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ДОЛГИЙ ОТДЫХ – 
ПРОТИВОПОКАЗАН!

Четырехдневные вы-
ходные прошли в нашем 
поселке неспокойно, так 
что экстренным служ-
бам, как в той песне, не 
было «ни минуты по-
коя»…

ЭХ, ДОРОГИ: 
СТАНУТ ЛИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПУТЯМИ?

5 марта в зале заседа-
ний Думы ГО Рефтин-
ский в очередной раз 
собралась депутатская 
комиссия по ЖКХ и 
экологии. Народным из-
бранникам предстояло 
обратить внимание на 
одну из главных россий-
ских проблем – каче-
ство дорог… 

.  10

АФИША 

МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 18 МАРТА
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 

НА 14 МАРТА 2018 ГОДА СОБРАНО 8340 РУБЛЕЙ - 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, 
ОСТАВЛЕННЫЕ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Ежегодно на террито-
рии городского округа 
Рефтинский появляет-
ся несколько десятков 
новых семей. Когда 
эйфория первых месяцев 
брака проходит, «ячей-
ка общества» начинает 
задумываться о бытовых 
вопросах. Не секрет, что 
большинство молодых 
супругов либо ютятся на 
съемной квартире, либо 
делят жилую площадь с 
родственниками. И почти 
все мечтают иметь свой 
уголок, где можно рас-
тить детей и устанавли-
вать свои порядки. Вот 
тут и возникает главный 
вопрос: как молодым 
людям, которые пока не 
стоят твердо на ногах, 
обзавестись независи-
мым жильем?

«Люди, как люди. Любят 
деньги, но ведь это всегда 
было… Человечество любит 
деньги, из чего бы те ни были 
сделаны, из кожи ли, из бумаги 
ли, из бронзы или золота. Ну, 
легкомысленны… ну, что ж… 
обыкновенные люди… в об-
щем, напоминают прежних… 
квартирный вопрос только ис-
портил их…», - так о москви-
чах говорил Воланд в романе 
Михаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита». «Квартирный во-
прос», пожалуй, волнует мно-
гие поколения жителей, и осо-
бенно остро стоит в небольших 
поселениях, где уровень зар-
плат ниже, чем в мегаполисах, 
и даже за небольшое денеж-
ное вознаграждение не всегда 
можно найти работу. К счастью, 
поддержка молодых семей 
оказывается на местном и ре-
гиональном уровнях. 

Чтобы узнать, как обстоят 
дела с обеспечением жильем 
молодых семей, мы побеседо-
вали со старшим инспектором 
отдела по управлению муници-

«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»: ВЛАСТЬ 
ПОМОГАЕТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
ВСТАТЬ НА НОГИ http://ki-news.ru

пальным имуществом Наилей 
Билаловой. 

С сентября 2008 года и по 
настоящее время на террито-
рии городского округа Реф-
тинский действует программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей», которая направлена на 
оказание государственной под-
держки в решении жилищной 
проблемы молодых семей, в 
первую очередь – многодетных. 

Согласно программе, мо-
лодым семьям оказывается 
финансовая поддержка в улуч-
шении жилищных условий по-
средством предоставления 
им социальной выплаты для 
приобретения, строительства 
жилого помещения или инди-
видуального жилого дома, в 
том числе на оплату первона-
чального взноса при получении 
ипотечного жилищного креди-
та или займа на приобретение 
жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома, а 
также на погашение основной 
суммы долга и уплату процен-
тов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам на при-
обретение жилья или строи-
тельство индивидуального жи-
лого дома. Средства являются 
целевыми, поэтому потратить 
их на иные цели, кроме улучше-
ния жилищных условий, нельзя. 
Кроме того, у молодой семьи 
должны быть свои накопления 
для приобретения жилья либо 
возможность взять ипотеку и 
(или) предоставления средств 
организацией, с которой член 
молодой семьи состоит в тру-
довых отношениях.

Не более 35 лет должно 
быть каждому из супругов либо 
одному родителю в неполной 
семье на момент подачи заяв-
ления на участие в программе.

Социальная выплата предо-
ставляется в размере:

35% расчетной стоимости 
жилья – для молодых семей, не 
имеющих детей;

40% расчетной стоимости 
жилья – для молодых семей, 
имеющих одного и более де-
тей, в том числе и для неполных 
семей.

Из них:
не менее 10% расчётной 

стоимости жилья – за счёт 
средств местного бюджета;

не более 25 и 30% расчёт-
ной стоимости жилья в зависи-
мости от состава семьи – доля 
областного и при наличии фе-
дерального бюджетов.

34 молодые семьи улучши-
ли свои жилищные условия за 
весь период действия програм-
мы в городском округе Реф-
тинский, в среднем не более 4 
семей в год от числа молодых 
семей, признанных нуждаю-
щимися в улучшении жилищ-
ных условий. 

На эти цели были затраче-
ны: 10 879 665 рублей – 
средства местного бюджета; 
19 729 890 рублей – сред-
ства федерального и област-
ного бюджетов.  Несмотря на 
внушительные цифры, средств 
областного и федерально-
го бюджетов на софинанси-
рование социальных выплат 
недостаточно, так как каждая 
четвертая семья получила 

социальную выплату за счет 
средств местного бюджета. 

56 молодых семей, в том 
числе 7 многодетных (им в 
первоочередном порядке 
предоставляется социальная 
выплата) – таков список «оче-
редников» программы «Обе-
спечение жильем молодых се-
мей» на 1 января 2018 года. 

С января 2017 года на тер-
ритории городского округа 
Рефтинский принята еще одна 
программа - «Предоставление 
региональной поддержки мо-
лодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государ-
ственной программы Сверд-
ловской области «Реализация 
молодежной политики и патри-
отического воспитания граж-
дан Свердловской области до 
2024 года».

При достижении возрас-
та 35 лет одним из супругов, 
молодая семья, так и не по-
лучив социальную выплату, 
исключается из участников 
подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей», для 
таких молодых семей и приня-
та данная программа. Предо-

ставление молодым семьям 
- участникам программы реги-
ональной социальной выплаты 
на улучшение жилищных усло-
вий в размере 20% от расчёт-
ной стоимости жилья за счёт 
средств областного и местных 
бюджетов, а также исключение 
требования по ограничению 
возраста супругов поможет 
значительно сократить очередь 
молодых семей по подпро-
грамме «Обеспечение жильём 
молодых семей».

4 молодые семьи в 2017 
году получили региональную 
социальную выплату. На 2018 
год в местном бюджете запла-
нированы средства на улучше-
ние жилищных условий для 10 
семей.

17 молодых семей состоят 
в списке участников програм-
мы «Предоставление регио-
нальной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищ-
ных условий».

В квартирном вопросе 
разбиралась 

Ольга ЛЕБЁДКИНА

ДОРОГИЕ  РЕФТИНЦЫ!

Приглашаем всех желающих 
посетить выставку 

«Православной книги», 
которая проходит 

в центральной библиотеке 
поселка Рефтинский 

Приходской Совет

Братья и сестры!
    24 марта в 13:00 будет совершаться 

Таинство Елеосвящения (Соборование) 
для православных христиан

В Храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Державная»  его 
будет проводить настоятель 
иеромонах Павел (Пальгунов).

 «Елеосвящение» есть та-
инство, в котором при пома-
зании тела елеем призыва-
ется на больного благодать 
Божия, исцеляющая немощи 
душевные и телесные» (Пра-
вославный катехизис). 

История Таинства восхо-
дит к апостолам, которые, по-
лучив от Иисуса Христа власть «исцелять болезни», «многих 
больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6.13).

Таинство Соборования совершается для очищения от 
грехов и духовной помощи человеку, дети соборуются после  
7- летнего возраста.

Таинство «Соборования» не заменяет собой Исповедь, 
а содействует человеку в его спасительном пути ко Господу.  
Для принятия его требуется вера, сердечное сокрушение, ис-
тинное и полное покаяние в грехах с решимостью исправиться 
и жить благочестиво.

Приходской совет ждет всех желающих принять участие 
в Таинстве. Дополнительную информацию можно получить в 
церковной лавке тел. 3-29-21, либо у настоятеля 89090108339.

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕФТИНСКОЙ ГРЭС

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 35 от 16 января 2018 года

В соответствии со ст. 45 п. 1 Устава Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» не-
работающие пенсионеры, состоящие в профсоюзе, 
уплачивают членские профсоюзные взносы в разме-
ре 0,2% от установленного в РФ минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) в месяц.

С  1 января 2018 года МРОТ в Российской Федера-
ции установлен в размере 9489,00 руб. (девять тысяч 
четыреста восемьдесят девять рублей 00 копеек).

Постановляю:
С 1 января 2018 года установить размер членских 

профсоюзных взносов для неработающих пенсионе-
ров, состоящих в профсоюзе, в размере 19 рублей в 
месяц или 228 рублей в год.

С.Л. СЕННЫХ, председатель первичной 
профсоюзной организации Рефтинский ГРЭС

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Приглашаем Вас на выборы 

Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года

Совсем скоро нам предстоит сде-
лать судьбоносный выбор для нашей 
страны, 18 марта – выборы Президен-
та Российской Федерации. Хотим по-
просить вас внести это очень важное 
мероприятие в свои планы, прийти на 
избирательный участок и проголосо-
вать. Это единственный и правильный 
способ выразить доверие не какому-то 
конкретному кандидату, а самому госу-
дарству.

Если мы хотим дальнейшего разви-
тия, принятия смелых стратегических 
решений, мы должны участвовать в вы-
борах Президента. Это возможность 
открыто сказать, что своё будущее мы 
связываем со своей страной. Это не 
просто наш гражданский долг, но и вы-
бор общего будущего.

Ждём Вас на избирательных
участках в день голосования!

Глава городского округа 
Рефтинский И.А. МАКСИМОВА

Председатель Думы 
городского округа Рефтинский 

А.А. ОБОСКАЛОВ
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РЕФТИНЦАМ О РЕФТИНЦАХ

Марии Ивановне Михай-
ловских 17 марта испол-
няется 90 лет. Подума-
ешь о таком возрасте 
- захочется поближе 
узнать человека с «таким 
богатством». И действи-
тельно, встречает меня 
в своей однокомнатной 
чистой, уютной, доброт-
но убранной квартире 
миловидная приветливая 
женщина. 

У нас в посёлке в 70 лет на 
жизнь и здоровье сильно жалу-
ются. А Мария Ивановна начала 
нашу беседу с того, что читает 
книги, газеты, интересуется 
текущими событиями по теле-
видению - об Армене Джигар-
ханяне, например, и Спартаке 
Мишулине. Удивляется тому, 
что между родными людьми, 
родителями и детьми могут 
быть «военные отношения». О 
ссорах не приходится думать, 
когда надо много физически 
трудиться, чтобы достойно 
жить. Видимо, это основопола-
гающее правило долголетия.

Рассказ о себе Мария Ива-
новна начала со «Сказки  о 
Филиппке»: утром 1 сентября 
шестилетняя Маруся не нашла 
с кем на улице поиграть, а ви-
дела, что соседки – девчонки 
в школу ушли, направилась и 
она туда, зашла в класс, где все 
младшие ребята были, села на 
скамейку рядом с подружкой. 
Учительница после переклич-
ки оставила Марусю Векессер 
в классе, поверив, что девочка 
из семьи плановика Маслянин-
ского льносовхоза (Новоси-
бирская обл.) будет прилежно 
учиться. Наверное, знала, что и 
брат, и сестра Маруси воспиты-
вались в строгой, интеллигент-
ной семье. Девочка помнит, как 
мама, ругая детей «чертятами», 
не смогла ответить на вопрос 
отца: «Чьи они дети?».

В 1938 голодном году при-
шлось матери с детьми около 
месяца добираться по желез-
ной дороге в «теплушках» в 
Поволжье. В Антоновке была 
только одна русская семья, на-
верное, председателя колхоза 
им. Эрнста Тельмана. Малове-
роятно, что цитата из трудов 
лидера немецких коммунистов 
повлияла на жизнь советских 
людей, но зерно правды в ней 
есть: «Если судьба особенно 
благосклонна к человеку и хо-
чет одарить его величайшим 
счастьем на свете, она даёт 
ему верных друзей». По судь-
боносности или по стремлению 
жить достойно, в 10 лет Мария 

вынуждена была обучаться с 4 
класса в школе на немецком 
языке. Если бы не выучила все 
глаголы и артикли, то осталась 
бы на повторное обучение. Но 
в девочке проявился твёрдый 
родительский характер, - в 5, 
6 классах она стала «отлични-
цей». Чтобы поднимать детей, 
их маме пришлось много рабо-
тать. И жила она до 90 лет. Тру-
дились много и долго, не ду-
мали о возрасте. Вот и второй 
секрет долголетия. 

 Трудолюбие помогло вы-
жить и при выселении семьи 
в Казахстан под Астану. Села 
Малиновки, Ждановки… встре-
чали депортированных немцев, 
поляков, корейцев неласково. 
В степи поселяли в дома без 
крыш, семье Марии и ещё 10 
поселенцам достался дом с 
крышей, но он оказался быв-
шей конюшней. В 13 лет девуш-
ке об учёбе уже не пришлось 
думать. 

С 1941 года их забирали в 
трудовую армию. Мария Ива-
новна вспоминает, как с дев-
чонками в бригаде лесопиль-
щиков, уже на Урале, засадили 
пилу «Дружба» в ель и плакали, 
пока женщина-бригадир не на-
учила рогатиной надавить на 
дерево. В дальнейшем работа-
ли весело! Обратим внимание 
на третий секрет долголетия. 
В настоящее время его не су-
ществует даже в нашей речи: 
работать весело!  А когда-то в 
нашем государстве существо-
вал трудовой энтузиазм. Вот 
и Мария Ивановна Михайлов-
ских с радостью вспоминает о 
бригаде углежогов в Верхней 
Синячихе. «Сумасшедшая на 
работу была!», - шутит наша 
героиня. Чтобы понять эту фра-
зу, вчитаемся в Синячихинскую 
газету «Свободный труд» от 1 
мая 1958 года: «Все наши уси-
лия приложим к тому, чтобы 
выдать сверх плана не менее 
75 кубометров угля. Надеюсь, 
что мы с вами в грязь лицом 
не ударим. Дружней за работу, 
товарищи, - заканчивает своё 
обращение к членам бригады 
Михайловских Мария Иванов-
на. – Не подкачаем, - в один 
голос ответили углежоги. Об-
волакиваемые густым дымом, 
они расходились по агрегатам: 
один на шуровку рекуператора, 
другие к сушильной камере, 
третьи на разгрузку вагонеток 
и сдачу угля на склад. «Друж-
ный у нас коллектив – такой не 
подведёт. А всё-таки успокаи-
ваться не надо. Как бы чего не 
упустить, не сплоховать бы в 
чём», - думала про себя Мария 

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ 
Ивановна. И это чувство ответ-
ственности за принятое обяза-
тельство не покидает её ни на 
минуту.

Большое внимание уделя-
ет бригадир Михайловских и 
укреплению трудовой дисци-
плины. Бригада, руководимая 
тов. М.И.Михайловских, из 
месяца в месяц перевыпол-
няет производственные нор-
мы. Успешно  выполнила она 
своё обязательство и в пред-
майском социалистическом 
соревновании. Безупречное 
отношение к своим бригадир-
ским обязанностям обеспечи-
ло  авторитет не только в своей 
бригаде, но и  во всём коллек-
тиве лесохимкомбината. Не-
даром она работает бригади-
ром бессменно 10 лет».

В статье «Бригадир углежо-
гов» выделяется основная чер-
та характера нашей юбиляр-
ши: безупречное отношение к 
своим обязанностям! - по-ви-
димому, это ещё одна причина 
долголетия в роду Марии Ива-
новны. Долгие годы трудятся 
на производстве. Конечно, 
каждому приятно, когда тебя 
по заслугам ценят. Приятно 
женщине, когда из углежогов 

пригласил директор мебель-
ного комбината сначала ящики 
сколачивать, а затем кладов-
щицей – сторожем быть. Поря-
док в складировании фанеры 
и других материалов навела 
идеальный, что и не отпускали 
на пенсию. 

Стажа у Марии Ивановны 
более 40 лет, она – Ветеран 
труда, обладатель нескольких 
медалей (в художественной 
статье их перечислять не при-
ходится), конечно, «Труженик 
тыла» в годы Великой Отече-
ственной войны. Не слышу в 
последовательной речи жен-
щины ни одной жалобы на 
жизнь. Понимаю, что  такие 
выносливые труженицы тыла 
обеспечили Победу над фа-
шизмом и строили советское 
государство, из которого ро-
дом мы – их дети. Выносли-
вость, трудолюбие, воспита-
ние детей своим примером! 
– не секрет, а образец для под-
ражания! 

Вырастить троих детей при 
«строгом» муже, дать им обра-
зование, - значит, обеспечить 
им будущее. Заботиться о вну-
ках и правнуках, интересовать-
ся их успехами, быть в курсе 
дел большой семьи - прокла-
дывать путь в будущую жизнь! 
Определили жизненный прин-

цип 90-летней Марии Иванов-
ны Михайловских! 

Возвращаясь к строкам га-
зеты 1958 года, вижу перед со-
бой такую же душевно бодрую 
женщину: «Подвижная, невы-
сокого роста, она хлопотливо 
обходит все рабочие места,…
шутливо подбадривает, …сле-
дит за строгим соблюдением 
режима…».  

На недавних фотографи-
ях Мария Ивановна с гитарой 
в руках, поющая в хоре при 

Верхнесинячихинском Дворце 
Культуры, на юбилеях друзей. 
Элегантная, культурная жен-
щина и сейчас настоятельно 
приглашает нас к столу. Торт 
испекла сама, варенье из ягод 
со своего сада. Отказаться 
невозможно! Она передаёт 
привет Рефтинскому Совету 
Ветеранов, куда пришла её 
дочь Евдокимова Людмила 
Александровна с пожеланиями 
Марии Ивановны быть в друж-
бе, т. к. сама она проживает 

в Рефтинском два года. Где 
бы ни жил человек с активной 
жизненной позицией, встрече 
и общению с ним люди всег-
да рады. От Совета Ветеранов 
благодарим Михайловских Ма-
рию Ивановну за приятное об-
щение и поздравляем с 90-лет-
ним юбилеем!  

                             
С пожеланиями здоровья 

и долголетия,  
Лидия ВОРОБЬЁВА
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Куделя - название геодезического пун-
кта. Находится он на поверхности в юго-за-
падной части южного карьера. Существует 
с 1923 года. Установлен на месте гранево-
го столба, стоявшего здесь с ХIХ века.

В городе Асбесте наверно, все зна-
комы со словом куделя. Хотя старшее 
поколение, жившее и в других регионах, 
наверняка, также с детских пор слышало 
подобный термин.

Куделей раньше именовали взбитую 
шерсть, которую привязывали на прялку 
для того, чтобы девушки и женщины пря-
ли из нее шерстяные нитки.

В Асбесте термин куделя имеет совер-
шенно другой смысл. Так называли наш 
минерал асбест, который при ударах мо-
лотком распушался и становился похож на 
куделю, которую использовали для пряжи.

Отсюда и пошло неофициальное на-
звание населенного пункта - Куделька.

Есть в городе еще один термин Куде-
ля, вернее - был. С истинным значением 
его знакомы только специалисты, а виде-
ли и запомнили, наверно, многие жители 
города старшего поколения. 

На территории Южного рудника, в 
самом юго-западном торце, к востоку от 
фабрики № 5, стояла высокая деревянная 
вышка. Большинство жителей Асбеста 
считало, что это - пожарная вышка.

А появилась эта деревянная вышка с 
довоенного периода, когда на месте фа-
брики № 5 был большой сосновый лес. 

Дорога, по которой въезжали в город 
со стороны Белоярки, проходила как раз 
мимо этой вышки. И все проезжавшие ви-
дели ее издалека. 

Вышка стояла почти напротив старой 
больницы по улице Клубной, по восточной 
стороне улицы за жилыми домами, рядом 
с огородами. 

На сегодняшний день от поселка не 
осталось и воспоминаний, а вот остат-
ки дороги, которая теперь находится на 
территории промзоны комбината «Ура-
ласбест» и ведет к вагоноремонтному 
депо, до сих пор находятся в эксплуата-
ции. А работала эта дорога еще с дорево-
люционного периода.

Работы были закончены уже при со-
ветской власти. И также имели поддержку, 
финансирование и содействие от новой 
власти.  

И белые, и красные 
понимали важность ра-
бот, и поэтому препят-
ствий и запретов ни с од-
ной стороны не чинилось.

В середине двадцатых 
годов все полевые мате-
риалы были обработаны 
- и как раз началась инду-
стриализация страны. 

В материалах главного 
маркшейдера комбината 
«Ураласбест» Ю.А.Наде-
ждинского, работавшего 
с довоенного периода, 
есть информация о рабо-
тах, которые проводило 
Уральское геодезическое 
управление, по сгущению 
государственной триан-
гуляционной сети Урала. 
В ходе работ непосред-
ственно на территории 
Баженовского место-
рождения были заложены 
два пункта.

В южной части место-
рождения - триангуля-
ционный пункт II класса 
«Куделя» с установкой 
сложного сигнала, в де-
ревянном исполнении, и 
триангуляционный пункт 
III класса «Пролетарка».

Оба пункта имели 
зрительную связь, как 
между собой, так же с 
несколькими триангу-
ляционными пунктами, 
установленными ранее в 
лесных массивах рядом с 
некоторыми лесными по-
селками. 

Например, подобные 
деревянные вышки нахо-
дились у Каменского кор-

дона, недалеко от Старковского и Остров-
ного кордонов, у Мокринского отвала и 
северо-западнее Дома отдыха.

В соответствующих документах они 
проходили как пункты Каменский, Стар-
ковский, Островной, Мокринский и т.д.

А самый известный в городе был пункт 
«Куделя». Находился он на юго-западном 
борту южного карьера, и многие жители 
города старшего поколения так привыкли 
к этой деревянной вышке, что почти ее и 
не запомнили. 

К сожалению, до сегодняшнего дня не 
сохранилась ни одна деревянная вышка. 
Приходится сожалеть и горечью конста-
тировать, что автор, имея фотоаппарат со 
школьного периода, не сделал ни одной 
фотографии деревянной вышки. Но, как в 
русской поговорке, «знать бы раньше… ». 

Но вот буквально недавно нам случай-
но попала фотография деревянной вышки 
триангуляционного пункта «Куделя», что и 
подтолкнуло написать данный материал.

А на деревянную вышку, расположен-
ную на краю южного карьера, с довоен-
ного времени лазили пацаны  и даже де-
вушки. 

И есть чему удивляться. С этой де-
ревянной вышки художник В.Н.Сабуров 
рисовал свои этюды. Один из них был вы-
ставлен на его персональной выставке, 
проходившей при здравии Виктора Ни-
колаевича. Второй - висит в музее у Л.Ф 
Амосовой.

Мне также удалось неоднократно под-
няться на высокие деревянные вышки. 

В детском возрасте, бывая со старши-
ми родственниками на покосах, участвуя 
в сборе грибов и ягод, конечно, задавал 
вопрос, зачем эти вышки в лесу.

Мне отвечали, что это пожарные выш-
ки, но основной упор делали на то, что 
лазить на них не надо, потому что они ста-
рые и могут упасть. Кроме того, ступеньки 
сгнили - можно сорваться.

Наверно, так и было. Кто видел кон-

струкцию деревянной вышки, наверняка, 
помнит, что до первой площадки, откуда 
шла лестница наверх, было не добраться. 

Но на угловых бревнах были прибиты 
поперечины. Вот по ним-то мы, уже бу-
дучи школьниками старших классов, за-
брались на первую площадку, откуда шла 
лестница, а дальше - все просто: только 
наверх.

В студенческом возрасте, когда элек-
тричества и энергии (а проще говоря - 
дури) хоть отбавляй, мы с товарищами, 
ради озорства или демонстрации моло-
децкой удали, также неоднократно подни-
мались на деревянные вышки по шатким 
ступеням старых сооружений. 

И последний раз занесло меня наверх, 
в начале восьмидесятых годов. В тот пе-
риод я уже работал маркшейдером и знал 
назначение и устройство этих вышек. 

Будучи на охоте за совхозом Белока-
менным, с напарником, который старше 
меня вдвое, остановились на обед. Рядом 
- деревянная вышка. Ранняя осень, кома-
ров и мошки в лесу хоть отбавляй. 

Он предложил забраться наверх и там 
пообедать. Комары и мошки мешать не 
будут. Отказаться, значит, сплоховать в 
глазах моего старшего товарища, и мы с 
рюкзаками и ружьями залезли наверх и, 
разложив продукты на маленьком столи-
ке, отобедали, сидя на настиле верхнего 
яруса. 

А в тот период я уже брал с собой фо-
тоаппарат и, конечно, мы там сфотогра-
фировались. 

Все эти геодезические пункты исправ-
но работали до начала перестройки. За-
тем многие были заменены на металли-
ческие. 

На сегодняшний день, при развитой 
системе спутниковых навигаций, пункты 
геодезического обоснования вроде бы 
и ни к чему. Многие из них почти забро-
шены, большинство вышек отсутствует, 
и знают о них только люди, имеющие от-
ношение к геодезии и наверно, к лесному 
хозяйству, ну и, конечно, военные. 

И те редкие фотографии, которые со-
хранились с того далекого периода, когда 
триангуляционные вышки активно рабо-
тали  и, кроме того, имели особое значе-
ние и охранялись государством, сейчас 
можно рассмотреть и удивиться. 

Все это делалось нашими старшими 
товарищами, голыми руками, без приме-
нения технических средств в виде кранов 
и бульдозеров. Вся эта система геоде-
зических пунктов работала и приносила 
свои полезные результаты.

А редкие фотографии с высокими 
деревянными вышками - это тоже часть 
истории города. Это часть гигантского 
труда наших старших товарищей, чьих-то 
отцов и дедов, и свидетельство одного из 
технических шагов освоения Баженовско-
го месторождения асбеста.

Александр КОПЫРИН

КУДЕЛЯ

ДЛЯ СПРАВКИ:

В нашем районе эти вышки были установлены в конце двадцатых - начале 
тридцатых годов ХХ века. А еще раньше, во время революции и гражданской 
войны, в нашем районе: «…ввиду отсутствия тригонометрических и астроно-
мических пунктов на местности, для выполнения работ были приглашены, кро-
ме местных маркшейдеров, директор обсерватории И.Е.Абельс и его сотруд-
ники. Преподаватель академии Генерального штаба Г.Н. Солдатов и другие. 

Были организованы рекогносцировочные партии, которые охватили рай-
он, ограниченный современными ж.д. магистралями: Екатеринбург – Реж - ст. 
Егоршино. Сухой Лог – Богданович – ст. Баженова – Екатеринбург. А в Баже-
новский асбестовый район была направлена особая партия для установки пи-
рамид III разряда.

Смена правительственных лиц не отражалась на деле, так как ведение три-
ангуляции признавалось ими имеющим значение для края и на нее отпуска-
лись средства одинаково охотно каждым из правительств» (Сборник статей… 
А.Е.Ферсман. 1923 г.)

Вышка Гете Б

Куделя, 1985 г.
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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.

 

ПРОДАЖА

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

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

*1-КОМН.КВ., ул. Лесная, 1, 1 эт., сост. удовл., 
33,3 кв. м - 950 тыс. руб.
*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. 350 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., тип.пл., ул. Гагарина, 17, 5 эт., требует ремонта, 62,4 кв.м. – 1 млн. 650 
т.р. торг.
*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.

Нашу любимую мамочку, бабушку, прабабушку 
Марию Ивановну МИХАЙЛОВСКИХ 
поздравляем с 90-летием!
Твоя улыбка, нежный взгляд – 
Дороже всех сокровищ мира,
Любовь твоя – бесценный клад…
Будь ты у нас всегда счастливой!
Желаем только светлых дней,
От жизни ярких впечатлений,
Приятных, добрых новостей
И радостного настроения!
Мы тебя очень любим!

Дети, внуки, правнуки. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мои искренние поздравления с Юбилеем, 
с 80-летием Лидии Васильевне ЖЕЛНИНОЙ! 
Уважаемой и замечательной женщине. 
Пусть Ваши годы будут гордостью 
для Вас, пусть жизнь продолжается 
спокойно и ровно, пусть Вас окружают 
счастье и любовь. Желаю Вам всегда 
находиться в прекрасном состоянии 
здоровья и радостном расположении 
духа.

С любовью и уважением, Ирина.

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 договор-
ная – 89122873815.
*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., балкон, ремонт, мебель – 
89028715734.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

4 эт., без ремонта, балкон 6 м – 
89043882866.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 
4 эт., 33 кв. м, чистая, балк. 
заст., окна выходят на солнеч-
ную сторону, док. готовы, воз-
можна 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, 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., Молодёжная, 33, 

3 эт. – 89089245752.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

1 эт., без ремонта – 89122924942.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 

эт., светлая, с/п, эл. и вод. счёт-
чики, новые радиаторы, балкон 
заст. – 900 тыс. руб., торг – 
89089077153.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

поменяно всё, частичный ремонт, 
рассмотрю варианты обмена – 
89068015936.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а , 

2, 2 эт., солнечная сторона – 
89086335408.
*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, 19, 

44 кв. м, 2 эт., свежий ремонт – 
89920260658.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 1 эт., 

балкон, с/п, в/сч, кухон. гарни-
тур, 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 договорная при осмотре – 
89226174441, 89049812893.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 
2 эт., п/о, балк. заст., мет. дверь, 
сост. хор. – 89825717674.
*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., частич-

ный ремонт, цена договорная, 
торг – 89220388776 с 19 до 21 
часа. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 5 

эт., сост. хор., с/п, с/д, с/у совме-
щён-кафель, балкон с/п, ш/купе, 
кухон. гарнитур – 1 млн. 200 тыс. 
руб., небольшой торг при осмотре 
– 89193618677.
*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 скид-
ка на замену окон) – 3-80-41, 
89045418323, 89124532378.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 

комнаты изолир., квадратный 
коридор, МК, ипотека, возможен 
обмен на 2-комн. кв. в Асбесте 
с доплатой, цена договорная 
– 89221500747, 89502070965, 
89068124138.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25 

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

26, у/п, 1 эт., п/о, с/д, м/д, лод-
жия 6 м, сост. хор. или обмен на 
2-комн. кв., у/п, с вашей допла-
той, не выше 3 эт. – 89058595257, 
89617697314.
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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 
работы любой сложности: замена в/счётчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, унитазов, раковин, ванн и т. д. 
Вывезем 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.

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

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

В ГАУ «КЦСОН п.Рефтинский» на постоянную работу срочно 
требуются: медицинская сестра, повар, психолог, сестра-хо-
зяйка, официант, санитарка. Обращаться по адресу: ул. Гага-
рина, 29А (отдел кадров) или по тел.: 3-10-01. 

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

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на работу: 
оператора линии в производстве пищевой продукции (в том 

числе, практикующих мусульман для изготовления продукции 
по стандарту Халяль), электромеханика по средствам автома-
тики и приборам технологического оборудования, электро-
монтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
наладчика КИПиА, слесаря-ремонтника, уборщика производ-
ственных и служебных помещений, тракториста. Обращаться 
по тел.: (34365) 37113, 37139, 37216.

ООО "Рефтинский рыбхоз" приглашает на работу Главного 
инженера, слесарей по ремонту оборудования и садковых 
рабочих. Обращаться по тел.: 8-904-16-81-726 Пн-Пт. с 8.00 
до 16.30.

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

*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, рассм. все варианты 
– 89090202952.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 9, 

у/п или обмен на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге – 89506564138.
*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 

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

89089090049, 89090180205.
*Таунхаус, Молодёжная, 12/1, 

216 кв. м, 1+2 эт. + жилая мансар-

да, полноценный подвал, бассейн, 
черновая отделка – 3 млн. 500 
тыс. руб., торг – 89506487877, 
89536066865.
*Дом, Асбест, Черемша, ул. Ме-

бельщиков, 53,3 кв.м.,7 сот. зем-
ли, газ, отопление, туалет, вода – 
скважина, 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 
комнатой отдыха – 6 млн. 250 тыс. 
руб. – 89028727489.
*Дом + зем. уч-к, 12 сот., Тур-

бинная, гараж на 3 а/м, ямка, 
баня, беседка, 6х4, 2 теплицы, 
насаждения – 6 млн. 900 тыс. руб. 
– 89120344681. 
*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 об-
мена – 89041787894.
*Секция, Молодёжная, 3 или 

обмен на 2-комн. кв. + доплата – 
89502023441.

*Гараж, ГК-46, центр, за муз. 
школой, на 2 а/м, 2 ворот, в соб-
ственности гараж и земля, вода, 
отопление, э/э – 420 тыс. руб. – 
89126909031.
*Гараж, ГК-19А/1, 6х8, под 

ГАЗель – 450 тыс. руб. – тел.  
89630431500.
*Гараж, большой, торг, рассроч-

ка – 89969468350.
*Гараж, ГК-35, 6х4, отопление, 

за архивом, овощная ямка, цена 
договорная – 89617670882.
*Гараж, 2 эт., 4,5х6, э/э, тепло – 

89122924942.

*2-КОМН. КВ., «трамвай», Гага-
рина, 22, 3 эт., 44 кв. м на 3-комн. 
кв. или продам – 89527277941.
*Две 1-комн. кв. в п. Рефтин-

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

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

«вагон» на 3-комн. кв., типо-
вую с доплатой – 400 тыс. руб. 
(МК), рассмотрим варианты – 
89041660560, 89043869842.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 эт., 

балкон на 1-комн. кв. по Моло-
дёжной – 3-00-88, 89502051004.

А
*Квартира посуточно – 700 руб. 

на 12 часов – 89527399549. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

31, есть всё для проживания – 
89623893893.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5 – 

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

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

ров., 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.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 5 

эт. – 89122873815.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 3, недо-

рого – 89089067573.
*2-КОМН. КВ. – 89506574942.
*2-КОМН. КВ., 3 эт., есть всё для 

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

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

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

тельно семейной паре, на длит. 
срок – 89530072330.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, ча-

стично меблир., холодильник, 
стир. машина – 8 тыс. руб. – 
89655156804. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, на 

длит. срок – 89045412686.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 

есть всё кроме стир. машины – 
89045459501.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 

мебель, техника, оплата договор-
ная – 89043895917.
*4-КОМН. КВ. в таунхаусе, Мо-

лодёжная, 34, закрытая тер-
ритория, стоянка, 1 эт. – кухня, 
большой зал, гардеробная, в 
туалете душевая, 2 эт. – спальня, 
детская, тёплые полы, гараж на 2 
а/м – 89090000505.
*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 
отдельно – 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 / р е з и н а ,  з и м н .  « Х а к к а -

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

– 89024431746.
*Трактор «Т-16», на ходу – 

89530046224.
*Колёса, лет., на дисках, на 

13 и 14, сост. хор., недорого – 
89506413083.

*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, ме-

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

89122570786.
*Комната, Гагарина, 18А, хоро-

ший ремонт, соседи без вредных 
привычек – 89505402182.
*Комната, Екатеринбург, Урал-

маш, мебель, холодая и горячая 
вода в комнате – 89049887488.
*Комната, Гагарина, 18А, 17,3 кв. 

м, 2 эт., срочно, цена при осмо-
тре – 89530504099.
* Га р а ж ,  Г К - 3 0 ,  з а  А З С  – 

89089266476.
*Гараж, за подстанцией, боль-

шой, цена договорная, можно в 
рассрочку – 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.
* Га р а ж н ы й  б о к с ,  Г К - 3 2 А , 

6х5,5, 2 эт., ямка, отопление – 
89221118927.
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   Любим. Помним. Скорбим.

19 марта 2018 года исполнится год, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамочки, бабушки, прабабушки 
ШЕВЛЯГИНОЙ Татьяны Степановны. 

Кто знал её и помнит, помяните добрым словом.
Любим. Помним. 

Родные.

18 марта 2018 года исполняется 7 лет 
со дня смерти 

ПЕРШИНА Геннадия Григорьевича.
Прошу, кто знал его и работал с ним, помяните 

добрым словом.
Жена.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

17 марта

суббота

18 марта

воскресенье

19 марта

понедельник         

20 марта

вторник

21 марта

 среда

0

-10

-1

-9

-6

-11

-6

-7

-4

-8

742 737 742 739 738

юго-западный южный западный юго-восточный западный

15 марта

четверг

-2

-8

744

юго-западный

07.09

18.55

16 марта

пятница

+2

-3

743

южный

07.07

18.58

07.04

19.00

07.01

19.02

06.58

19.04

06.56

19.06

06.53

19.08 

17 марта 2018 года исполняется год, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, папочки, дедушки и прадедушки 
ВОРОБЬЕВА Николая Павловича.

Папочка, папуля, здравствуй, дорогой,
Я смотрю на небо и говорю с тобой,
Верю я, что слышишь ты мои слова,
Только не ответишь больше никогда.
Папочка, папуля, как ты там живёшь?
Больно, но я знаю, жизни не вернёшь.

Ты прости, ты слышишь, ты меня прости,
Больше в этом мире не встретимся, увы.
Папочка, папуля, как же так, родной?
Ты ещё не должен, ты же молодой,
И внуков не увидишь, как вырастут они,
И маме не хватает тебя, твоей любви.
Папочка, папуля, легко тебе ли там?
Время нас не лечит, очень больно нам,
Страшно и тоскливо сознавать в душе,
Что тело, твоё тело лежит в сырой земле.
День такой хороший, ты рад, что я пришла?
С колен я поднимусь, скажу тебе «пока».
Могила стала домом телу твоему,
Ты не грусти, я в гости опять к тебе приду.

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

18 марта 2018 года исполняется 6 лет, 
как от нас ушла наша дорогая, любимая 

доченька, внучка, племянница 
МАРКЕВИЧ Ирина.

Что может быть страшнее смерти?
Лишь только смерть детей родных.
И это горе, люди, верьте,
Страшнее всех потерь земных.
Душа болит, как зверь в капкане,

Желая вечной тишины.
Вся жизнь проходит, как в тумане,
В туманной мгле большой вины.
Вина, как снежная лавина,
Дышать спокойно не даёт.
Вина, как боевая мина,
В осколки, в клочья сердце рвёт.
Лишь на мгновенье – слёзы градом – 
И исчезает в горле ком,
И, кажется, сверкает рядом
Душа дочурки светлячком.

Родные. 

15 марта 2018 года исполнилось 2 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 

дочери, мамы, жены 
ЕФИМОВОЙ Натальи Петровны.

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

Х
*Земля под ИЖС, 12 сот., ул. 50 

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

водоёма, 20 сот. – 89028711743.
*Зем. участок под ИЖС, соб-

ственник – 89920050090. 
*Сад, за газовой службой, близ-

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

полноценную 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.
* У ч - к  у  в о д ы ,  1 2  с о т.  – 

89001972445.
*Сад «Строитель-2», 10 сот., 

фруктово-ягодные насажде-
ния, в/провод, документы – 
89089218771.
*Сад, недорого,  10 сот.  – 

89122382181, 89089179045.
*Сад, ул. 50 лет Победы, сква-

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

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

вы – 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 тепли-
цы, в/провод – 310 тыс. руб., торг 
– 89043848586, 89634424999.
*Зем. уч-к, 16 сот., Васильковая 

– 450 тыс. руб., торг, срочно – 
89001988805.
*Сад, «Рассохи-3», свой берег, 

беседка на берегу, пирс, хоз. по-
стройки, навес под машину, пло-
дово-ягодные насаждения, баня, 
дом, земля в собственности, до-
кументы готовы – 89043889550, 
89043834107.

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

*Кровать, 2-х сп. (дерево св. 
коричн.) – 7 тыс. руб., угловая 
мягкая мебель – 9 тыс. руб. – 
89221193909.
*Кровать, 2 эт., матрац орто-

педический, сост. хор., спаль-
ное место вверху, внизу можно 
установить письменный стол или 
игровой уголок – 89043820673.
*Мягкая мебель, сост. хор. – 

3500 руб., столик журнальный 
– 500 руб., тумба под ТВ – 500 
руб. – 89222937941.
*Кровать – массажёр «Сера-

гем», пр. Корея – 70 тыс. руб. 
– 3-13-08.
*Кровать, 1-спальная, дерев., 

матрац ортопедический, нов., 
недорого – 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.

*Куртка, кожаная, р. 48-50, не-
дорого – 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.
*Коляска, 3 в 1, цв. серый, сост. 

отл. – 15 тыс. руб. – 89043881725.

 
*Отдам в хорошие руки кошеч-

ку, 3 мес., трёхшёрстная, очень 
ласковая, добрая, кушает всё, 

к туалету приучена – 3-03-47, 
89045444454.
*Две молоденькие кошечки, 

стерилизованные, симпатичные, 
воспитанные, к туалету приуче-
ны, ждут добрых хозяев, скучают 
и уже любят – 89502026778.
*Крольчата, карликовые, деко-

ративные – 89527431795. 
*Кошка-шотландка отдаёт своих 

3-х месячных котят в добрые руки 
и заботливые семьи, котята рос-
лые, вполне самостоятельные и 
красивые – 89995643378.

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

сварочн., нержавеющ.; фторо-
пласт, фум. ленту, респираторы, 
задвижки нов., краны шаровые, 
круги отрезные и шлифован., на-
сосы пром., нов., эл/двигатели, 
нов. пром., кабель нов., тайвики 
– 89126120779.
*Респиратор «Лепесток», «Али-

на», электроинструмент, пер-
чатки, мешки пропиленовые, 
МКР, подшипники, аккумуля-
торы, лом цветного металла – 
89089100264, 89655249190. 
*Чугунные ванны, мет. двери, 

самовывоз – 89045425553.
*Дизельное топливо – тел. 

89089088877.
*Дизельное топливо, с колонки, 

по 30 рублей – 89001999959.
*Проигрыватель виниловых дис-

ков, катушечный магнитофон, 
кассетный аудио-плеер, пла-
стинки, кассеты, катушки с плён-
кой (бобины) – 89068148025.
*Старые монеты, знаки СССР, 

иконы, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, касли, самова-
ры, значки, антиквариат и многое 
другое -  89126938471.
*А/м «Волга», в хорошем состо-

янии – 89024431746.

*А/резину «Пешка», на УАЗ – 
89826429681.  

*Найдены ключи в р-не Юбилей-
ной, 12, обращ. в редакцию. 
*Найден снегокат возле магази-

на «Магнит» - 89043888532.

*Бесплатно вывезу батареи, 
трубы, бытовую технику, по-
мощь 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 –  тел. 

89028738228.

*Сено, в рулонах по 300 кг. – 
89826429681.
*Дрова берёзовые, 3 куба – 2500 

руб. – 89041653964.
*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 электронные, продукто-
вые, газ. баллон для пропана, 
моток колючей проволоки – 
89676337996.
*Приму в дар баян или куплю 

недорого – 89002034847.
*Hyundai Elantra, цв. серебри-

стый, 1 хоз., пр. 50 км., планшет 
«Lenowo» - 8 тыс. руб., ф/а «Sony», 
цифровой – 89506563224, 
89089118905.
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

Во вторник, 6 марта, спортивный зал школы №6 встречал 
мальчишек и девчонок 1 «В» класса, а также их родите-
лей, на «Веселых стартах», посвященных Международно-
му женскому дню - 8 Марта мероприятий организовали 
классный руководитель и преподаватель физической 
культуры.

На старт вышли две дружные команды: родителей и детей. 
Мероприятие началось дружным приветствием участниками 

команд друг друга, затем команды приступили к соревнованиям. 
В перерывах между заданиями дети рассказывали  прекрасные  
стихи и говорили душевные  поздравления. В воздухе царила 
атмосфера спортивного задора, неисчерпаемого духа победы. 
А желание сделать все для выигрыша своей команды захватило 
участников соревнований настолько, что незаметно пролетели 
почти полтора часа, за которые дети и родители показали свою 
ловкость, быстроту, организованность, чувствуя себя большой, 
дружной,  единой семьей. 

По окончании спортивного праздника дети подарили родителям 
воздушные шарики, от учителя физической культуры были вручены 
сувениры, а затем приятно уставшие и довольные участники празд-
ничного мероприятия продолжили общение в классе, сопровожда-
емое поздравительной презентацией, подготовленной классным 
руководителем, чаепитием с вкусными пирогами и небольшими 
сюрпризами от педагога и родителей.     

Выражаем огромную благодарность за организацию меропри-
ятия нашему классному руководителю Вере Михайловне Голо-
щаповой и учителю физической культуры Екатерине Викторовне 
Тарасенко, спасибо вам за незабываемый праздник! От всей души  
поздравляем женский коллектив родной школы с наступившим 
весенним праздником! 

Родители 1 «В» класса 
школы № 6

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 
В 1 «В» КЛАССЕ 
ШКОЛЫ № 6

НАКАНУНЕ 8 МАРТА ИНСПЕКТОРЫ 
ГИБДД ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНЩИН -
ВОДИТЕЛЕЙ 

На проспекте Ленина сотрудники ГИБДД  в преддверии 
Международного женского дня провели акцию «Цветы 
для автоледи».

Инспекторы останавливали транспортные средства, которыми 
управляли представительницы прекрасного пола, и преподносили 
им живые весенние цветы. А еще полицейские желали им счастья, 
любви и безопасных дорог. Кстати, поздравления и цветы получили 
не только автоледи, но и женщины-пассажиры.

Дамы благодарили полицейских за создание теплой атмосферы 
праздника и прекрасного весеннего настроения, а также обещали 
неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Девушкам и женщинам, ко-
торые накануне 8 Марта реги-
стрировали автомобили, а так-
же получали или обменивали 
водительские удостоверения, 
сотрудники регистрационно-экза-
менационного отделения ГИБДД  
дарили весенние цветы и вручали 
поздравления от имени руково-
дителя.

Госавтоинспекция города 
Асбеста 

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

На портале государственных услуг 
gosusugi.ru реализован сервис, в рамках 
которого Пенсионный фонд в Личном ка-
бинете предоставляет гражданину по его 
запросу сведения о состоянии индивиду-
ального лицевого счета в ПФР.

Гражданин может по своему усмотрению с 
помощью средств портала госуслуг отправить 
полученные сведения о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета в кредитную организацию. 
В результате кредитная организация получает 
от гражданина сведения, достоверность которых 
подтверждается электронной подписью ПФР, и 
может их использовать для оценки финансового 
положения заемщика*.

Данный порядок информирования доступен 
любым кредитным организациям, которые вклю-
чены в систему межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ). Уже сейчас подобным 

образом граждане могут предоставлять информа-
цию в более чем тридцать банков, и это количество 
продолжает расти.

В связи с запуском нового порядка информи-
рования через портал госуслуг, ранее действо-
вавший временный порядок взаимодействия, 
который был доступен только крупным кредитным 
организациям, признан утратившим силу.

Напомним, в настоящее время узнать о состо-
янии своего индивидуального лицевого счета в 
ПФР, а также получить другие услуги Пенсионного 
фонда в электронном виде можно в Личном каби-
нете на сайте ПФР, на портале госуслуг, а также 
через бесплатное приложение ПФР для смарт-
фонов, доступное для платформ iOS и Android.

* В соответствии с приказом Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 20 июля 2017 года №375.

ПФР СООБЩАЕТ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН С БАНКАМИ БУДЕТ
БОЛЕЕ УДОБНЫМ

С 3 по 7 марта в городе 
Санкт-Петербурге про-
ходил второй ежегодный 
турнир «В хоккей играют 
настоящие девчонки!». 
За сборную команду Ура-
ла выступала наша юная 
хоккеистка Даша Ари-
стова, которая играет в 
команде «Энергия – 08».

В этом году турнир среди 
девочек-хоккеисток младшего 
возраста собрал семь команд 
с разных уголков страны: Че-
лябинской и Свердловской, 
Нижегородской, Вологодской, 
Ленинградской областей, ре-
спублики Татарстан, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Команда «Сборная Урала» была 
представлена командой дево-
чек хоккейной школы имени Ма-
карова, кроме того, для участия 
пригласили нашу Дарью. 

Борьба за первое место вы-
далась грандиозная. По итогам 
встреч команды «СКИФ» (Ниже-
городская область) и «Сборная 
Урала» набрали наибольшее 
количество баллов. Поэтому 
судьбу «золота» решил исход 
личной встречи этих команд, 
прошедшей в первый день тур-
нира, где победили уралочки. 

Менее успешно складывает-
ся ситуация у сильной половины 
хоккеистов «Энергии». 10 марта 
команда «Энергия-07» прини-
мала дома одного из лидеров 
группы на Первенство Сверд-
ловской области среди ДЮСШ 
2007 года рождения – команду 
«Авто-Спартаковец-07» (город 
Екатеринбург). К сожалению, 
наши ребята уступили им со 
счетом 1:4. Единственную шай-
бу забросил Роман Едигарев с 
передачи Кирилла Лебедева. 

10 марта в городе Ново-
уральске состоялась первая 
финальная игра на Кубок Сверд-
ловской области среди взрос-
лых команд. Напомним, что 
«Энергия» выбыла из турнира 
на отборочных матчах. Хозяева 
льда – команда «Кедр» - при-
нимали команду «Синара» из 
города Каменск-Уральского и 
потерпели поражение со счетом 

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ… 
ДЕВЧАТА!

2:5. Ответная игра состоится 
в городе Каменск-Уральском 
17 марта, в которой команда 
«Энергия» желает команде «Си-
нара» стать победителем Кубка. 

15, 17, 18 марта на льду спор-
тивного комплекса «Рефт-Аре-
на» зрителей ожидают интерес-
ные хоккейные матчи и изящные 

соревнования по фигурному 
катанию на коньках. Расписание 
мероприятий ледового дворца 
смотрите на 19 странице.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото: 

https://vk.com/hockey.girls



В ПОЛИЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

Межмуниципальному отделу МВД России
 «Асбестовский» требуются мужчины до 35 лет 

для прохождения службы в полиции города 
Асбеста, п. Малышева, п. Рефтинский, 

прошедшие службу в вооруженных силах,
 годные по состоянию здоровья.

Условиями приема на службу являются:
- наличие высшего юридического образования, 

либо наличие среднего (полного) общего образова-
ния;

- отсутствие судимости у кандидата и его близких 
родственников;

- медицинское освидетельствование (хорошее со-
стояние здоровья);

- оценка физической подготовленности.

Гарантируется:
- Стабильная заработная плата до 40 000 рублей.
- Возможность бесплатного обучения в ВУЗах МВД 

России.
- Обеспечение жильем.
- Предоставление большого пакета социальных га-

рантий, в том числе членам семьи.
- Ежегодно сотруднику ОВД и члену его семьи пре-

доставляется оплата проезда к месту проведения от-
пуска любым видом транспорта.

- Срок выслуги, дающей право выхода на пенсию, 
составляет 20 лет с учетом службы в армии и очного 
обучения в образовательных учреждениях.

Обращаться по адресу: 
г. Асбест, ул. Королева, 22, каб. № 207.

Телефон для справок: 
8 (34365) 2-04-46, 

факс 8 (34365) 2-09-08.
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ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

МВД СООБЩАЕТ

СООБЩА ПРЕДУПРЕДИМ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ

Террористические акты периодически происходят на 
территории России. 

Полиция Асбеста принимает меры, чтобы предотвратить их 
на нашей территории. Накануне выборов президента Российской 
Федерации контроль за ситуацией по терроризму и экстремизму 
усиливается многократно. 

Просим жителей сообщать о подозрительных лицах, в том числе 
появившихся по соседству. Любая полученная информация обяза-
тельно будет проверена сотрудниками полиции и может помочь в 
раскрытии террористических группировок.

Контактные телефоны: 2-09-25, 2-04-02, 02.

СОБИРАЕТЕСЬ НА УКРАИНУ? 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗАГРАНИЧНОМ 
ПАСПОРТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ 
НОСИТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

Подходит время отпусков. Если в ваших планах намеча-
ется поездка на Украину, то желательно побеспокоиться 
об оформлении нового заграничного паспорта.

 Как сообщили в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Свердловской области, в связи с возможным введением 
Украиной системы биометрической верификации и идентификации 
(в том числе дактилоскопирования) для граждан Российской Феде-
рации, въезд на территорию Украины предполагается только при 
предъявлении заграничного паспорта, содержащего электронный 
носитель информации.

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
СОТРУДНИКАМИ ГИБДД 
ВЫЯВЛЕНО 12 ФАКТОВ 
НЕТРЕЗВОГО ВОЖДЕНИЯ

Еще 4 человека управляли транспортом, не имея на это 
права. Таковы итоги профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога».

Напомним, что оно проходило с 8 по 11 марта. В эти длинные вы-
ходные Госавтоинспекция осуществляла надзор за безопасностью 
дорожного движения в усиленном режиме. Более 20 сотрудников 
ГИБДД, еще 8 полицейских из числа участковых уполномоченных и 
патрульно-постовой службы принимали участие в рейдовых меро-
приятиях, а также в сплошных проверках транспорта. Главная  цель 
-  выявление водителей, управляющих транспортными средствами 
в нетрезвом состоянии, а также водителей, не имеющих права 
управления. 

Примечательно, что все нарушители были лицами мужского 
пола. Наибольшее количество «пьяных» водителей было задержано 
в последний день выходных — 11 марта. В отношении  11 нетрез-
вых водителей были составлены административные материалы по 
части 1 или части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Все водители были отстра-
нены от управления, теперь им грозят крупные штрафы, а также 
лишение права управления. Еще один гражданин, 25 лет от роду, 
был  задержан  в состоянии опьянения за рулем повторно. Теперь 
ему грозит уже уголовная ответственность, предусмотренная ста-
тьей 264.1 Уголовного Кодекса РФ. 

Госавтоинспекция города Асбеста предупреждает, что рейды по 
выявлению грубых нарушений ПДД проводятся постоянно. Кроме 
этого, информация о водителях, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения, регулярно поступает в дежур-
ную часть Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский».

http://riabir.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ (16+)

ДОЛГИЙ ОТДЫХ – 
ПРОТИВОПОКАЗАН!

Длинные выходные дни – это всегда 
настоящее испытание для народа. Неко-
торые жители настолько расслабляются, 
что начинают вытворять всякие глупости. 
К тому же наступающая весна наклады-
вает отпечаток на помутневшее во время 
отдыха сознание. Четырехдневные вы-
ходные прошли в нашем поселке неспо-
койно, так что экстренным службам, как в 
той песне, не было «ни минуты покоя». 

СИЛА ЕСТЬ – УМА НЕ НАДО

Ломать – не строить. Для этого нужна только 
физическая сила при полном отсутствии воспи-
тания, моральных ценностей и ума. В минувшие 
выходные именно такие граждане (или, может, он 
был один?) вступили в неравный бой с забором 
школьного стадиона. Хрупкая конструкция под 
натиском помялась, порвалась и местами рухнула. 
Чем не угодило ограждение прохожим – непонят-
но, вероятно, не нашлось другого, равного по силе 
противника. Конечно, по факту нанесения ущерба 
имуществу необходимо подать заявление в право-
охранительные органы, тем более, что установить 
зачинщиков данного вопиющего случая вполне 
реально. Хотим заметить: публичное раскаяние 
смягчает наказание. А если вандалы еще и при-
ведут забор в надлежащий вид, народ им простит 
содеянную глупость.      

ЧУТЬ НЕ ЛИШИЛИСЬ СВЕТА 
И ГАЗА

За минувшие выходные на территории поселка 
произошло два дорожно-транспортных происше-
ствия, которые, однако, в официальных сводках 
ГИБДД не числятся. 

Обильные снегопады в преддверии Междуна-
родного женского дня принесли много хлопот ком-
мунальным службам, которые оперативно выехали 
на уборку автодорог. Правда, не обошлось без 
курьезов. В социальных сетях появилась фотогра-
фия, где дорожная техника почистила остановку 
«Турбинная» вместе с фонарным столбом. Столб, 
не выдержав позора, накренился с грустно повис-
шими проводами. Благо, повреждение удалось 
оперативно ликвидировать. 

Под занавес праздников появилась еще одна 
фотография, на которой зафиксировано, как ино-
марка протаранила опору газовой трубы рядом с 
домом №5 по улице Гагарина. На место прибыли 
специалисты службы «04», к счастью, протечек 
газа не произошло. 

И КОНЯ НА СКАКУ ОСТАНОВИТ, 
И НОЖ В СПИНУ ВОТКНЕТ

11 марта в городском округе Рефтинский про-
изошла ссора между мужем и женой. Казалось 
бы, дело-то житейское: милые бранятся – только 
тешатся. Но представителю сильного пола явно 
было не до потех, когда его 59-летняя супруга в 
порыве ярости схватилась за нож. То ли мужчина 
подобного коварство от своей второй половины 
не ожидал, то ли «горячительное» замедлило 
реакцию, но он не успел увернуться и почувство-
вал лезвие у себя в спине. Женщина, осознав 
содеянное, вызвала истекающему кровью мужу 
карету скорой помощи, а перед прибывшими на 
место происшествия стражами порядка не стала 
отпираться и дала признательные показания. 
Праздновали и дамы, и их кавалеры бурно: скан-
далов, драк, нанесений побоев за четыре дня на 
территории обслуживания МО МВД «Асбестов-
ский» зафиксировано более десятка. 

Ирина МАЛИНИНА

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫЗнакомы с необычным 
человеком и хотите, чтобы 
о нем знал весь поселок? 
Возникла проблема и не 

знаете, к кому обратиться 
за помощью? Есть другая 
интересная информация 
или тема для разговора? 

Поделитесь с нами! 
Редакция газеты «Тевиком» 

открыта к взаимодействию с 
читателями. Давайте будем 

писать летопись нашего 
любимого поселка вместе! 

Предложить тему для статьи 
можно в письменном виде в 
редакции газеты «Тевиком» 

(ул. Юбилейная, 6) 
или по электронной почте: 

tevicom@gmail.com. 
Мы рассмотрим каждое об-
ращение жителей, а достой-
ные и актуальные темы лягут 

в основу будущих статей. 

РЕДАКЦИЯ 

ДЕЛАЕМ НОВОСТИ 
ВМЕСТЕ!



Городскому округу 
Рефтинский выпал уни-
кальный шанс изменить 
облик поселка. Для этого 
каждый житель старше 
14 лет должен исполнить 
свой гражданский долг 
и прийти на рейтинговое 
голосование по благоу-
стройству общественных 
территорий 18 марта 
2018 года.

Напомним, на рейтинговом 
голосовании каждый житель 
старше 14 лет может отдать 
свой голос за один из трех ди-
зайн-проектов территорий, 
набравших наиболее число 
голосов по результатам обще-
ственного мнения. 

I. Проект по благоустройству 
территории аллеи у Дворца 
культуры:

1. строительство фонтана;
2. устройство современной 

тротуарной плитки;
3. декоративные насажде-

ния: кустарники и яркие цвет-
ники;

4. устройство скамеек, урн, 
ограждений вдоль автодороги, 
наружное освещение.

II. Проект по благоустрой-
ству площади у Дома торговли: 

1. устройство канатного пар-
ка в лесном массиве;

2. устройство современной 
тротуарной плитки, клумб, ска-
меек.

III. Проект по благоустрой-
ству территории пляжа:

1. строительство площадок 
для спортивных игр;

2. детская игровая площадка;
3. зона общественного пи-

тания;
4. зона пляжного отдыха, 

пирса, спасательного поста.
Для голосования нужен толь-

ко паспорт и понимание важно-
сти своего решения для насто-
ящего и будущих поколений. 
Отдать свой голос за понравив-
шийся дизайн-проект можно 18 
марта с 8.00 до 20.00 на одном 
из участков для голосования:

- Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-

тельная школа №17» городского 
округа Рефтинский (ул. Моло-
дежная, 5)

- Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразова-
тельная школа №15» городского 
округа Рефтинский (ул. Гагари-
на, 23)

- Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №6» город-
ского округа Рефтинский (ул. 
Юбилейная, 1а)

- Муниципальное автоном-
ное учреждение «Центр культуры 
и искусства» городского округа 
Рефтинский (ул. Гагарина, 10а)
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СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР

ТЫ ВЫБИРАЕШЬ, 
КАКИМ БУДЕТ ТВОЙ ГОРОД!

ДУМСКОЕ ВРЕМЯ

ЭХ, ДОРОГИ: 
СТАНУТ ЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ПУТЯМИ?

5 марта в зале заседаний Думы ГО Рефтинский в очередной раз собралась депутатская 
комиссия по ЖКХ и экологии с приглашенными инициативными жителями и представи-
телями администрации. Народным избранникам предстояло обратить внимание на одну 
из главных российских проблем – качество дорог. 

Одна из местных житель-
ниц задала депутатам вопрос, 
который, пожалуй, касается 
всех рефтинцев: «Когда раз-
решится проблема с неудов-
летворительным состоянием 
дороги до кладбища и появится 
транспортное сообщение до 
него?». Несмотря на то, что тема 
разобрана вдоль и поперек, пе-
режёвана на различных заседа-
ниях и комиссиях бесчисленное 
множество раз – хоронить и 
навещать усопших родствен-
ников приходится по все той 
же грунтовой «убитой» дороге. 
«И чем же так «провинились» 
рефтинцы, что последний путь 
их проходит через колдобины 
и грязь?» - много лет задаются 
вопросом люди.  

Депутаты пояснили обще-
ственности, что ищут возмож-
ные варианты решения, но на 
текущий момент обустроить 
данную дорогу не представля-
ется возможным. Еще в 2016 
году Администрация и Дума 
провели колоссальную работу 
по согласованию изменений 
границ городского округа. Тогда 
Сухой Лог передал нам часть зе-
мельных участков, в том числе и 
под данной дорогой. В 2017 году 

власти муниципалитета вышли 
на согласительную комиссию 
в Минфин региона с просьбой 
увеличить расходные полномо-
чия на дорожную деятельность 
на сумму 21 миллион рублей. 
Область согласовала сумму в 
размере 12,6 миллионов рублей. 
Эти денежные средства пред-
полагалось вложить в ремонт 
дороги на кладбище. Но когда 
перспектива скорых улучшений 
замаячила на горизонте, выяс-
нилось, что дорога (от админи-
стративного здания Рефтинской 

ГРЭС до ограждения скважины) 
является собственностью ПАО 
«Энел Россия», а, значит, любое 
вливание средств в этот объект 
для муниципалитета обернется 
крупными проблемами, вплоть 
до уголовного преследования за 
нецелевую растрату бюджетных 
средств. Средства, полученные 
от региона, решили направить 
на подготовку проектно-смет-
ной документации на строитель-
ство дорог в микрорайоне 47 Га.

До сегодняшнего дня ситу-
ация с поддержанием дороги 

в надлежащем виде решалась 
устными договоренностями 
между руководствами муници-
палитета и предприятия. Благо, 
Рефтинская ГРЭС шла навстре-
чу и грейдировала грунтовую до-
рогу. Проблема с маршрутным 
сообщением напрямую зависит 
от состояния дороги: так как она 
является технологической, то 
и организовывать автобусные 
перевозки пассажиров по ней 

запрещено. 
На заседании ко-

миссии присут-
ствовал пред-

ставитель Реф-
тинской ГРЭС, 
который запи-
сал пожела-
ния в адрес 
руководства 
электростан-
ции, в частно-

сти – грейди-
рование дороги 

в преддверии по-
минальных дат и воз-

можность заключения 
официального соглашения на 

содержание дороги. Депутаты 
предложили создать рабочую 
группу по вопросу дороги на 
кладбище. А представители 
Рефтинской ГРЭС, в свою оче-
редь, обещали рассмотреть 
возможность передачи хотя бы 
небольшого отрезка дороги для 
того, чтобы можно было начать 
ремонтные работы.  

Вторым вопросом на по-
вестке дня стояло коллективное 
обращение жителей микрорай-
она Заречный. Они написали 
письмо, в котором указали, 
что улица Ильи Вольфсона (вы 
не знали, что такая существу-

ет?), тянущаяся от перекрестка 
рядом с домом Лесная, 7 до 
лагеря «Искорка», должна быть 
освещена согласно требовани-
ям ГОСТа. Эта улица является 
единственной автомобильной 
дорогой, ведущей в указанный 
микрорайон поселка. Но кроме 
того, её «облюбовали» пешехо-
ды, занимающиеся скандина-
вской ходьбой, а летом – вело-
сипедисты и рыбаки. Далеко не 
все они в темное время суток 
обеспечивают себя световоз-
вращающими жилетами, тем 
самым создавая аварийную 
ситуацию. Депутаты приняли 
решение рекомендовать адми-
нистрации произвести расчет 
примерной стоимости затрат на 
данные работы и рассмотреть 
возможность скорейшего осве-
щения улицы. 

После заседания депутат-
ской комиссии мы решили про-
ехать по указанным дорогам. 
Зимнее состояние дороги до 
кладбища нормальное для грун-
товой дороги, но через несколь-
ко недель сюда придет традици-
онная весенняя распутица. И вот 
тогда слова можно будет про-
верить на деле: получится ли на 
легковом транспорте добраться 
к усопшим родственникам или 
нет. С дорогой в частный сектор 
ситуация еще более очевидная – 
в темное время суток её освеща-
ют разве что фары автомобилей, 
свет из окон домовладений и 
свет от расположенной непо-
далеку пешеходной тропинки.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора 

Редакция
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АФИША
Уважаемые работники 

торговли, 
бытового обслуживания 

населения 
и жилищно-коммунально-

го хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

На вас лежит огромная ответ-
ственность по поддержанию систем 
жизнеобеспечения населения, 
созданию комфорта и уюта. В этой 
отрасли работают ответственные 
люди, настоящие профессионалы 
своего дела, которые ежедневно 
трудятся в тяжёлых условиях. 

Предприятия торговли, жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населения 
обеспечивают необходимыми то-
варами и услугами, создают допол-
нительные рабочие места, вносят 
немалый вклад в благоустройство 
нашего посёлка.

В этот праздничный день при-
мите слова признательности за ваш 
повседневный, кропотливый труд. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, процветания и новых про-
фессиональных достижений!

Глава городского округа 
Рефтинский И.А. Максимова

Председатель Думы 
городского округа Рефтинский 

А.А. Обоскалов

Уважаемые 
рефтинцы!

18 марта в нашей стране отмеча-
ется важный праздник – День воссо-
единения Крыма с Россией. Именно 
в этот день в 2014 году Крым (это 
территории полуострова Крым с рас-
положенными на нём Республикой 
Крым и городом Севастополем, кото-
рые до этого входили в состав Укра-
ины) официально вошёл в состав 
Российской Федерации. Несмотря 
на «молодость» праздника, он весьма 
любим крымчанами. Традиционно 
в этот день во всех городах страны 
проходит множество торжественных 
и праздничных мероприятий с народ-
ными гуляниями и фейерверками. 
Рефтинский – не исключение. 

Приглашаем вас и ваших близких 
посетить мероприятия, посвященные 
празднованию Дня воссоединения 
Крыма с Россией!

Центр детского твор-
чества (ул. Юбилейная, 
3/1)

С 11.00 до 16.00 – 
«Ярмарка мастеров Hand 
Made» (мастера из Тюмени, 
Асбеста, поселков Рефтин-
ский и Малышева представят 
для вас свои работы, выполненные 
из разных материалов, таких как дерево, 
фанера, ткань и многое другое).

С 8.00 до 20.00 работает буфет.

Детская школа искусств (ул. Гага-
рина, 13)

С 8.00 до 20.00 работает буфет.

Школа № 15 (ул. Гагарина, 23)
12.00 – концерт «Моё счастливое дет-

ство!» с участием воспитанников детского 

сада «Подснежник» и учащихся школы;
- выставка-продажа картин художника 

Л.П. Мальшакова;
- творческая выставка работ учащихся;
- фотовыставка работ учащихся 

«Как прекрасен этот мир!»;
- вернисаж детских ри-

сунков «Моё счастливое
детство!».
С 8.00 до 20.00 ра-

ботает буфет.

Школа № 17 (ул. 
Молодёжная, 5)

11.00 – спортивный 
праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья!»;

12.00 – концертная про-
грамма «Мы - Россияне!» с 
участием воспитанников детских 
садов «Малышок», «Радуга» и учащихся 
школы.

 С 8.00 до 20.00 работает буфет.

Школа № 6 (ул. Юбилейная, 1а)
12.00 - спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья!»;
- выставка декоративно-приклад-

ного искусства;
- выставка рисунков учащихся и 

их родителей;
- выставка-продажа книгопечатной 

продукции;

- для милых дам будет проходить ма-
стер-класс по завязыванию шарфиков, 
платков.

С 8.00 до 20.00 работает буфет.

Центр культуры и искусства (ул. 
Гагарина, 10а)

10.00 – художественный 
фильм «Белые росы»;

12.00 – концерт «Мой дом 
– Россия» (вход свободный);

16.00 – мультфильм «Три 
богатыря и принцесса Егип-
та» (вход свободный);

18.00 – художественный 
фильм «Движение вверх» 

(вход свободный).

В течение дня вас и ваших детишек 
ждут аттракционы, развлекательные про-
граммы (тир, батуты, лазертаг, лошадки 
и многое другое). Кроме того, у вас есть 
уникальная возможность посетить яр-
марку, на которой будут представлены 
изделия ручной работы мастеров Рефтин-
ского, Асбеста и Белоярского (авторская 
игрушка, изделия из дерева для бань и 
саун, домашний текстиль и др.). 

С 8.00 до 20.00 работает буфет.
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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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в 
розовых тонах» (16+)
02.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.50 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+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.40, 12.15, 
16.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Дядюшка Ау» (0+)
06.25, 09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.40 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00, 10.00 События
09.25 М/ф «Смешарики» (0+)
09.50 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...» (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
16.05 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «На взгляд итальянцев» 
(16+)
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30, 02.05, 05.20 «События» 
(16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-2» 
(16+)
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
08.05 Х/ф «Уроки французского»
09.30 Д/ф «Итальянское счастье»
09.55 Кинопоэзия. А. Смолья-
нинов читает стихотворение А. 
Пушкина «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Двенадцатый этаж»
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 
по крови»
14.40 Кинопоэзия. М. Карпова и 
И. Хрипунов читают стихотворе-
ние А. Ахматовой «Он любил три 
вещи на свете...»
14.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский»
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. А. Белый чи-
тает стихотворение С. Аксакова 
«Вот родина моя...»
15.15 «Вспоминая великие стра-
ницы. Сольное пение»
17.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17.25 Линия жизни
18.20 Атланты. В поисках истины. 
«Нефть в океане - друг или враг?»
18.45 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». «Городок художников на 
Масловке»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. А. Смолья-
нинов читает стихотворение А. 
Пушкина «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Энергия за пределами земли»
21.35 Кинопоэзия. А. Кузнецова 
читает стихотворение М. Цвета-
евой «В огромном городе моем 
ночь...»
21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.45 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 «Магистр игры». «Бабоч-
ка-философ»
00.35 ХХ век. «Двенадцатый этаж»
01.40 Лауреаты XV Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского. Скрипка. Юй-Чень Цзэнь
02.20 Д/ф «Итальянское счастье»
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

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 Мелодрама «Я люблю тебя, 
Бет Купер» (16+)
04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
09.50 Детектив «Леди исчезают в 
полночь» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Леди исчезают в 
полночь» (12+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (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 «Украина. Контракт окончен» 
(16+)
23.05 Без обмана. «Строительный 
кошмар» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «Вера» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.15 М/ф «Мадагаскар 3»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 М/ф «Зверополис»
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Напролом» (16+)
22.55 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Взвешенные люди 4 (16+)
03.00 М/ф «Мадагаскар 2»
04.35 Т/с «Студенты» (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 про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (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+)
14.25 Мелодрама «Тещины бли-
ны» (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 «Лист ожидания» (16+)
03.40 Муж напрокат (16+)
04.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5» (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 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Робинзон» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Робинзон» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Робинзон» (16+)
17.10 Д/ф «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Проклятие Евы 
Браун» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»

00.00 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)
02.05 Х/ф «Подвиг Одессы»
04.50 Д/с «Прекрасный полк». 
«Натка» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Х/ф «Неуловимые мстители»
10.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
11.40 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»
14.10 Боевик «Кровью и потом. 
Анаболики» (16+)
16.30 Боевик «Право на убийство» 
(16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Драма «Смертельное ору-
жие» (16+)
01.15 Боевик «Право на убийство» 
(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 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)
12.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Лион»
17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 «ПСЖ - забава Неймара?» 
(12+)
18.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Лестер» - «Челси»
20.50 Новости
21.00 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
23.55 Новости
00.00 Тотальный футбол
01.00 «Россия футбольная» (12+)
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
02.40 Профессиональный бокс. 
Лица года (16+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Китай
07.00 Смешанные единоборства. 
Лица года (16+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф «Ка-
никулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные»
06.05,12.05 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Похождения 
Чичикова. Манилов» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Коммунальная 
история» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Конфликт» 
(12+)
06.45,12.45 М/ф «Кто сказал 
«мяу?» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Полифем, Акид 
и Галатея» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Поросенок в 
колючей шубке» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Чинк» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Брак» (12+)

07.50,13.50 М/ф «Брэк!» (12+)
09.10,15.10 М/ф «Про буку» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Про любовь и 
муху» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Кто получит 
приз?» (12+)
09.40,15.40 М/ф «Летели два 
верблюда» (12+)
09.50,15.50 М/ф «Мячик и маль-
чик» (12+)
10.00,16.00 М/ф «На лесной 
тропе» (12+)
10.05,16.05 М/ф «Наша няня» 
(12+)
10.15,16.15 М/ф «Ничуть не 
страшно» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Обезьянки в 
опере» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Огуречная 
лошадка» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф 
«Приключения Электроника»
18.10,00.10 М/ф «Фантик» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Как котенку 
построили дом» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Садко-богатый» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Земляника под 
снегом» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Свинья-копил-
ка» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Антарктида» 
(12+)
21.25,03.25 М/ф «Как щенок 
учился плавать» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Синяя птица» 
(12+)
22.20,04.20 М/ф «Исполнение 
желаний» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Три лягушонка» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Страна Добра», 
«Лунтик и его друзья»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.10 М/с «Роботы-поезда»
07.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.35 «Играем вместе»
10.40 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.05 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Лабораториум»
14.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.05 «Бум! Шоу»
15.20 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 М/с «Мир Винкс»
16.55 М/с «Маджики»
17.25 М/с «Три кота»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Шерлок Холмс: слепой 
банкир» (16+)
01.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.50 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, 12.00, 
13.25, 16.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядюшка Ау в городе» 
(0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.05, 21.30, 01.05 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 16.05 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или все мужики сво...» 
(16+)
11.40, 13.05, 18.40, 00.45, 02.45 
«Патрульный участок» (16+)
13.30 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет 
министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
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+)
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
08.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
09.00 Кинопоэзия. А. Кортнев 
читает отрывок из стихотворения 
А. Пушкина «19 октября»
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. А. Вертков чи-
тает стихотворение Саши Черного 
«Под сурдинку»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
12.15 «Гений»
12.45 Кинопоэзия. А. Белый чита-
ет стихотворение В. Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 Д/ф «Миллионный год». 
«Энергия за пределами земли»
14.25 Кинопоэзия. Н. Еленев 
читает стихотворение Ю. Леви-
танского «Ну что с того, что я 
там был...»
14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. М. Битюков 
читает стихотворение Г. Шпали-
кова «Я шагаю по Москве»
15.15 «Вспоминая великие стра-
ницы. Скрипка»
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 Атланты. В поисках истины. 
«Можно ли есть рыбу из Балтий-
ского моря?»
18.45 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». «Дом полярников»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. А. Белый чита-
ет стихотворение А. Пушкина «Я 
Вас любил...»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «За 
пределами космоса»
21.35 Кинопоэзия. А. Шагин 
читает стихотворение С. Есенина 
«До свиданья, друг мой, до сви-
данья...»
21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 Искусственный отбор
22.45 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 «Тем временем»
00.45 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
01.50 Лауреаты XV Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского. Вокал. Юлия Маточкина и 
Ариунбаатар Ганбаатар
02.15 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». «Дом полярников»

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 4» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Мелодрама «Флирт со 
зверем» (12+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Лена Ленина» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (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! 
Коммунальный грабеж» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.05 Х/ф «Судьба напрокат» 
(12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Т/с «Любопытная Варвара 
3» (12+)

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+)
09.30 Боевик «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Солт» (16+)
22.55 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Боевик «Национальная 
безопасность» (12+)
02.40 М/ф «Сезон охоты 3»
04.05 Т/с «Студенты» (16+)
05.35 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 «Ромео должен уме-
реть» (16+)
16.05 «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 «Одиночка» (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+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Все сначала» 
(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 Драма «Лист ожидания» 
(16+)
03.40 Муж напрокат (16+)
04.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5» (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 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Точка взрыва» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
12.10 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)
14.35 Х/ф «Часовщик» (16+)
16.35 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Давид Душман 
(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
01.45 Х/ф «Непобедимый»
03.15 Х/ф «Тихое следствие» 
(16+)
04.35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Утилизатор (16+)
11.30 Т/с «Меч 2» (16+)
16.20 Боевик «Страховщик» (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Драма «Смертельное ору-
жие» (16+)
01.10 Боевик «Страховщик» (16+)
03.20 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 Футбольное столетие (12+)
11.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Ману-
эля Чарра. Бой за звание регуляр-
ного чемпиона WBA в супертяже-
лом весе (16+)
13.10 Новости
13.15 Тотальный футбол (12+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова (16+)
16.55 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «Десятка!» (16+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
23.55 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Япония
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.35 Х/ф «Проект А» (12+)
04.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао)
06.10 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» (12+)

05.00,08.00,11.00,14.00,17.00,
23.00 Х/ф «Приключения Элек-
троника»
06.10,12.10 М/ф «Фантик» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Как котенку 
построили дом» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Садко-богатый» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Земляника под 
снегом» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Свинья-копилка» 
(12+)
09.05,15.05 М/ф «Антарктида» 
(12+)
09.25,15.25 М/ф «Как щенок учился 
плавать» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Синяя птица» 
(12+)
10.20,16.20 М/ф «Исполнение 
желаний» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Три лягушонка» 
(12+)
18.05,00.05 М/ф «Аргонавты» (12+)
18.25,00.25 М/ф «Просто так» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Сказка сказыва-
ется» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Мартынко» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Про злую мачеху» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Впервые на 
арене» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Василиса Пре-
красная» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Жил-был пес» 
(12+)
20.00,02.00 Х/ф «Новые приключе-
ния Донни и Микки»
21.05,03.05 М/ф «Малыш и Карл-
сон» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (12+)
22.15,04.15 М/ф «Шпионские стра-
сти» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Голубой щенок» 
(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»
07.10 М/с «Роботы-поезда»
07.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «38 попугаев»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.35 «Играем вместе»
10.40 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.05 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Универсум»
14.10 М/с «Смешарики»
15.05 «Бум! Шоу»
15.20 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 М/с «Мир Винкс»
16.55 М/с «Маджики»
17.25 М/с «Три кота»
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. 
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
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 «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+)
00.05 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Корот-
кая программа
01.30 Х/ф «Шерлок Холмс: боль-
шая игра» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шерлок Холмс: боль-
шая игра» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.50 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+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор Пес и Кот. 
Мама и папа» (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, 01.25 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 16.05 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или все мужики сво...» 
(16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Мельница» (12+)
13.55 Х/ф «Дикое Поле» (16+)
15.45, 18.30 «На взгляд итальян-
цев» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.20 «События» (16+)
23.00, 02.55 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-2» 
(16+)
01.05 «О личном и наличном» 
(12+)
02.25 «Урал. Третий тайм» (12+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенд ы мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. А. Белый чита-
ет стихотворение С. Аксакова «Вот 
родина моя...»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «В воротах Яшин». «Ле-
онид Енгибаров, знакомьтесь!»
12.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
12.15 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Михаил Булгаков. «Бег»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Миллионный год». «За 
пределами космоса»
14.25 Кинопоэзия. А. Шагин 
читает стихотворение С. Есени-
на «До свиданья, друг мой, до 
свиданья...»
14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. А. Белый чита-
ет стихотворение А. Пушкина «Я 
Вас любил...»
15.15 «Вспоминая великие стра-
ницы. Виолончель»
17.00 «Магистр игры». «Бабоч-
ка-философ»
17.25 «Ближний круг Руслана 
Кудашова»
18.20 Атланты. В поисках истины. 
«Магнитное поле земли и гло-
бальные катастрофы»
18.45 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. Н. Еленев 
читает стихотворение Ю. Леви-
танского «Ну что с того, что я 
там был...»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва»
21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 Абсолютный слух
22.45 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия». «Без срока давности. Пала-
чи Хатыни»
00.35 Д/ф «В воротах Яшин». «Ле-
онид Енгибаров, знакомьтесь!»

01.30 Лауреаты XV Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского. Виолончель. Андрей Ионут 
Ионица
02.00 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «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 Драма «Один прекрасный 
день» (12+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «В полосе прибоя»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Вадим Демчог» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
04.10 Т/с «Любопытная Варвара 
3» (12+)

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 «Солт» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Триллер «Без лица» (16+)
23.50 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 М/ф «Сезон охоты 3»
02.25 Х/ф «Пиноккио»
04.15 Т/с «Студенты» (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 «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 «Одиночка» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
01.30 «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+)
14.10 Мелодрама «Наследница» 
(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 Драма «Лист ожидания» 
(16+)
03.40 Муж напрокат (16+)
04.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5» (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 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
17.25 «Не факт!»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (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 «Шестой» (12+)
01.40 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»
03.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
04.55 Д/с «Прекрасный полк». 
«Мама Нина» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.45 Утилизатор (16+)
11.45 Т/с «Меч 2» (16+)
16.25 Триллер «Глаза змеи» (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Драма «Смертельное ору-
жие» (16+)
01.10 Триллер «Глаза змеи» (16+)
03.10 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 «Россия футбольная» (12+)
11.30 Х/ф «Путь дракона» (16+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Леандро Иго. Джо Уоррен 
против Джо Таймангло (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф. «Ло-
комотив» (Россия) - «Нолико» 
(Бельгия)
19.25 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Гандбол. ЧЕ-2018. Женщи-
ны. Россия - Румыния
22.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция)
23.55 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Короткая программа 
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Д/ф «Когда звучит гонг» 
(16+)
05.30 Х/ф «Большие гонки»
08.00 «Высшая лига» (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Приключения 
Электроника»
06.05,12.05 М/ф «Аргонавты» 
(12+)
06.25,12.25 М/ф «Просто так» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Сказка сказы-
вается» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Мартынко» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Про злую ма-
чеху» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Впервые на 
арене» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Василиса Пре-
красная» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Жил-был пес» 
(12+)
08.00,14.00 Х/ф «Новые приклю-
чения Донни и Микки»

09.05,15.05 М/ф «Малыш и Кар-
лсон» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (12+)
10.15,16.15 М/ф «Шпионские 
страсти» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Голубой щенок» 
(12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «Пи-
тер Пэн»
18.10,00.10 М/ф «Геракл у Адме-
та» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Бибигон» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Алешины сказ-
ки» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Легенда о Са-
льери» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Ворона и лиси-
ца. Кукушка и петух» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Осторожно, 
щука!» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Одинокий ро-
яль» (12+)
21.10,03.10 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Левша» (12+)
22.10,04.10 М/ф «Незнайка учит-
ся» (12+)
22.30,04.30 М/ф «Что там под 
маской?» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Веселая кару-
сель» (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»
07.10 М/с «Роботы-поезда»
07.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «38 попугаев»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.35 «Играем вместе»
10.40 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.05 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Невозможное возможно»
14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.05 «Бум! Шоу»
15.20 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 М/с «Мир Винкс»
16.55 М/с «Маджики»
17.25 М/с «Три кота»
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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22 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
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс: скандал 
в белгравии» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.50 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 Детектив «Проклятие спя-
щих» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор Пес и Кот. 
Матроскин и Шарик» (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, 16.05 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 «Униженные и оскор-
бленные» (12+)
15.40 «Екатеринбург: город буду-
щего» (16+)
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
08.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. А. Кузнецова 
читает стихотворение М. Цвета-
евой «В огромном городе моем 
ночь...»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Несколько интер-
вью в театре им. Маяковского»
12.10 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия». «Без срока давности. Пала-
чи Хатыни»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва»
14.25 Кинопоэзия. М. Миронова 
читает стихотворение Б. Пастер-
нака «Земля»
14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. А. Вертков чи-
тает стихотворение Саши Черного 
«Под сурдинку»
15.15 «Вспоминая великие стра-
ницы. Фортепиано»
17.00 Моя любовь - Россия! 
«Средневековая Русь - глазами 
англичан»
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора»
18.20 Атланты. В поисках истины. 
«Грозит ли нам новое оледенение 
или... ?»
18.45 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. А. Белый чита-
ет стихотворение В. Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир древ-
них Помпеев»
21.35 Кинопоэзия. М. Битюков чи-
тает стихотворение Г. Шпаликова 
«Я шагаю по Москве»
21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 «Энигма. Клеменс Траут-
манн»
22.45 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
23.35 Кинопоэзия. А. Вертков чи-
тает стихотворение Саши Черного 
«Под сурдинку»
23.45 Новости культуры
00.05 Черные дыры. Белые пятна

00.45 ХХ век. «Несколько интер-
вью в театре им. Маяковского»
01.45 Лауреаты XV Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского. Фортепиано. Д. Маслеев
02.15 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова»

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 Комедия «Гремлины 2. 
Скрытая угроза» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Комедия «Осторожно, ба-
бушка!» (12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаи-
на Раневская» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Мария Кожев-
никова» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Гарри женится» 
(16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.05 Х/ф «Ключи от неба»
03.35 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальный грабеж» (16+)
04.05 Т/с «Любопытная Варвара 
3» (12+)

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+)
09.30 Триллер «Без лица» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» 
(16+)
23.20 «Уральские пельмени» (12+)
01.00 Х/ф «Пиноккио»
04.35 Т/с «Студенты» (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 «Невидимка» (16+)
16.05 «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 «От колыбели до моги-
лы» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(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 несовершенно-
летних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 Детектив «Развод и девичья 
фамилия» (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 Драма «Лист ожидания» 
(16+)
03.40 Муж напрокат (16+)
04.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Комедия «Холостяк» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5» (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 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
17.25 «Не факт!»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
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 «Инспектор ГАИ» (12+)
01.40 Х/ф «Даурия»
05.15 Д/с «Грани Победы». «Песни 
Победы» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Утилизатор (16+)
11.30 Т/с «Меч 2» (16+)
14.20 Драма «След тигра» (16+)
16.10 Боевик «Багровый прилив» 
(16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Драма «Смертельное ору-
жие» (16+)
01.20 Боевик «Багровый прилив» 
(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 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- «Химки» (Россия)
13.00 «Десятка!» (16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Короткая программа 
17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
20.35 Новости
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
23.55 Новости
00.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Произвольная программа 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Фигурное катание. ЧМ
04.30 Х/ф «Проект А 2» (12+)
06.30 Д/ф «Дух марафона» (16+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф «Пи-
тер Пэн»
06.10,12.10 М/ф «Геракл у Адме-
та» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Бибигон» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Алешины сказ-
ки» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Легенда о Са-
льери» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Ворона и лиси-
ца. Кукушка и петух» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Осторожно, 
щука!» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Одинокий ро-
яль» (12+)
09.10,15.10 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Левша» (12+)
10.10,16.10 М/ф «Незнайка учит-
ся» (12+)

10.30,16.30 М/ф «Что там под 
маской?» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «По 
секрету всему свету»
18.00,00.00 М/ф «История одного 
преступления» (12+)
1 8 . 2 0 , 0 0 . 2 0  М / ф  « М а л ь -
чик-с-пальчик» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Жизнь и страда-
ния Ивана Семенова» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Винни-Пух» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Гадкий утенок» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Чьи в лесу 
шишки?» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Мурзилка и 
Великан» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Кот и клоун» 
(12+)
21.00,03.00 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Человек в воз-
духе» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Аленький цве-
точек» (12+)
22.10,22.30,04.10,04.30 М/ф 
«Ограбление по...» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Странная птица» 
(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»
07.10 М/с «Роботы-поезда»
07.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
09.10 М/ф «Каникулы Бонифация»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.35 «Играем вместе»
10.40 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.05 М/с «Соник Бум»
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. Новые 
приключения»
15.05 «Бум! Шоу»
15.20 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 М/с «Мир Винкс»
16.55 М/с «Маджики»
17.25 М/с «Три кота»
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»



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!16 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 11 (690) 15 марта 2018 г. www.tevikom.ru

23 МАРТА, ПЯТНИЦА

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
18.20 «Время покажет» (16+)
18.45 «Голос. Дети». Новый сезон
20.30 Время
20.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Бразилии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Концерт «Вишневый сад»
01.15 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
02.25 Х/ф «Шерлок Холмс: собаки 
баскервиля» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «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 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Неваляшка» (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 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Проклятие спя-
щих» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор Пес и Кот. 
Митя и Мурка» (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, 16.05 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или все мужики сво...» 
(16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 Х/ф «Улыбка бога, или чисто 
одесская история» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.20 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Страсти Дон жуана» 
(18+)
00.35 «На взгляд итальянцев» 
(16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
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
08.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
09.00 Д/ф «Тихо Браге»
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. М. Битюков чи-
тает стихотворение Г. Шпаликова 
«Я шагаю по Москве»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его 
величество конферансье»
12.50 «Энигма. Клеменс Траут-
манн»
13.35 Д/ф «Утраченный мир древ-
них Помпеев»
14.25 Кинопоэзия. С. Безруков 
читает стихотворение А. Пушкина 
«Храни меня, мой талисман»
14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. А. Белый чита-
ет стихотворение В. Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
15.15 Д/ф «Горовиц играет Мо-
царта»
16.10 Письма из провинции. 
Астрахань
16.35 «Царская ложа»
17.15 Кинопоэзия. М. Карпова и 
И. Хрипунов читают стихотворе-
ние А. Ахматовой «Он любил три 
вещи на свете...»
17.20 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
17.35 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь».
19.20 Кинопоэзия. А. Кортнев 
читает отрывок из стихотворения 
А. Пушкина «19 октября»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Кинопоэзия. А. Вертков чи-
тает стихотворение Саши Черного 
«Под сурдинку»
20.20 Линия жизни
21.15 Х/ф «Бунтовщик без при-
чины»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Сеть»

02.20 М/ф: «Ишь ты, Масленица!», 
«В синем море, в белой пене...», 
«Ух ты, говорящая рыба!», «Кто 
расскажет небылицу?»

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 «Джона Хекс» (16+)
03.05 Комедия «Дрянные девчон-
ки 2» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
10.15 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «Классик» (16+)
17.35 Детектив «Седьмой гость» 
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 Т. Лютаева «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)
01.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
04.00 Т/с «Любопытная Варвара 
3» (12+)

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+)
09.40 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» 
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
21.00 Боевик «Первый мститель» 
(12+)
23.20 Драма «В сердце моря» 
(16+)
01.35 Комедия «Крепись!» (18+)
03.35 Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы (16+)
05.35 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 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 «Снайперский счет» (16+)
21.00 «Невидимые войны» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла 4: Жизнь 
после смерти» (18+)
00.45 Х/ф «Город ангелов» (16+)
02.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.50 Мелодрама «Жена офицера» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Ключи от сча-
стья» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Когда цветет 
сирень» (16+)
02.20 Мелодрама «Призрак в 
Монте-Карло» (16+)
04.10 Свадебный размер (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Мелодрама «Короткое ды-
хание» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
07.05 Х/ф «Простая история»
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Карьера Димы Горина»
11.35 Х/ф «Меченый атом» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Меченый атом» (12+)
13.50 Х/ф «Сицилианская защита»
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Сицилианская защита»
15.50 Х/ф «Гараж»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
20.40 Х/ф «Дело было в Пенькове»
22.40 Х/ф «Евдокия»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Евдокия»
01.05 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
02.25 Х/ф «Часовщик» (16+)
04.15 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.30 Анекдоты 2 (16+)
08.45 Драма «След тигра» (16+)
10.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
16.30 Решала (16+)
19.30 Боевик «Профессионал» 
(16+)
21.50 Боевик «Механик» (16+)

23.30 Драма «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
01.40 Триллер «Преступная дея-
тельность» (18+)
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. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
12.40 Новости
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 Футбольное столетие (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.35 «Постолимпийский лед» 
(12+)
14.55 Фигурное катание. ЧМ. Тан-
цы на льду. Короткая программа 
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. ЧЕ-2019. Моло-
дежные сборные. Отборочный 
турнир. Македония - Россия
19.55 Новости
20.00 Все на футбол!
21.00 Фигурное катание. ЧМ. Тан-
цы на льду. Короткая программа 
21.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Испания
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Колумбия
05.10 Х/ф «Путь дракона» (16+)
07.05 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. Умар 
Саламов против Дэмиена Хупера. 
Бой за титул WBO International в 
полутяжелом весе (16+)
08.20 «Детали спорта» (16+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф «По 
секрету всему свету»
06.00,12.00 М/ф «История одного 
преступления» (12+)
0 6 . 2 0 , 1 2 . 2 0  М / ф  « М а л ь -
чик-с-пальчик» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Жизнь и страда-
ния Ивана Семенова» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Винни-Пух» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Гадкий утенок» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Чьи в лесу 
шишки?» (12+)

07.30,13.30 М/ф «Мурзилка и 
Великан» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Кот и клоун» 
(12+)
09.00,15.00 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Человек в воз-
духе» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Аленький цве-
точек» (12+)
10.10,10.30,16.10,16.30 М/ф 
«Ограбление по...» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Странная птица» 
(12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «Про 
Красную Шапочку»
18.05,00.05 М/ф «Два билета в 
Индию» (12+)
18.25,00.25 М/ф «Мальчик и лягу-
шонок» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Олимпионики» 
(12+)
18.50,00.50 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Сон» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыныча» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Контракт» (12+)
21.10,03.10 М/ф «Волшебное 
кольцо» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Царевна лягуш-
ка» (12+)
22.10,04.10 М/ф «Контакты... 
Конфликты» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Падающая тень» 
(12+)
22.55,04.55 М/ф «Диалог» (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»
07.10 М/с «Роботы-поезда»
07.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Завтрак на ура!»
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.05 «Проще простого!»
10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
14.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 М/с «Мир Винкс»
16.55 М/с «Маджики»
17.25 М/с «Смешарики. Спорт»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
23.00 М/с «Смешарики»
00.30 М/с «Пожарный Сэм»
02.30 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
03.35 «Лентяево»
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05.50 Х/ф «Доживем до поне-
дельника»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Доживем до поне-
дельника»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К юбилею актера. «Алексей 
Петренко. «Кто из вас без греха?» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.20 Х/ф «Кино в цвете». «Бере-
гись автомобиля»
16.15 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Танцы. Про-
извольная программа
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
рейхенбахский водопад» (16+)
02.20 Х/ф «Умереть молодым» 
(16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.15 Контрольная закупка

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 «Измайловский парк» 
(16+)
14.00 Х/ф «Кто я» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Родные пенаты» (12+)
00.45 Х/ф «Красавица и Чудови-
ще» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
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 Мар-
гулиса». Группа «Пилот» (16+)
01.40 Х/ф «Вопрос чести» (16+)

06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 16.55, 
18.40, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 17.40 Д/ф «Кремлевские 
дети: Андрей Свердлов. На служ-
бе у НКВД» (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00, 11.30 «Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции» (12+)
10.00 Д/ф «Человечество: Исто-
рия всех нас» (12+)
10.55 «УГМК: наши новости» 
(16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Взять живым» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
18.45 Х/ф «Улыбка бога, или 
чисто одесская история» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
22.00 Х/ф «Прежде чем я усну» 
(16+)
23.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) 
«Динамо» (Курск) (6+)
01.00 Х/ф «Рэд» (16+)
02.50 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
04.30 «Екатеринбург: город бу-
дущего» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь»
08.45 М/ф «Аленький цветочек»
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55 Кинопоэзия. Н. Еленев 
читает стихотворение Ю. Леви-
танского «Ну что с того, что я 
там был...»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Только в мюзик-хол-
ле»
11.30 Власть факта. «Крымская 
война»
12.10 Д/ф «Страусы. Жизнь на 
бегу»
13.00 Великие мистификации. 
«Борис Скосырев. Первый и 
последний король Андорры»
13.30 «Эрмитаж»
13.55 Кинопоэзия. А. Шагин 
читает стихотворение С. Есени-
на «До свиданья, друг мой, до 
свиданья...»
14.00 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи»
15.15 Х/ф «Бунтовщик без при-
чины»
17.00 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Поэзия Гавриила Дер-
жавина»
17.45 Искатели. «Зеркало Дракулы»
18.25 Кинопоэзия. М. Битюков 
читает стихотворение Г. Шпали-
кова «Я шагаю по Москве»
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обло-
мов на пути Штольца»
19.25 Х/ф «Испытательный срок»
21.00 «Агора»
22.00 Кинопоэзия. Н. Еленев 
читает стихотворение Ю. Леви-
танского «Ну что с того, что я 
там был...»
22.05 Анна Нетребко, Йонас Ка-
уфман, Томас Хэмпсон и Ильдар 
Абдразаков в гала-концерте в 
Мюнхене
23.30 Х/ф «Незаконченный ужин»
01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на 
бегу»

02.30 М/ф: «История одного 
преступления», «Пумс»

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+)
14.55 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.55 Комедия «Мы - Миллеры» 
(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 Драма «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Ключи от неба»
08.25 «Православная энцикло-
педия»
08.55 Детектив «Седьмой гость» 
(12+)
10.50 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
11.30 События.
11.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
12.55 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)
17.10 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Контракт окон-
чен» (16+)
03.40 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
04.30 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
05.20 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры» 
(12+)

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»
11.55 Комедия «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бурундуклю-
чение» 
13.45 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский»
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
17.05 Х/ф «Геракл» (16+)
19.00 Взвешенные люди 4 (16+)
21.00 Боевик «Первый мститель. 
Другая война» (16+)
23.40 Комедия «Несносные 
боссы» (16+)

01.35 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский»
03.45 Т/с «Студенты» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
Старые привычки» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Премьера. Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
10 невероятных провалов: что 
пошло не так?» (16+)
20.30 Т/с «Спецназ» (16+)
03.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 Комедия «Карнавал» (16+)
10.30 Мелодрама «Только не 
отпускай меня» (16+)
14.25 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Я все решу 
сама. Танцующая на волнах» 
(16+)
03.15 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 М/ф
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Мелодрама «Назад в 
СССР» (16+)

05.35 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
07.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Анатолий 
Луначарский. Смерть наркома» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Александр I» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Шестой» (12+)
14.55 Х/ф «Дело было в Пень-
кове»
17.00 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» 
18.25 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)
20.05 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
00.05 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
01.50 Х/ф «Гараж»
03.50 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят»

06.00 М/ф
08.30 Решала (16+)
10.30 Боевик «Новый агент Мак-
Гайвер» (16+)
15.00 Триллер «Медвежатник» 
(16+)
17.15 Боевик «Профессионал» 
(16+)
19.30 Боевик «Сотовый» (16+)
21.15 Драма «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
23.30 Боевик «Механик» (16+)
01.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
10.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация
12.00 Новости
12.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Египет
14.10 Новости
14.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бразилия
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
17.50 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 
20.00 «Автоинспекция» (12+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.05 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай» (12+)
21.25 «Россия футбольная» 
(12+)
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Чили
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.50 «Россия футбольная» 
(12+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.30 Фигурное катание. ЧМ
03.30 Х/ф «Побег к победе» 
(16+)
05.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Египет
07.40 Д/ф «Отложенные мечты» 
(16+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Про Красную Шапочку»
06.05,12.05 М/ф «Два билета в 
Индию» (12+)
06.25,12.25 М/ф «Мальчик и 
лягушонок» (12+)

06.30,12.30 М/ф «Олимпионики» 
(12+)
06.50,12.50 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Сон» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыныча» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Контракт» 
(12+)
09.10,15.10 М/ф «Волшебное 
кольцо» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Царевна ля-
гушка» (12+)
10.10,16.10 М/ф «Контакты... 
Конфликты» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Падающая 
тень» (12+)
10.55,16.55 М/ф «Диалог» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф 
«Расмус-бродяга».
18.05,00.05 М/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве» (12+)
18.30,00.30 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Поморская 
быль» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Прометей» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Скамейка» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Чудеса среди 
бела дня» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Кважды ква» 
(12+)
21.15,03.15 М/ф «Три зятя» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Юбилей» (12+)
22.00,04.00 М/ф «Серый Волк 
энд Красная Шапочка» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Мурзилка на 
спутнике» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Кто самый 
сильный?» (12+)

04.00 М/с «Врумиз»
05.00 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!»
08.25 М/с «Три кота»
09.45 «Король караоке»
10.15 М/с «Смешарики. Спорт»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
13.30 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
16.00 М/ф «Барби: Жемчужная 
принцесса»
17.15 М/с «Сказочный патруль»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Смешарики»
00.30 М/с «Рыцарь Майк»
02.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
03.35 «Лентяево»
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05.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Нонна Мордюкова. «Про-
сти меня за любовь» (12+)
11.15 В гости по утрам
12.00 Новости
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 Ералаш.
13.40 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
15.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
17.25 Х/ф «Верные друзья»
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию
01.45 Х/ф «Жизнь пи» (12+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.25 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.20 «Сам себе режиссер» (12+)
07.15 «Смехопанорама» (12+)
07.40 «Утренняя почта» (12+)
08.20 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе (12+)
09.00 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.35 Х/ф «Женщины» (12+)
16.35 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
18.30 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь». Сказочный 
сезон (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
02.30 Т/с «Право на правду» (12+)
04.30 «Смехопанорама» (12+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
06.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
07.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»

17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 Х/ф «Петрович» (16+)

06.00, 06.55, 10.55, 12.40, 19.15, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Человечество: Исто-
рия всех нас» (12+)
07.00, 23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)
08.00 «Мельница» (12+)
08.30, 03.45 Х/ф «Водитель авто-
буса» (12+)
11.00 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции» (12+)
12.30 «На взгляд итальянцев» 
(16+)
12.45 Х/ф «Марьина роща-2» 
(16+)
19.00 Конкурс «Поют все» (0+)
19.20 Х/ф «Прежде чем я усну» 
(16+)
21.00 Х/ф «Рэд» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Страсти Дон жуана» 
(18+)
01.55 Х/ф «Униженные и оскор-
бленные» (12+)

06.30 «Мир Библии»
07.00 Х/ф «Незаконченный ужин»
09.15 М/ф: «Молодильные ябло-
ки», «Тараканище»
09.50 Кинопоэзия. А. Белый чита-
ет стихотворение А. Пушкина «Я 
Вас любил...»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Испытательный срок»
12.40 Кинопоэзия. С. Безруков 
читает стихотворение А. Пушкина 
«Храни меня, мой талисман»
12.50 «Что делать?»
13.35 Д/ф «Собаки и мы»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Грозный царь»
14.50 Кинопоэзия. А. Кузнецова 
читает стихотворение М. Цвета-
евой «В огромном городе моем 
ночь...»
14.55 Х/ф «Новые времена»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Николая 
Коляды»
18.00 Х/ф «Два Федора»
19.25 Кинопоэзия. А. Смолья-
нинов читает стихотворение А. 
Пушкина «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21 .50  Д /с  «Архивные  тай -
ны». «1941 год. Нападение на 
Перл-Харбор»
22.15 Кинопоэзия. А. Белый чита-
ет стихотворение В. Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. 
Другие берега»
23.00 Фильм-балет «Хрустальный 
дворец»
23.50 Х/ф «Новые времена» 
01.15 Д/ф «Собаки и мы»
02.00 Искатели. «Зеркало Дра-
кулы»
02.45 М/ф «Аркадия»

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+)
15.00 Комедия «Мы - Миллеры» 
(16+)

17.00 Комедия «Всегда говори 
«да» (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 Мелодрама «Незваные 
гости» (16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
04.20 Д/ф «Рожденные на воле» 
(12+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.05 Комедия «Осторожно, ба-
бушка!» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Классик» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 
(16+)
15.50 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
16.45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
17.30 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)
21.05 Детектив «Темная сторона 
души» (12+)
23.50 События
00.10 Детектив «Темная сторона 
души» (12+)
01.00 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» (12+)
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.10 Без обмана. «Строительный 
кошмар» (16+)

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+)
09.35 Комедия «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)
11.45 Х/ф «Геракл» (16+)
13.40 Боевик «Первый мститель» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Боевик «Первый мститель. 
Другая война» (16+)
19.05 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
21.00 Боевик «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
23.55 Комедия «Несносные боссы 
2» (18+)
02.00 Драма «В сердце моря» 
(16+)
04.15 Т/с «Студенты» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.15 Т/с «Стрелок» (16+)
09.45 Т/с «Стрелок 2» (16+)
13.00 Т/с «Стрелок 3» (16+)
16.00 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия. 
«Aerosmith» (16+)

02.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «Про Любоff» 
(16+)
10.10 Мелодрама «Ключи от 
счастья» (16+)
13.55 Мелодрама «Процесс» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.10 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Я все решу 
сама. Танцующая на волнах» 
(16+)
03.10 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
04.10 Д/ф «Брачные аферисты» 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 М/ф.
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Лолита 
Милявская» (12+)
11.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.55 Т/с «Убойная сила». «Пре-
дел прочности» (16+)
23.55 «Большая разница» (16+)

05.35 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
07.10 Х/ф «Сицилианская защита»
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 «Теория заговора» (12+)
13.40 Т/с «Привет от Катюши» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Гала-кон-
церт
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)
02.20 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (12+)
05.05 Д/с «Прекрасный полк». 
«Евдокия» (12+)

06.00 М/ф
07.00 Боевик «Новый агент Мак-
Гайвер» (16+)
11.30 Программа испытаний 
(16+)
12.30 Утилизатор (16+)
13.40 Триллер «Медвежатник» 
(16+)
16.00 Боевик «Охота на асфальте» 
(12+)
23.00 Триллер «Любой ценой» 
(18+)
01.00 Триллер «Преступная дея-
тельность» (18+)
02.45 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

10.25,16.25 М/ф «Мурзилка на 
спутнике» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Кто самый 
сильный?» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «Вол-
шебный голос Джельсомино»
18.05,00.05 М/ф «Метеор на 
ринге» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Подружка» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Му-Му» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Свирепый 
Бамбр» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Это не про 
меня!» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Ловушка для 
Бамбра» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Страна слепых» 
(12+)
21.20,03.20 М/ф «Про дудочку и 
птичку» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Храбрый порт-
няжка» (12+)
22.00,04.00 М/ф «Сказка сказок» 
(12+)
22.30,04.30 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Праздник» 
(12+)

04.00 М/с «Врумиз»
05.00 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 «Высокая кухня»
08.25 М/с «Четверо в кубе»
09.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
10.05 М/с «Бобби и Билл»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/ф «Барби: Тайна феи»
13.10 М/с «Герои Энвелла»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
16.00 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
17.15 М/с «Дракоша Тоша»
18.15 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Фиксики»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Смешарики»
00.30 М/с «Рыцарь Майк»
02.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
03.35 «Лентяево»
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08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
09.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
13.35 «Автоинспекция» (12+)
14.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Колумбия
16.05 «Россия футбольная» (12+)
16.35 Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 
20.05 Новости
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Гандбол. ЧЕ-2018. Румыния 
- Россия
22.15 Новости
22.20 Х/ф «Каждое воскресенье» 
(16+)
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Х/ф «Гран-при» (12+)
05.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Расмус-бродяга»
06.05,12.05 М/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве» (12+)
06.30,12.30 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Поморская 
быль» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Прометей» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Скамейка» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Чудеса среди 
бела дня» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Кважды ква» 
(12+)
09.15,15.15 М/ф «Три зятя» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Юбилей» (12+)
10.00,16.00 М/ф «Серый Волк энд 
Красная Шапочка» (12+)



Астропрогноз на 19-25 марта

ЛЕВ (23.07-23.08). Личные дела получают новый им-
пульс. В среду значительное событие может произойти в 
вашей семье или придет информация о новых перспекти-
вах для кого-то из родственников. Это благоприятный пе-
риод для решения вопросов, связанных с жильем - переез-
дом, приобретением. 

ДЕВА (24.08-23.09). Сейчас вы готовы «горы свер-
нуть», лишь бы добиться целей. Если у вас в планах была 
учеба или другой вариант деятельности, где вы бы могли 
рассчитывать на расширение круга связей, то среда - луч-
ший день во всем году для этой цели. При необходимости 
можно планировать и посещения различных инстанций.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). События во вторник могут 
внести в планы какие-то изменения. Если неожиданно 
появится новое предложение или дополнительная работа - 
не отказывайтесь. Особенно благоприятны тенденции тем, 
кто учится или работает в сфере информации и связи. 

ОВЕН (21.03-20.04). Основные планы начинайте 
реализовывать со среды. А в начале недели старайтесь 
не попадать в конфликтные ситуации, не допускайте 
перенапряжения. Лучше займитесь наведением порядка в 
делах и дома. Со среды нет никаких ограничений.

РАК (22.06-22.07). Старайтесь находиться в центре 
событий, чтобы не пропустить благоприятный шанс улуч-
шить свои деловые или личные перспективы. Оптимальны-
ми днями для наиболее важных мероприятий будут вторник 
и среда, а в выходные лучше заняться менее значимыми, но 
полезными делами. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вторник - лучший день на 
этой неделе, чтобы сделать крупные приобретения. Вы 
можете вложить деньги и другим, более подходящим для 
вас способом. В среду хорошо заниматься оформлением 
документов, союзов или приступать к новому делу.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ключевым днем недели будет втор-
ник. Делайте все, чтобы расширить свои перспективы, решить 
материальные вопросы. Расположение звезд создает благо-
приятные предпосылки для комфортного общения; встречи и 
знакомства этого дня могут оказаться судьбоносными. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На эту неделю лучше ничего 
не планировать. В понедельник и вторник занимайтесь толь-
ко текущими делами и позаботьтесь о том, чтобы выглядеть 
как можно более привлекательно. В среду постарайтесь 
сориентироваться в быстро меняющихся обстоятельствах. 
Если поступит предложение - соглашайтесь. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Отношения внутри группы, где 
проходит ваша деятельность или учеба, могут раскрыться с 
новой, более интересной для вас стороны. Это могут быть 
и новые финансовые перспективы, и начало служебного 
романа. Во вторник и среду имеет смысл решить свои 
вопросы в различных инстанциях. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Со вторника можно рассчи-
тывать на прорыв в делах и выход на новый уровень. Поло-
жение планет дарит вам редкий шанс начать что-то с чистого 
листа. Если на этой неделе поступит предложение, его стоит 
принять. Это относится и к работе по совместительству. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Понедельник - благоприятное 
время для однодневного поста. В этот день можно избав-
ляться от вредных привычек. Крупные покупки планируйте на 
вторник. С этой недели вы можете рассчитывать на хорошие 
новости в сфере своей основной деятельности. Поговорите 
с начальством о повышении оклада.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы подошли к переломному 
моменту в развитии событий этого года. Все,что вас сдер-
живало остается в прошлом. Постепенно вы почувствуете, 
что Колесо Фортуны повернулось в вашу сторону. Вторник и 
среда - благоприятные дни для трудоустройства.
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ЧЕТВЕРГ (15 МАРТА)
17:45-19:45 – Первенство России среди хоккейных школ 2004 г.р.

«Энергия» (п. Рефтинский) – «СДЮСШ-10» (г.  Астана)

СУББОТА  (17 МАРТА)
16:00-18:00 – Первенство России среди хоккейных школ 2004 г.р.

«Энергия» (п. Рефтинский) – «Октан» (г.  Пермь)
19:00 – 20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (18 МАРТА)
09:30-11:30 – Первенство России среди хоккейных школ 2004 г.р.

«Энергия» (п. Рефтинский) – «Октан» (г.  Пермь)
14:00-21:00 – Открытый Кубок по фигурному катанию на коньках, 

посвященный Дню Победы (юный фигурист и 3-й юношеский)

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.

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
19 МАРТА В 18.30

Литературный спектакль «В поисках счастья». Театр-студия «Живые истории» 
(г. Екатеринбург)

Цена билета - 130 рублей.

МАТ В ДВА ХОДА
1. Ke2! [2. Be3#]
1. ... Nf5 2. Qa7#
1. ... dxc4 2. dxe7#
1. ... Nxf4+ 2. Rxf4#
1. ... Ng1+ 2. Qxg1#
1. ... Qxb2+ 2. Bxb2#
1. ... Bxd3+ 2. Rxd3#

***
1. Nd2! [2. Nf3#]
1. ... Bxc5+ 2. Qxc5#
1. ... Nd5+ 2. Qxd5#
1. ... Bxc6 2. Ndb3#
1. ... exd2 2. Qg1#
1. ... Nxd2 2. c3#

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Барракуда. 9. Амаль-
гама. 10. Грейс. 12. Ост. 14. Фантастика. 15. 
Барбарис. 17. Монмартр. 19. Канопус. 20. 
Шайка. 21. Опята. 22. Нора. 23. Мозг. 24. За-
ряд. 27. Опока. 29. Митчелл. 31. Скарабей. 32. 
Аутодафе. 33. Белокровие. 37. Ява. 38. Евсей. 
39. Хельсинки. 40. Исцеление. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баррикада. 2. Дрейф. 3. 
Буфетчик. 4. Пафос. 5. Таити. 6. Барбадос. 7. 
Иммунитет. 11. Саламандра. 13. Станок. 16. 
Самарий. 17. Мушмула. 18. Многоточие. 25. 
Аукционер. 26. «Очаков». 28. Кафетерий. 29. 
Мембрана. 30. Луковица. 34. Ляпис. 35. Калиф. 
36. Евреи.

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
15-21 марта

СИНИЙ ЗАЛ 

10:00 2D Шерлок Гномс (6+)                    100р.
11:40 2D Я худею (12+)                            150р.
13:40 2D Шерлок Гномс (6+)                    150р.
15:20 3D Излом времени (6+)                  150р.
17:20 2D Шерлок Гномс (6+)                    150р.
19:00 3D Излом времени (6+)                   200р.
21:00 2D Я худею (12+)                             200р. 
23:00 2D Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова (16+)                              200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:10 3D Излом времени (6+)                   100р.
12:10 3D Tomb Raider: Лара Крофт (16+)  150р.
14:20 3D Tomb Raider: Лара Крофт (16+)  150р.
16:30 3D Tomb Raider: Лара Крофт (16+)  150р.
18:40 3D Tomb Raider: Лара Крофт (16+)   200р.
20:50 3D Tomb Raider: Лара Крофт (16+)   200р.
23:00 3D Tomb Raider: Лара Крофт (16+)   250р.

СУДОКУСКАНВОРД

КРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

1. Кабельтов. 2. Локомотив. 3. Земляника. 
4. Инспектор. 5. Кроссовки. 6. Фуникулер. 7. 
Сковорода. 8. Исламабад. 9. Сочинение. 10. 
Удобрение. 11. Космодром. 12. Садовод. 13. 
Диверсант. 14. Террариум. 15. Маркер. 16. 
Рассудок. 17. Кредит. 18. Теорема. 
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