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НАЧАЛО 

НАЧАЛ
Вам когда-нибудь 
было интересно 
узнать, как выгля-
дело то или иное 
место до того мо-
мента, как вы там 
появились? А про-
исхождение вашей 
фамилии хоть на 
миг вызывало у вас 
вопросы? Эти и мно-
гие другие вопросы 
решают участники 
Уральского истори-
ко-родословного 
общества.

19 февраля в Цен-
тре детского твор-
чества прошёл 
заключительный 
муниципальный 
этап Областного 
социально-педаго-
гического проекта 
«Будь здоров». В 
рамках этого про-
екта лучшие классы 
школ нашего посёл-
ка продемонстри-
ровали своё ма-
стерство в конкурсе 
агитбригад. 

.  20

БУДЬ 

ЗДОРОВ!
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 49 550 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

Местное отделение Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров ГО Рефтинский ИНФОРМИРУЕТ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
23 февраля 2019 года в 11:00 

будет проводиться торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню защитника Отечества. 

Сбор участников у «Камня» и далее шествие по Центральной 
аллеи до Обелиска Победы ВОВ 1941-1945 г.г.

ОСТОРОЖНО: 
САЙТЫ-ПОДДЕЛКИ!

Пенсионный фонд России предупреждает о распро-
странении в интернете так называемых «неофициаль-
ных сайтов Пенсионного фонда России», через которые 
транслируется недостоверная информация о пенсионных 
и социальных выплатах и оказываются сомнительные 
услуги. 

Узнать такие сайты несложно, в большинстве случаев они 
сделаны по одному шаблону и используют многочисленные за-
имствования с официального сайта ПФР в виде скопированных 
элементов меню, разделов, видеоматериалов и символики Фон-
да. Таким образом сайты-подделки мимикрируют под официаль-
ные источники информации, пытаясь выглядеть правдоподобно. 
При этом используются гиперссылки, ведущие на страницы сайта 
Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов ПФР.

Все это тем не менее лишь служит прикрытием сомнительных 
сервисов, предоставляемых через такие ресурсы. Плохо структу-
рированная организация сайтов-подделок и наличие большого 
количества рекламных баннеров сильно осложняет восприятие 
информации. Делается это умышленно, поскольку на помощь 
растерявшемуся в информационном хаосе пользователю всегда 
приходит онлайн-чат с «пенсионным юристом», предлагающим 
разобраться со всеми вопросами. Переписка при этом длится 
недолго, и для решения проблемы человеку практически сразу 
предлагается оставить контактный номер телефона. Через неко-
торое время на него поступает звонок с предложением обратить-
ся в «правовой центр поддержки», где человеку обещают помочь 
с оформлением причитающихся выплат. Такая помощь, само со-
бой, небесплатна, но об этом потенциальная жертва «пенсионных 
юристов» узнаёт потом, равно как и о том, что обещанных выплат 
в действительности не существует.

Пенсионный фонд сообщает, что ни один из подобных сай-
тов не имеет к ПФР никакого отношения и рекомендует россия-
нам не пользоваться указанными ресурсами, чтобы не стать жерт-
вой недостоверной информации и мошеннических услуг. 

Официальную информацию обо всех выплатах ПФР мож-
но получить на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru, а также в 
центре консультирования ПФР по номеру 8-800-600-4444 
(звонок бесплатный из всех регионов России) или через сер-
вис онлайн-консультанта.

ВАЖНО!

Дорогие защитники Отечества! 
Уважаемые ветераны 
Вооружённых сил!

Поздравляем Вас с праздником – 
Днём защитника Отечества!
23 февраля отмечается большой 

всенародный праздник - 
День защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни - это мир, спокойствие 
и стабильность, и поэтому не случайно День защитника Отчества 
имеет богатую и славную историю. Для всех поколений нашей 
страны этот праздник является символом мужества, самоотвер-
женности, достоинства и чести.

Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил 
и продолжает носить воинскую форму, кто бережет покой наших 
родителей, детей, стариков.

Сегодня особые слова признательности и благодарности – в 
адрес участников Великой Отечественной войны, воинов-интер-
националистов, а также тех, кто несёт службу в рядах Российской 
армии.

Наша общая задача – сохранить многовековые традиции, пре-
умножить силу и могущество нашей страны, создать условия для 
её дальнейшего развития, укрепления авторитета во всем мире.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
всегда только мирного неба над головой! 

Н.Б. МЕЛЬЧАКОВА, 
и.о. главы городского округа 

Рефтинский, заместитель 
главы администрации  

А.А. ОБОСКАЛОВ, 
председатель 

Думы городского округа 
Рефтинский

Защита Родины, самоотвер-
женное ратное служение Отчиз-
не всегда  было в нашей стране 
высоко почитаемой, благород-
ной миссией. Нынешнее поко-
ление защитников Отечества с 
честью продолжает традиции 
предков, на протяжении веков 
защищавших Россию от враже-
ских посягательств, отстоявших 
свободу и независимость нашей 
страны. 

В Послании Федеральному 
Собранию Президент Россий-
ской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин отметил отли-
чительные черты российского 
воинства: «В России современ-
ная, с учётом огромности на-
шей территории компактная, 
высокотехнологичная армия, 
сердцем которой является пре-
данный своей Родине, готовый 
на любые жертвы ради своего 
народа офицерский корпус». 

 В этом году мы отмечаем 85 
лет со дня образования Сверд-
ловской области. Летопись ре-
гиона состоит из героических 
страниц, выдающихся достиже-

ний, свершений уральцев, 
которые каждый раз в 

решающие для страны 
моменты оказыва-

лись на пере-

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы! Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

довой, брали удар на себя, сме-
ло принимали ответственность 
за судьбу Отечества.

 В годы Великой Отечествен-
ной войны Свердловская об-
ласть стала мощным военным 
арсеналом.   Свыше 700 тысяч 
уральцев воевали на полях сра-
жений, а те, кто остался в тылу,  
ежедневно, не щадя сил и здо-
ровья,  ковали  оружие Победы, 
создавали новые лекарства, 
лечили раненных бойцов, от-
правляли на фронт составы с 
продовольствием, оружием, об-
мундированием. 

Сегодня работники оборон-
но-промышленного комплекса 
Свердловской области продол-
жают укреплять обороноспособ-
ность страны, разрабатывают 
уникальные технологии, соз-
дают передовые образцы воо-
ружения, оснащая российскую 
армию, флот и   силовые службы 
России.  

Мы поддерживаем самые 
тесные дружеские связи с на-
шими подшефными кораблями 
на Северном и Черноморском 
флоте, развиваем партнерство 
с городом русской славы – Се-
вастополем, воспитываем мо-
лодое поколение защитников 
Отечества.   

Эта работа дает свои ре-
зультаты. Сегодня мы видим 
явный рост в качестве подго-
товки уральских призывников. 
Увеличивается количество мо-
лодых людей, стремящихся по 
окончанию школы поступить в 
военные образовательные уч-

реждения. В нашем регионе 
активно развивается юнар-

мейское движение, растёт 
число общественных объе-

динений патриотической 
направленности, 

множится ко-
личество во-

енно-патриотических и поис-
ковых клубов, развивается их 
многоплановое сотрудничество. 
Всё большую популярность в 
молодёжной среде получают 
военно-спортивные соревнова-
ния и игры, такие как «Зарница», 
«Победа», «Заря», «Гонка геро-
ев».

Большой вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающе-
го поколения вносят ветераны 
Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий и во-
енной службы. Сердечная им за 
это благодарность. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА, 

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ! 
Благодарю вас за честное 

служение Отчизне, мужество и 
патриотизм, достойный вклад в 
укрепление обороноспособно-
сти России, обеспечение  жите-
лям региона и страны условий 
для спокойной, мирной жизни и 
созидательного труда. 

 Поздравляю защитников 
Отечества всех поколений, 
желаю мира и добра, новых 
успехов в службе и жизни, здо-
ровья, благополучия, всего са-
мого доброго.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области 

Это праздник тех, кто честно и преданно служит России, 
кто свои силы и знания отдает ее процветанию, кто в лю-
бую минуту готов исполнить свой долг перед страной.

 В этот день мы в первую очередь чествуем наших 
дорогих ветеранов войны и боевых действий, которые с 
честью выполнили свой воинский долг и подарили нам 
спокойное небо над головой.

С праздником Вас! Крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья и благополучия в семье, всего самого 
доброго в жизни, на службе и в труде на благо нашей 

Родины!

Управление 
социальной

политики 
по городу 

Асбесту

Поздравляем с праздником сильных
и мужественных людей, тех, 

кто уже прошел суровую службу 
в армии и на флоте, и тех, 

кто сегодня находится в строю, 
охраняя мир и спокойствие граждан.
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РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В нашем детском саду «Малышок» есть 
две логопедические группы. Отношение 
родителей к ним неоднозначное. 

Одни стремятся отдать туда своего ребенка 
любыми путями, даже если показаний к этому 
нет. Другие – панически боятся отправлять сво-
его малыша, даже если имеется направление 
психолого-медико-педагогической комиссии. 
Среди родителей дошкольников одинаково по-
пулярны два мнения о логопедической группе. 
Мнение первое: логопедическая группа – добро, 
так как в ней меньше детей и больше развиваю-
щих занятий.                                                                                          

Мнение второе: логопедическая группа – зло, 
так как ребенок будет находиться среди особых 
детей и еще начнет брать с них пример.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ
 ГРУППА?
Логопедическая группа – это отдельная груп-

па детского сада, в которую принимаются дети 
5-6 лет, имеющие нарушения речи. В речевой 
группе дети учатся произносить те звуки, кото-
рые у них искажены или заменены, учатся слы-
шать звуки в словах, то есть развивается фоне-
матическое восприятие  (что очень важно для 
дальнейшего обучения в школе), учатся говорить 
грамматически правильно распространенными  
предложениями.

Занятия с детьми носят дифференцирован-
ный характер, по сравнению с обычной группой 
детского сада здесь более индивидуальный под-
ход к каждому ребенку. В результате значитель-
но расширяется словарный запас, речь грамма-
тически правильно оформлена, формируются 
навыки письма и грамотной речи, осуществля-
ется подробное знакомство со звуко-буквен-
ным анализом (дети определяют количество и 
последовательность звуков в словах), дети вла-
деют понятиями «звук – буква», «слог», «слово», 
«предложение», «рассказ». Ребята из логопеди-
ческих групп учатся связно излагать свои мысли, 

рассказывать по картинкам, пересказывать тек-
сты. В старшей и подготовительной группах за-
нимаются подготовкой к обучению грамоте. Дети 
на выпуске из детского сада уже могут написать 
печатными буквами слова, простые предложе-
ния, различают заглавные и строчные буквы, 
определяют границы предложения и т.д. Парал-
лельно идет развитие общей и мелкой моторики, 
подготовка руки к письму.  Речь тесно связана с 
высшими психическими процессами (внимание, 
память, мышление). Практика показывает, что 
современные логопедические группы лучше го-
товят детей к школе, чем обычные.

Логопедическая группа – это хороший шанс, 
которым воспользоваться надо своевременно, 
потому что попасть туда стало сложнее, а наруше-
ния речи легче исправить именно в той группе, где 
вся работа направлена на развитие всей речевой 
системы в целом, то есть работа строится исходя 
из речевых нарушений Вашего ребенка.

Таким образом, логопедическая группа дает 
хорошую подготовку детям к школьному обуче-
нию!

 
О.Н. ГАЕВА, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад «Малышок» 

ЗАЧЕМ РЕБЕНКУ НУЖЕН ЛОГОПЕД 
И ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА
(В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЭТО ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ)
ВАШ МАЛЫШ СКАЖЕТ ВАМ СПАСИБО!

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПОВЫШАЮТСЯ 
С 1 ФЕВРАЛЯ НА 4,3%

С 1 февраля увеличивается ряд социальных выплат, 
предоставляемых Пенсионным фондом России. На 
4,3% индексируется ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ), которую получают 15,2 млн федеральных льгот-
ников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев 
Советского Союза и России, Героев Социалистического 
Труда и других граждан. 

Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 
2018 год. Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом ин-
дексации запланированы в бюджете ПФР в размере 459 млрд ру-
блей.

В Свердловской области количество получателей ЕДВ – 348 тыс. 
человек.  

На 4,3% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в 
натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного 
эквивалента НСУ с 1 февраля вырастет до 1121,42 рубля в месяц. 
Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 863,75 ру-
бля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний – 133,62 рубля, бес-
платный проезд на пригородном железнодорожном транспорте 
или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 
124,05 рубля.

Помимо этого, также увеличивается размер пособия  на погре-
бение умершего неработающего пенсионера. С 1 февраля размер 
пособия составляет 5946,47 рубля.

Ранее с 1 января страховые пенсии 32 млн неработающих пен-
сионеров были проиндексированы на 7,05%.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонная ИФНС России № 29 по Свердловской 
области в связи с проведением Декларационной 

кампании 2019 года ИНФОРМИРУЕТ об адресах 
и времени приёма налоговых деклараций, о размещении 

консультационных пунктов, телефонах горячей линии

Приём деклараций осуществляется по адресу:
г. Асбест, ул.Комсомольская, 7, операционный зал, 
окна № 5, № 6. 
График работы: 
понедельник, среда: с 9-00 до 18-00,                             
вторник, четверг: с 9-00 до 20-00, 
пятница с 9-00 до 17-00,
субботы: 
февраль:  2-я суббота месяца с 10-00 до 15-00,
март: 4-я суббота месяца с 10.00-15.00,
апрель: 1-я и 3-я субботы месяца с 10.00-15.00.
Консультационный пункт организован 
в здании инспекции, по адресу: 
г. Асбест, ул. Комсомольская, 7, операционный зал, 
окно № 1. 
График работы: 
понедельник, среда: с 9-00 до 18-00, 
вторник, четверг: с 9-00 до 20-00,
пятница: с 9-00 до 17-00,
субботы:
в 1 квартале 2019 года - вторая и четвёртая суббота месяца с 

10-00 до 15-00, апрель: 1-я и 3-я субботы месяца с 10.00-15.00.
Телефоны горячей линии, выделенные 
для информирования по вопросам декларирования
доходов физическими лицами:
8 (34365) 9-36-30, 9-36-46 – по вопросам обязанности декла-

рирования доходов,
8 (34365) 9-36-39, 9-36-46 – по вопро-

сам предоставления имущественных и со-
циальных налоговых вычетов,

8 (34365) 9-36-34; (34377) 7-40-99 - по 
порядку представления деклараций.

О ГРАФИКЕ РАБОТЫ 

ИНСПЕКЦИИ ПО СУББОТАМ 

В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА

Уважаемые налогоплательщики!
В связи с проведением в апреле 2019 года регламентных 

технологических работ установлен следующий график работы 
Межрайонной инспекции ФНС России № 29 

по Свердловской области по субботам: 
6.04.2019 – с 10.00-15.00; 20.04.2019 - с 10.00-15.00.

13.04.2019 и 27.04.2019 – приём налогоплательщиков 
не осуществляется.

Приём налогоплательщиков ведётся по адресу:
 г. Асбест, ул. Комсомольская, 7 

в операционном клиентском зале инспекции (окно 5,6).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Хорошая книга - мой спутник, мой друг,
С тобой интересным бывает досуг.
Мы время отлично проводим вдвоем
И наш разговор потихоньку ведем.

Книга – один из самых мудрых и драгоценных 
подарков, который мы можем преподнести сво-
им близким и друзьям.  Испокон веков книга в 
дар считалась своеобразным способом выраже-
ния своего почтения, уважения, признания или 
возможностью завести хорошее знакомство.

Да и продавать книги не разрешалось, по-
скольку они почитались как дар свыше, являясь 
для людей источником знаний и мудрости. Без-
условно, время шло, менялась наша жизнь, об-
стоятельства, обычаи и традиции, и фраза о том, 
что «книга является лучшим подарком», стала 
постепенно уходить в забвение. Но, к счастью, не 
ушла окончательно.

18 февраля 2019 года в рамках Международ-
ного дня дарения книг (14 февраля) в Центре 

детского творчества состоялась акция «Подари 
книгу». Воспитанники объединений ЦДТ приня-
ли участие в акции, играли, отгадывали загадки 
и обменялись книгами, которые уже прочитаны.

«Пусть подаренные нами книги читают наши 
друзья и становятся умнее. Кто много читает, тот 
много знает!» - высказали свои пожелания ребя-
та.

Надеемся, что в подобных акциях будут уча-
ствовать не только ребята из Центра детского 
творчества, но и взрослые, чтобы акция стала 
доброй традицией в нашем поселке.

Главная идея акции — вдохновлять людей по 
всему миру, дарить хорошие книги друг другу и 
показать, что бумажная книга остается актуаль-
ным подарком и не теряет своей ценности даже 
в век технологий. 

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА, педагог-организатор 
МБУ ДО «ЦДТ» ГО Рефтинский

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ПОДАРИ КНИГУ!»
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ИП ФЛЯГИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, ипотека, 

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

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

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

 

ПРОДАЖА

ЖИЛФОНД №1. ВСЕ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
+7-904-17-21-777, WhatsApp, Viber, jilfond1.reft@mail.ru

Низкий процент комиссионных. Бесплатное консультирование. 
Оформление ипотеки. Полное сопровождение сделки.

*СТУДИЯ, ул. Гагарина, 11, 3 эт, пл. 30 кв. м., панорамные окна, межк. и сейф-двери, кон-
диционер, теплые полы, нат. потолки, ламинат, мебель - 1 млн. 200 тыс. руб.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18А, 3 эт., пл. 18 кв.м. - 280 тыс. руб.
*КОМНАТА, ул. Гагарина 18А, п/о ремонт, мебель, возм. МК - 330 тыс.руб.
*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина 13, 5 эт. - 160 тыс.руб.
*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина, 13а, 5 эт. - 250 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная 12, 1 эт., пл. 32,4 кв.м., п/о, межк. и сейф-двери, лами-
нат - 980 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 2, 4 эт., пл. 33,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-две-
ри - 980 тыс.руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 950 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная 23, 3 эт., пл. 43,7 кв.м., сост. отличное: п/о, межк. и сейф 
двери, ламинат, сан.узел - кафель -  1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., У/П, ул. Юбилейная 14, 3 эт., пл. 45,7 кв. м., балкон 6 м, окна дерев., косметич. 
ремонт., чистая, светлая - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 11, 5 эт., пл. 44 кв.м., п/окна, балкон, новые межк. двери, 
ламинат - 1 млн. 050 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная 3, 5 эт., пл. 53,6 кв.м., п/о, межк. двери - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.    Юбилейная, 13, 5 эт., пл. 52,6 кв.м., улучш., боковая, лоджия 6м застекл., 
сейф-дверь - 1 млн. 400 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 1, 5 эт., пл. 44 кв.м, част. ремонт (п/о, нат. пот., ламинат) - 850 
тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 5 эт., пл. 43,1 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф двери, 
ламинат, кух. гарнит. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., пл. 60,5 кв. м, сост. отл., пласт. окна, межкомн. и сейф-
дверь, ламинат - 2 млн. 250 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная 19, 5 эт., 60,8 кв.м., п/окна, счетчики, встроен. шкаф-купе - 1 
млн. 750 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., пл. 61,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-дверь, 
с/у - кафель, душ. кабина, шкаф-купе, кух. гарнитур - 1 млн. 700 тыс. руб.
*ЗЕМ. УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС, ул. Соловьиная, док-ты готовы - 280 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Ясная, 200 кв.м. на участке 9 сот., баня с комн. отдыха, качественный ремонт, 
имеются все коммуникации -10 млн. 100 тыс. руб.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 2 млн. 
50 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строит-ва, ул. Маршала Жукова, пл. 12 сот. - 1 млн. 700 
тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, ул. Соловьиная - 200 тыс.руб.

*КОМНАТА, ул. Гагарина 18А - на 2-КОМН.КВ. с нашей доплатой.
*2-КОМН.КВ., ул.Молодежная 27, 5 эт. - на 1-КОМН.КВ. с вашей доплатой.

ОБМЕН

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

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 
ПРОДАЖА 

*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка 
платежа, любые районы города.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная   - 345 тыс. руб.
*1- КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 33,2 кв.м, ремонт, нат. пот., ламинат., керамогр., 
санузел отделан каф., с/д, п/о -   900 тыс. руб.
*1 -КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, 4 эт., пл. 33,9 кв.м, санузел отделан каф., кух. 
гарнитур, плита «Гефест»   - 780 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 4 эт., п/о, с/д, балкон пластик, сантехника новая, 
кух. гарнитур, сост хор. - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, 5 эт., пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лоджия - 1 млн. 390 
тыс. руб.
*2- КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 4, 3 эт., 44 кв.м, п/о, с/д, сост. отл.  - 930 тыс. руб. 
*2- КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 3, 3 эт., 43 кв.м, п/о, с/д, кух.гарн., треб. рем.   - 900 тыс. 
руб., торг.
*2- КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 17а, пл. 29,6 кв. м, 3 эт., сост. хор., сан.узел   - 750 тыс. руб.
*2 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды   - 1 млн. 250 
тыс. руб.
*2 -КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 4, 3 эт., 42,6 кв.м, п/о, сейф дверь, м/д, счетчики - 1 млн. 
50 т.р.
*2- КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о, с/д, лоджия остеклена, сост. хор, 
нов. межк. двери, счетч.   - 1 млн. 600 тыс. руб.
*2 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт. техника 
-   1 млн. руб., торг или рассмотрим вар -ты обмена.
*2- КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 1 
млн. 300 т.р., торг.
*2 -КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 24, пл. 50,3 кв.м, 3 эт., п/о, с/д, м/д новые, душ. каб., 
нат. пот., лодж – пласт, кух.гар, варочн. панель, дух. шкаф, вытяжка, холод., спальный гарн., 
шкаф- купе – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3- КОМН.КВ., ул. Молодежная, 29, 5 эт., треб. рем.  - 1,2 млн. руб. торг.
*3- КОМН.КВ.,  у/п, ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м (остекл.)   - 1,7 
млн. руб. или меняю на 1 или 2 -комн.кв. с доплатой.
*4 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, межкомн.
двери, с/у разд.   - 2 млн. 200 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ на берегу, СНТ «Долгий мыс», 6 сот., в собств., есть постройки 
-   360 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ благоустр., в черте поселка, ул. Сосновый Бор, пл. 203 кв.м, 3 эт., сост отл., 
встр. мебель и быт. техника, коммуникации все центр. – 8,5 млн.руб.

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

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Создание юридических лиц.

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

 «Яндекс недвижимость» Рефтинский

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ул. Соловьиная, 20,22, 1197 кв.м. – по 180 т.р.
*1-КОМН.КВ. тип.пл., ул. Молодежная, 15, 5 эт., без ремонта, 30 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН.КВ. у/п, ул. Лесная 7, 6 эт., вх. дв. - сейф, окна - стеклопакеты, лоджия застекл., 
в ванной душевая кабина, 39 кв.м.– 1 млн. 180 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 1 эт., сост. удовл., вх. дверь мет., окна дер., 
балкон 6 м, не застеклен, пл. 32,4 кв.м.– 830 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., с мебелью, вх. дв. сейф, окна - стеклопакеты, 
новые межкомнатные двери, с/у - кафель, с/т чистая, установлены водонагреватель и 
счетчики на воду, балкон 6 м, дер. остекление, 32,7 кв.м. – 1 млн. 030 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная 18, 5 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18/1, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 880 т.р.
*2-КОМН.КВ. “хрущевка”, п. Малышева, ул. Автомобилистов 4, 3/3 эт., балкон не застекл., 
окна - стеклопакеты, водосч. есть, состояние удовлетв., 44,8 кв.м. - 700 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ. “распашонка”, тип.пл., ул. Гагарина, 5, 3 эт., балкон застекл. аллюмин., 
утеплен, обшит панелями, окна стеклопакеты, водосч. есть, в одной комнате пол - ламинат, 
пл. 47,3 кв.м. - 1 млн. 040 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ. “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние удовл., вх. дв. мет., 
окна — деревян., пол —линолеум, водосч. есть, кровля не протекает, 48 кв.м.– 900 т.р. торг.
*2-КОМН. КВ., “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние хорошее, вх. дв. 
сейф, окна — стеклопакеты, пол —линолеум, ванная — кафель, туалет — обои, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, кровля не протекает, балкон 3 м, застекл. аллюмин. 
утеплен, обшит панелями, пл. 48,1 кв.м.– 1 млн. 200 т.р., торг.
*2-КОМН. КВ. у/п, ул. Лесная 6, 9 эт., состояние хорошее, лоджия застекл., сейф-дв., 
окна — стеклопакеты, водосч. есть, 55,9 кв.м. - 1 млн. 940 т.р. торг.
*2 -КОМН.КВ., “прямая”, у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт., состояние хорошее, вх. дверь - сейф, 
окна — стеклопакеты, пол —ламинат, линолеум, ванная, туалет — кафель, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, в квартире остается кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
лоджия 6 м. дер. застекл., 54,1 кв.м.– 1 млн. 600 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., "прямая", у/п, ул. Лесная, 12, 6 эт., требуется ремонт, вх. дв. мет., окна 
дер., установлены счетчики на воду, балкон 3 м не застекл., 49,9 кв.м.– 1 млн. 350 т.р., торг.
*2 -КОМН.-КВ., “трамвай” тип.пл., ул. Молодежная 23, 4 эт., состояние хорошее, вх. дв. 
мет., окна — стеклопакеты, пол: коридор, кухня — линолеум, комнаты — ламинат, ванная 
— пластиковые панели, туалет — кафель, с/т — чистая, водосчетчики есть, балкон застекл. 
дерев., 42,9 кв.м.– 1 млн. 100 т.р. торг.
*2-КОМН. КВ. “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., хор. ремонт, лоджия застекл. 
алюм., сейф-дв., окна стеклопакеты, с/у - кафель, водосч. есть, встроенная мебель, 52,9 
кв.м., - 1 млн. 700 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ. “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., лоджия застекл. 3 м, сейф -дв., 
окна пласт., водосч. есть, кух. гарнитур, 52,8 кв.м. - 1 млн. 400 т.р. 
*2-КОМН.КВ. “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 17, 5 эт., лоджия застекл. дер. 3 м, мет. 
дв., окна дер., водосч. есть, состояние удовлетворит., пл. 52,8 кв.м., - 1 млн. 400 т.р. 
*3-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Гагарина, 17, 5 эт., требует ремонта, 62,4 кв.м. – 1 млн. 500 
т.р., торг.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 26, 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, ванная и туалет 
— кафель, водосч. есть, 61,6 кв.м. – 1 млн. 800 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 1 млн. 750 т.р. 
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., сост. удовл., окна стеклопакеты, сейф-дверь, 
66,6 кв.м. обмен на 2-комн. кв. тип. и доплату, рассм. все предложения.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Кольцевая, 12/2, 2-этажн., 1 эт. — кухня, гостиная с действующим 
камином, с/у, гардеробная, баня, 2 эт. - мансарда — 2 спальни, гостиная, большая 
ванная. Центральная канализация и вода горячая и холодная, отопление есть центральное 
(не используем) и газовое (более экономичное), окна стеклопакеты, в одной спальне 
панорамное, теплые водяные полы, общая площадь 200 кв.м., гараж на 2 машины, участок 
884 кв. м. перед домом зона отдыха барбекю, есть прямой выход к водоему – 8 млн. 500 
т.р., торг.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ул. Гагарина, 18, бывш. маг. "Парус", 89,5 кв. м - 3 млн. 
150 тыс. руб., торг.

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

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

*ДВЕ КОМНАТЫ в коммун. квартире, ул. 
Гагарина, 18а, 4 эт., 30 кв. м, ванная и туал. 
в хор. сост. - 550 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 1 эт.,  33,3 
кв. м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., прямая, ул. Молодеж-
ная, 25, 5 эт., 44,1 кв. м, сост. хор., сейф-
дверь, ст./пакеты, балкон - профиль, меж-
комн. двери, с/у - кафель, в подарок - кухня, 
шкаф-купе - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ.,  у/п, ул. Молодежная, 35, 
левая 6-метровая лоджия, 5 эт., хор. сост., 
пл. 53 кв. м, в/счетч., ст./пакеты, нат. потол-
ки. В подарок покупателям - кухня, спальня, 
шкафы-купе, зеркала, мебель в ванной - 1 
млн. 550 тыс. руб. (без мебели 1 млн. 300 
тыс. руб.).

*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 9 эт., сост. 
хор., 67 кв. м - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Солнечная, 6, 3 эт., 
71 кв. м, две лоджии - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Молодежная, 13, 
4 эт., торцев., переплан. не сделана, сост. 
удовл., пл. 61,1 кв. м, в/счетч. - 1400 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., 
сост. удовл., ст./пакеты, лодж. застекл., жел. 
дверь, пл. 67,4 кв. м - 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 
эт., ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - ст./пакет, 
межкомн. двери, ванная, туал. - кафель, в/
счетч. - 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 32, 5 
эт., сост. хор., ст./пакеты, жел. дверь, пл. 65 
кв. м, в подарок - кухня - 1 млн. 950 тыс. руб.

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 1 эт., 
мет. дверь, п/о, вод. и эл. счёт-
чики – 89538273412. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 29,9 

кв. м, 3 эт., балк. заст. – 680 
тыс. руб. или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой – 89068131308, 
89041645095. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 

эт. – 89041737013. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 3 

эт. – 89049857079. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 

у/п, 2 эт. – 89043807669. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

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

2 эт., 33 кв. м, балкон 6 м не за-
стеклён – 89090247709. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 

33 кв. м, 1 эт., хор. ремонт, п/о, 
нов. двери, вод. счётчики – 650 
тыс. руб. – 89028540682. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 

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

у/п, 4 эт., 32 кв. м, балкон 6 м, 
в/сч, хор. парковочное место, 
освобождена – 750 тыс. руб., 
торг, возможна ипотека и МК – 
89043848586, 89634424999.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 35, 

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

37, чистая, цена при осмотре – 
89827096595. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 1 

эт. – 3-80-40, 89090062641. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 33,2 

кв. м, балкон заст., ламинат, 
счётчики, э/плита, ш/купе, чи-
стая, кухон. гарнитур в подарок 
– 950 тыс. руб. – 89045410433. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 2 эт., 

у/п, 33,5 кв. м – 89530420707. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 3 эт. 

– 760 тыс. руб. – 89041668578. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 3 эт., 

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

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

ремонт – 89221245564. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 1 

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

– 89089291427. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 5 эт., 

сост. уд. – 1 млн. 150 тыс. руб. – 
89920278427. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 4 

эт. – 89126315147, 89506318355. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 43,8 

кв. м, 4 эт., комнаты изолир., 
балк. заст., в/счётчики, тёплая, 
солнечная – 950 тыс. руб. – 
89221442495, 8(343)2104219. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 3 эт. 

– 89630462523. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 5 
эт. – 89041615707. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 

2 эт., 46 кв. м, почти закончен 
ремонт – 89920260658. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 

эт., комнаты изолир. – 1 млн. 50 
тыс. руб. – 89024478386. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 

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

6, 2 эт., 43,7 кв. м, вод. и эл. 
счётчики, с/дверь, с/техника 

поменяна, балк. заст., п/о, ча-
стично меблир., парковочное 
место – 1 млн. 400 тыс. руб. – 
89058018721.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 2 

эт. – 3-80-40, 89090062641. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

у/п, 53,4 кв. м, 3 эт., бок., п/о, 
с/дверь, сост. хор., остаётся 
мебель – 1 млн. 630 тыс. руб. – 
89226174441. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 

прямая, 3 эт., тёплая, п/о, боль-
шая лоджия – 89089104493. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

23 февраля 

суббота

24 февраля

воскресенье

25 февраля

понедельник         

26 февраля

вторник

27 февраля

 среда

-4

-9

-6

-10

-7

-11

-7

-9

-5

-9

746 745 742 738 737

юго-западный западный западный юго-западный западный

21 февраля

четверг

-8

-5

737

юго-западный

08.08

18.06

22 февраля

пятница

-3

-6

743

юго-восточный

08.05

18.08

08.03

18.11

08.01

18.13

07.59

18.15

07.56

18.18

07.54

18.20

Уважаемые 
жители посёлка!

С 25.02.2019 года 
сквозной проход 

через 
детский сад №15 
"Радуга" ЗАКРЫТ!

Администрация 
детского сада

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

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

Для работы в такси требуются диспетчеры. Обращаться 
по тел.: 89028738228. 

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

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

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

Ищу работу дворника (с 14 до 18 часов). Обращаться по 
тел.: 89028749669 Дмитрий. 

В ГАУ «КЦСОН п.Рефтинский» на постоянную работу сроч-
но требуются медицинская сестра по массажу (действу-
ющий сертификат), фельдшер, инженер по охране труда, 
мойщик посуды. Обращаться по адресу: ул. Гагарина 29А 
(отдел кадров) или по тел.: 3-45-56. 

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

15, 5 эт., бок., лоджия 6 м, п/о, 
рассм. все варианты, возможна 
ипотека и МК – 89043865801, 
89501982682. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 

4 эт., 42,9 кв. м, п/о, в/счётчики, 
новые радиаторы отопления и 
трубы – 89090004137. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 

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

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

посёлка, 2 эт. – 89001972445. 
*2-КОМН. КВ., 1 эт. или обмен 

на 1-комн. кв. с доплатой – 
89505458914. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

(вставка), 5 эт., 57 кв. м, у/п, 
тихий подъезд – 89068079542. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 

эт., 56 кв. м, кирпичная вставка, 
без ремонта – 89193826221. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

17, 1 эт., без балкона, сост. 
хор., счётчики, парк. место – 
89533876430, 89049822794.

*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, у/п, 
5 эт., 81 кв. м, п/о, балкон заст., 
ламинат, кухон. гарнитур, в/
счётчики – 2 млн. 900 тыс. руб. 
– 89030800272.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 4, 

1 эт., 65 кв. м – 1 млн. 800 тыс. 
руб. – 89089090049.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 

3 эт., угловая, солнечная сто-
рона, ремонт – 89222286240, 
89068147867. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 

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

эт., 74 кв. м – 89122670087. 
*Дом, Энергостроителей, 46, 

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

р-на, Свердловской обл., 11 сот. 
земли, на берегу реки Ирбит-
ка, рядом лес – 89129033640, 
89506318478. 
*Дом в черте посёлка, Лес-

ная, 170 кв. м + мансарда, 
вода, канализация центр., твин 
блок – 2 млн. 900 тыс. руб. – 
89001972445. 
*Коттедж, 2 эт., 390 кв. м, всё 

централизовано, 9 сот. земли, 
срочно – 89043872017. 
*Комната, Молодёжная, 3 или 

обменяю – 89502023441. 

*Комната, Гагарина, 13А, п/о, с/

дверь, ремонт, спокойные сосе-

ди – 89923344800 Ольга. 

*Комната, Гагарина, 18А, 12,5 

кв. м, 5 эт., рассмотрим лю-

бые варианты – 89526789796, 

89012201106. 

*Комната, секц. типа, Моло-

дёжная, 3, балкон – 500 тыс. 

руб.,  торг – 89512671320, 

89003824945. 

*Комната,  Гагарина,  12 – 

89655224698. 

*Комната, Гагарина, 18А, секци-

онного типа, отличный ремонт, 

с/дверь, п/о, соседи хорошие 

– 89505402182. 

*Две комнаты, Гагарина, 17А, 

29,6 кв. м, ванная, туалет раз-

дельно – 700 тыс. руб., срочно 

– 89502002774. 

*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв. 

м, 4 эт. – 89089036218. 

*2 комнаты, Гагарина, 18А, 5 эт. 

– 450 тыс. руб., возможен МК и 

ипотека – 89536095857. 

*Комната, Гагарина, 17А, 16,8 

кв. м, 4 эт., с/д, цена договорная 

– 89122570786. 

*Комната, Гагарина, 18А, 5 эт., 

12,5 кв. м – 89222677567. 

*Комната, Гагарина, 13, 5 эт. – 

89089075477. 

*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 

17,3 кв. м, цена при осмотре – 

89530504099. 

*2 комнаты в секции, Гагари-
на, 17А, 17 и 12,5 кв. м, своя 
ванна и с/узел отдельно, кухня 
– 89089028587, 89122406952.
*Комната, Гагарина, 18А, 17,5 

кв. м, 4 эт., солнечная сторона – 
89505618404. 
* К о м н а т а  Га г а р и н а ,  1 2  – 

89536091448. 
*Гаражный бокс, ГК-43, ото-

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

хороший рем., новая проводка, 
светодиодное освещение, нов. 
отопление, около полиции – 1 
млн. руб. – 89002101986 Евге-
ний.  
*Гараж, ГК-8, кап. ремонт 

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

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

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

э/э, 4х6 или сдам – 89089075477. 

*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 
туалет, душ, на хороший сад – 
89086308340 Лариса. 
*2-КОМН. КВ., после рем., 

п/окна, балкон, нат. потолок, 
ванна – кафель на 1-комн. кв. 
или продам – 950 тыс. руб. – 
89126379155. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 1 

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

2-комн. кв. в Заречном с нашей 
доплатой – 89049871800. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 

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

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

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

А
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18/1, 2 эт., мебель, желат. се-

мейным, на длит. срок – 7 тыс. 
руб. за всё – 89505605447, 
89049875969. 
* 1 - К О М Н .  К В . ,  Л е с н а я , 

7,  мебель,  быт.  техника – 
89630433244. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 

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

без балкона – 89827277632. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 

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

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

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

рованная – 89827131852. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 

мебель, быт. техника – 8 тыс. руб. 
– 89068124806, 89041654762. 
*1-КОМН. КВ., у/п, Юбилейная, 

2, 2 эт., чистая, кухня боль-
шая, частично меблированная 
– 89617765198.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, на 

длит. срок – 89089036218. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, частично меблированная – 
89630534514. 
*1-КОМН. КВ., есть всё для 

комфортного проживания, Wi-
Fi – 89058049065, 89068104362. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, у/п, 2 

эт., мебель, быт. техника, тёплая, 
чистая – 89530420707. 
*2-КОМН. КВ. – 89089216699. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, на 

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

мебель, быт. техника, семейным 
– 89089175611. 
*3-КОМН. КВ., на длит. срок – 7 

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

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

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

меблированная, недорого – 
89122187749, 89122187759. 
* Га р а ж ,  к о о п е р а т.  –  т е л . 

89617726302. 
*2 комнаты в общежитии, 

объединённые в одно жильё – 
89089216699. 

И У
*Помещение, 70 кв. м под офис, 

на длит. срок – 89090217931. 
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   Любим. Помним. Скорбим.

Салон 
ритуальных услуг

Полная организация похорон 
Оформление документов

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

ул. Гагарина, 16 
(бывший бар «Русь»)

«МЕМОРИ»

22 февраля 2019 года исполняется 15 лет, как 
ушёл из жизни наш дорогой 

муж, отец, дедушка и прадедушка 
ГОРНЫХ Геннадий Константинович.

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

27 февраля 2019 года 
исполняется 4 года, 

как нет моего дорогого, 
единственного, любимого сына 

СИЛАЧЁВА Юрия Анатольевича.

А ты туда, где неба гладь,
Своею синевою затмевает.
Где ни конца, ни края не видать,
Где ни беды, ни горя не бывает,
А ты ушёл, где царствует покой.
Где суеты нет, и идёт всё плав-
но,
Где нет болезней, боли ника-
кой,
Где нет различий и где все на 
равных,

А ты ушёл, где Ангелы живут.
Там общий дом у вас и общая 
семья.
Тебя, наверное, и любят там, 
и ждут.
Вот только так же сильно ли, 
как я?
А ты ушёл туда, где тишина…
Которая, наверно, режет уши,
А ты ушёл в мир вечности и сна,
Куда уходят лучшие из лучших.

Мама
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

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

сына, брата, дяди 
СЕРГЕЕВА Михаила Анатольевича.

Сын, тебя мы часто вспоминаем,
И каждый раз идёт слеза.
Любимый наш, мы так скучаем,
Нам очень плохо без тебя.

Кто знал его, помяните добрым словом.
Мама, сестра и её семья. 

23 февраля 2019 года исполняется 3 года, 
как нет с нами нашего любимого 

сына, мужа и отца 
АРЖЕВИТИНА Павла Викторовича. 

Мы тебя очень сильно любим, 
в нашем сердце ты навсегда.
Ты ушёл из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе, всегда жива.

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

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

папы, дедушки, прадедушки 
МИХАЙЛОВА Аркадия Петровича.

Как я люблю тебя, папуля,
Ты вечно в сердце у меня,
Ты что-то близкое, родное,
Ты то, что отняли вчера.
Ты боль моя, внутри пустого тела,
Ты солнце ясное в груди,

Ты воздух мой, моя опора,
Но всё, что было, позади. 

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

Дочь, внуки, правнуки. 

25 февраля 2019 года исполнится год, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца, брата, дедушки 
ДЕМЕНТЬЕВА Александра Викторовича.

Как больно нам смириться с мыслью,
Что ты погиб в расцвете лет.
Расстался так нелепо с жизнью,
И больше не увидишь свет. 

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

21 февраля 2019 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки 
ТРОФИМОВА Евгения Михайловича.

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

Родные и близкие. 

23 февраля 2019 года исполняется 3 года, 
как ушёл из жизни 

замечательный друг, 
АРЖЕВИТИН Паша.

Великой скорби не измерить,
Слезами горе не залить.
Тебя нет с нами, но навеки,
В сердцах ты наших будешь жить. 

Вольхины.

23 февраля 2019 года исполняется год, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

сына, брата, отца
ЗЫКИНА Сергея Витальевича.

Год прошёл, а 
я всё верю,
Ж д у,  м е ч т у 
одну лелею.

Я хочу услышать от тебя зво-
нок.
Или чтобы твой родной сме-
шок,
Подарил в округе света.
Говорят, со временем утихнет 
боль потери.

Да, наверно, может быть прой-
дёт,
Но ведь память не уйдёт со 
света,
В моём сердце будет вечно 
жить.
Мы скучаем по тебе ведь очень,
Не забудем мы тебя, поверь.
Самый лучший друг на свете,
Самый лучший брат-навечно…

Мама, папа, сестра, дети.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

21 февраля 2005 года трагически погиб 
при исполнении воинского долга 
ПОЛЯКОВ Алексей Сергеевич.

Лёша, Лёшка, дорогой,
Милый мой сыночек.
Как же рано ты ушёл…
Расскажите мне, кто знает,
Почему уходят дети?
Огонёк свечи мерцает,
Отражаясь на портрете,

Нет ответа на вопрос,
Почему уходят дети?

Мама.
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердцах.
Душа всегда жива и видит,
Как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше Ангелом одним,
Сегодня, завтра и всю жизнь,
Мы помним, любим и скорбим.

Родные и близкие. 

24 февраля 2019 года исполняется 3 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 

ПЕТРОВОЙ Татьяны Владимировны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Мама, дети. 

*З/части от Пежо-307, 2006 г. 
в., «ходовка», двери правые пе-
редняя и задняя, задняя балка, 
кулиса, ступицы, пластмасса по 
салону дёшево, амортизаторы, 
правую, левую фару от ВАЗ-
2107, 2105, сост. хор. – 700 руб., 
задняя полка от ВАЗ-21043, сост. 
хор. – 600 руб.  – 89827292057. 
*Ступицы от тракторной телеги, 

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

Х
*Сад на берегу водохрани-

лища, 10 сот., действующая 
баня, в/провод, э/э, зем-
ля в собственности, док-
ты готовы – 89506352789, 
89126886542. 
*Сад, у воды, дом, 90 кв. м, э/э, 

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

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

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

отдыха, 5 сот., в собственности, 
документы оформлены, э/э, лет-
ний в/провод (круглосуточно), 
садовые насаждения, теплица, 
беседка – 450 тыс. руб., рас-
смотрю варианты обмена на а/м 
– 89003785680. 
*Сад, «Строитель», э/э, в/про-

вод, душ, домик летний, пло-
доносящие деревья (яблони, 
груши, слива) – 89920133047. 
*Сад, «Рассохи-2», 7 сот., 3 те-

плицы, дом, бревенчатый, баня 
из бруса, навес на берегу, э/э, 
яблони, вишни, смородина, кры-
жовник, ягоды и многое другое 
– 89089182697. 
*Сад, «Ромашка», 9 сот., дом с 

печкой, баня, теплица на фун-
даменте, все насаждения, в/
провод, э/э – 89030815210. 

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

*Лыжи + ботинки, 2 комплекта, 

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

 
*Фортепиано «Урал», цена при 

осмотре – 89502034259 с 9 до 
21 часа. 

 
*Щенок, пор. чихуахуа, девочка, 

1,5 мес. – 89630465578. 

*Электроды, респираторы, 
сальниковую набивку, фторо-
пласт, фум. ленту, костюмы 
сварочные, рукавицы и краги, 

сапоги, кирзовые, новые, эл. 
двигатели и насосы пром., но-
вые, редукторы, новые, подшип-
ники, эл. щётки и щёткодержате-
ли – 89126120779. 
*Старые монеты, знаки СССР, 

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

х о л о д и л ь н и к и ,  б / у  –  т е л . 
89068052984. 
*Мотоциклы: «Восход», «Минск», 

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

ный, утиный, подушки, перины, 

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

*Утерян военный билет на имя 
Азарова Олега Николаевича, 
прошу вернуть – 89506554887. 

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

зем: ванну, батареи, мет. двери, 

холодильник, газ. плиту, стир. 
машину и др. домашнюю утварь, 
мусор, помощь грузчиков, а/м 
ГАЗель – 89089100264.
*Плитка, керамическая, в ас-

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

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

ка до подъезда – 89002076080. 
*Картофель, отборный, сорто-

вой, на еду и семена – 35 руб. кг, 
в субботу и вторник воз-можна 
доставка – 89527280849. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Зима. Многие не любят это время 
года. А вот для охотников и рыбаков пе-
риод снежного покрова в наших лесах и 
водоемах - это одно из интереснейших и 
удивительных времен года.

Рыбаки по льду могут выйти на се-
редину любого водоема и, просверлив 
лунку, сидеть с удочкой в руках хоть 
до следующего дня. А для охотников 
снежный покров в лесу - это как чистая 
страница, на которой можно увидеть и 
прочитать следы всех обитателей нашего 
леса, которых, к удивлению городских 
жителей, много. Как по количеству, так и 
по разнообразию видов. 

Снега в этом году немного, и самое 
главное, выпал он вовремя - как раз 
перед началом ноября. А перед снегом 
был сильный ветер, и всю траву поло-
жило. Траву кое-где видно, в основном в 
высоком лесу, а на открытых местах снег 
все привалил. А это значит, охотничьей 
собаке работать легко.

Перед выходными была маленькая 
пороша, а это самое то, что нужно охот-
никам, выезжающим в лес на следующий 
день. 

С утра, пройдя вдоль кромки покосов 
к небольшому круглому болоту, компа-

ния охотников из трех человек с гончей 
собакой подняли зайца, и он заложив 
два больших круга, сначала ушел в лес 
по прямой, а затем вернулся, но не сво-
им следом и начал «крутить» собаку по 
болоту. 

Компания охотников слаженная, и 
как только собака поднимет зайца, каж-
дый знал что делать. Охотники быстро 
разошлись в разные стороны и, встав на 
удобных местах, стали высматривать, 
где мелькнет заяц. Но косой видимо был 
тренированный и в этом болоте знал все 
кочки. Он бегал внутри болота и никак не 
хотел выбегать на кромку, для того что бы 
заложить очередной круг по лесу.

Обычно, когда собака выгоняет зай-
ца из болота в большой лес, он делает 
круг по лесу и возвращается в болото по 
своему следу, чтобы «сбить» собаку или 
бежит по другой тропе, которую он тоже 
использовал уже не раз.

В этом случае охотнику нужно встать 
на тропе и дождаться, пока к вам под ноги 

не «выкатится» белый спринтер.
А в другом варианте заяц может 

медленно кружить по болоту, где у него 
натоптаны целые дороги в различных 
направлениях. В этом случае приходится 
идти в середину болота, можно даже с 
треском, чтобы «подшуметь» зайца или 
«вытоптать» его с таким расчетом, чтобы 
он ушел в большой лес или убежал в дру-
гой конец болота и там попал на мушку 
вашему напарнику.

Один из охотников медленно двинул-
ся в глубь болота. И отойдя буквально 
метров тридцать от кромки, обнаружил 
внутри болота набитые тропы. Вот поче-
му заяц так свободно уходил от собаки и 
путал следы.

Второй охотник, увидев товарища, 
который двинулся в болото, повторил его 
маневр, но уже на расстоянии более ста 
метров. Он так же вышел на заячьи тро-
пы, но решил перейти болото наискосок 
в надежде «вытоптать» зайца из болота. 

Третий охотник, стоявший на краю 
болота на возвышенности, хорошо видел 
маневры своих товарищей и пока оста-
вался на месте. 

Как только собака ушла в противопо-
ложный угол болота, охотник спустился и, 

выйдя на заячью тропу, которая уходила в 
лес, прошел по ней вперед в сторону бо-
лота. На тропе свежих заячьих следов не 
было и это вселяло надежду, что именно 
сюда заяц и прибежит.

Пройдя во внутрь болота осмотрел-
ся, где лучше встать и позицию выбрал 
на небольшом островке укрывшись за 
невысокой молодой сосенкой. Впереди, 
метров на сто, просматриваются высокие 
кочки, чахлый березняк и голый кустар-
ник. Метрах в двадцати от выбранной 
позиции, рядом с заячьей тропой, стоит 
трехметровый остаток гнилого березо-
вого ствола. 

Все это отмечалось автоматически, 
а ухо прислушивалось к голосу собаки. 
Собака за зайцем опять ушла в высо-
коствольный лес. Значит, товарищи не 
успели перехватить зайца или встали не 
в том месте. 

Но вот гон завернулся по лесу и стал 
приближаться к болоту. Значит, скоро 
появится заяц, если собака бежит в лесу, 

заяц должен быть уже внутри болота и 
делать свои замысловатые петли. Дей-
ствительно вот и он.

Заяц медленно бежал в сторону охот-
ника. Сквозь редкие кусты его было дале-
ко видно. Еще немного и заяц забежит в 
зону, где его можно срезать выстрелом.   

Но в это время на обломок березового 
ствола стремительно прилетел пестрый 
дятел. Нисколько не передохнув, дятел 
начал свою громкую работу. Стук от ра-
боты дятла слышен далеко, и летящие 
трухлявые щепки тоже прекрасно видно. 

Заяц остановился метрах в двадцати 
по ту сторону  обломка ствола, на котором 
сидел дятел. Он присел на тропу и, мед-
ленно поворачивая голову с поднятыми 
ушами, прислушивался или присматри-
вался. Издалека было такое впечатление, 
что он разглядывал результаты работы 
дятла на предмет, не опасно ли пробежать 
мимо, а сам внимательно прислушивался 
к приближающемуся собачьему голосу.   

А дятел тем временем энергично сту-
чал по дереву, быстро передвигался по 
стволу и вновь работал своим клювом. 
Звук его работы в зимнем морозном лесу 
был далеко хорошо слышен.

Голос собаки становился все отчетли-
вее, было ясно, что еще минута, а может 
и меньше, и на тропе позади зайца поя-
вится собака.

Заяц, сидя по ту сторону ствола, 
смотрел на передвигающегося дятла и 
внимательно слушал приближающуюся 
собаку, поворачивая голову с поднятыми 
ушами.

Заяц как бы раздумывал пробежать 
около работающего дятла или пойти 
другой тропой. Второй вариант видимо 
показался ему предпочтительнее или 
безопаснее.

Когда собака вот-вот должна была по-
казаться среди кочек, заяц развернулся 
и энергично помчался навстречу собаке. 
Сделав несколько больших прыжков, он 
«скинул» вправо и последний раз, охотник 
увидел мелькнувшего среди кустов зайца 
уже почти на кромке леса.

Прибежавшая собака потеряла след. 
Недоуменно посмотрев на работающего 
дятла, она принялась искать скидку. За 
те пару минут, что понадобилось ей для 
отыскания следа, заяц умчался далеко. А 
дятел, не обращая внимания, продолжал 
свое дело.

Александр КОПЫРИН

ДЯТЕЛ

http://d2sh4fq2xsdeg9.cloudfront.net
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

Знакомы с необычным человеком и хотите, 
чтобы о нем знал весь поселок? 
Возникла проблема и не знаете, 
к кому обратиться за помощью? 

Есть другая интересная 
информация или тема для разговора? 

Поделитесь с нами! 

Редакция газеты «Тевиком» открыта к взаимодействию с чи-
тателями. Давайте будем писать летопись нашего любимого 
поселка вместе! Предложить тему для статьи можно в пись-

менном виде в редакции газеты «Тевиком» (ул. Юбилейная, 6) 
или по электронной почте: tevicom@gmail.com. Мы рассмотрим 

каждое обращение жителей, а достойные и актуальные темы 
лягут в основу будущих статей. 

РЕДАКЦИЯ 

ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ!

15 февраля 2019 года 
в Муниципальном бюд-
жетном учреждении по 
работе с молодежью  
«Молодежный досуговый 
центр» Асбестовского 
городского округа про-
шло заседание круглого 
стола «Волонтером быть 
модно», участниками 
которого стали   волон-
терский отряд «Забота» 
Рефтинского СУВУ, под 
руководством Карпова 
О.В., мастера производ-
ственного обучения.

Целью мероприятия явля-
лось создание условий для 
конструктивного диалога участ-
ников волонтерского движения 
и привлечения подростков и 
молодежи к активной социаль-
но-полезной деятельности, по-
вышения информированности 
в вопросах здорового образа 
жизни.

На заседании присутствова-
ли специалисты и руководители 
волонтерского движения Асбе-
стовского городского округа и 
действующие волонтеры. 

Были намечены цели и план 
мероприятий молодежной по-

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КРУГЛОГО 
СТОЛА «ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ 
МОДНО!»

литики, стратегия развития 
волонтерского движения в Асбе-
стовском городском округе. 
Рассмотрены молодежные про-
екты. 

Ребятами волонтерского 
отряда «Забота» Рефтинского 
СУВУ был подготовлен   отчет  
о  проделанной работе  за  2018 
год, а так же представлен план 
работы по реализации соци-
ально-трудовых проектов в 2019 
году: 

• «Время добрых дел»  в рам-
ках сотрудничества с СОО РДФ;  

• «Время выбрало нас» в 
рамках сотрудничества с реа-
билитационным центром «Эхо» 
г. Екатеринбурга;

• «Наши меньшие друзья» 
в рамках сотрудничества со 
станцией «Юные натуралисты»; 

• «Все лучшее - детям» в 
рамках сотрудничества с дет-
скими садами ГО Рефтинский и 
г. Асбеста.

Т.В. ГОРЕМЫКИНА, 
заведующий 

учебной частью  

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
ЛЕНИНА - ЛЕНИНГРАДСКАЯ

В целях предупреждения нарушений Правил дорожного 
движения Госавтоинспекция города Асбеста сообщает, 
что  с  22 февраля на этом перекрестке будет изменен 
режим работы светофора. 

С  пятницы на светофорах Ленина - Ленинградской будет введе-
на отдельная пешеходная фаза. Это означает, что на всех четырех 
пешеходных светофорах будет загораться зеленый сигнал, разре-
шающий переход бесколесным участникам дорожного движения. В 
это время для автомобилистов будет гореть запрещающий сигнал 
светофора. Отметим, что такая мера позволит сделать безопасной 
дорогу пешеходов.

Будьте внимательны и аккуратны, подчиняйтесь требованиям 
сигналов светофоров!  Помните, что разрешающий сигнал не дает 
гарантии полной безопасности! Прежде чем шагнуть на проезжую 
часть, убедитесь в своей безопасности!

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
И ПРОВЕДЕНИЕ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ОТДЕЛОМ ЗПП

В связи с празднованием 15 марта 2019 года Всемирного 
дня защиты прав потребителей под девизом «Цифровой мир: 
надежные смарт-устройства» Асбестовским отделом Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской области и Асбестовским 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» 15 марта 2019 года с 9:00 до 16:00  прово-
дится день открытых дверей и «горячая линия» по адресу:  
г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, каб. № 104, 306 и 307, а так 
же Вы можно задать вопросы по телефону 8-343-65-6-70-28,  
+7 (902) 260-30-13, 8 (34365) 2-48-17, 2-58-49.

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
В период 18 февраля по 4 марта 2019 года Асбестовский 

отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
совместно с Асбестовским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» проводят «горячую 
линию» и консультирование граждан по вопросам «Органи-
зации дополнительного питания в школах через автоматы по 
выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты)». 

В рабочие дни с 08.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00), можно задать вопросы по телефону «горячей линии» 
Асбестовского Филиала – 7 (902) 260-30-13, либо по телефо-
ну отдела надзора условий воспитания и обучения 8 (34365) 
2-48-16, либо лично обращаться по адресу: г. Асбест, ул. Ла-
дыженского, 17, каб. 121,122,123,125.

Материалы подготовлены Е.А. БРАГИНОЙ, начальником 
Территориального отдела Управления ФС по надзору 
в сфере защиты прав  потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе Асбест

и Белоярском районе

ПО СООБЩЕНИЮ АСБЕСТОВЦА 
СОТРУДНИКИ ГИБДД ЗАДЕРЖАЛИ 
15-ЛЕТНЕГО ВОДИТЕЛЯ

События разворачивались в ночное время. Мужчина 
позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о двига-
ющемся по городу автомобиле под управлением неадек-
ватного водителя.

Спустя некоторое время, в половине четвертого утра, на улице За-
водской нарядом ГИБДД города Асбеста был остановлен автомобиль, 
указанный в сообщении. Документов на право управления транспор-
том водитель предъявить не смог. Да и выглядел он очень молодо. 
На месте сотрудниками ГИБДД было установлено, что управлять 
автомобилем подросток не имел права, поскольку не достиг 18 лет и, 
что естественно, никогда не получал водительского удостоверения.

Инспекторами дорожно-патрульной службы был составлен прото-
кол об отстранении от управления транспортом, автомобиль помещен 
на специализированную стоянку. Материалы по факту нахождения 
несовершеннолетнего в ночное время в общественных местах  без 
сопровождения родителей направлены в комиссию по делам несо-
вершеннолетних.

Вот так, благодаря активной гражданской позиции неравнодуш-
ного асбестовца, удалось избежать трагедии на дороге.

ГИБДД СООБЩАЕТ

В большинстве случаев это касается про-
филактики ДТП с участием пешеходов. 

Так, в конце января в течение трех дней при 
надзоре за дорожным движением сотрудники 
ГИБДД использовали  метод скрытого контроля. 
Всего за этот период было выявлено 33 наруше-
ния. Все они зафиксированы на скрытую видеока-
меру. Среди водителей 7 не предоставили преи-
мущества пешеходам на переходах. В отношении 
них составлены административные материалы по 
статье 12.18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Напомним, 
что санкции данной статьи предусматривают 
штраф в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей. Кроме нарушений 
водителями, на видеокамеру зафиксировано 26 
нарушений пешеходами. В этих случаях сотруд-
ники ГИБДД также составили протоколы.

Ответим, что целью метода скрытого контроля 
является не столько пресечение как можно боль-

шего числа нарушений, сколько предотвращение 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов. Механизм его предельно прост – 
инспекторы ГИБДД, находясь в автомобиле без 
специальной цветографической схемы, фикси-
руют на видео нарушения. Далее, наряду ДПС, 
находящемуся поблизости, по рации сообщают о  
нарушителе.  После этого  его останавливают. В 
качестве доказательства водителю или пешеходу 
предъявляются данные с видеокамеры скрытого 
патруля.  

Повышение уровня законопослушности 
участников дорожного движения, осознание ими 
неотвратимости наказания за нарушения пра-
вил, независимо от присутствия или отсутствия 
сотрудников ГИБДД, - вот что должно привить 
потенциальным нарушителям понимание необ-
ходимости строгого соблюдения Правил дорож-
ного движения. Мероприятия методом скрытого 
контроля проводятся инспекторами ГИБДД на 
постоянной основе.

СОТРУДНИКИ АСБЕСТОВСКОЙ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ 
МЕТОД СКРЫТОГО КОНТРОЛЯ 
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ТЯЖЁЛАЯ, НО ТАК НЕОБХОДИМАЯ ПОБЕДА 
ДЛЯ КОМАНДЫ «ЭНЕРГИЯ»

16 февраля команда «Энергия» на льду спортивного комплекса «Рефт-Арена» в очеред-
ной встрече на Первенство Свердловской области по хоккею принимала своего извест-
ного соперника команду «Кедр» из города Новоуральска.

Особо описывать все события, которые происходили на льду нет особого смысла, ведь, что редко 
бывает в хоккее, основное время матча закончилось безрезультатно 0:0.

Все болельщики, которые присутствовали на этой встрече видели, как «Энергия» взяла инициативу 
с первых минут в «свои руки», много атаковала, временами осаждала ворота соперника, стараясь как 
можно быстрее добиться результата, но, как говорится, «нашла коса на камень». Вратарь «Кедра» 
Евгений Черных был в этой встрече непробиваем. Надёжно провёл эту встречу и наш вратарь Михаил 
Третьяков.

И всё решилось в дополнительное время в «овер-тайме», хотя казалось, что он принесёт ничейный 
результат, и всё решит серия послематчевых бросков. Но наша команда прилагала все усилия для 
победы, билась до последнего и добилась своего, за три секунды до конца дополнительного времени 
нападающий «Энергии» Александр Юрьев точным броском поразил ворота непробиваемого Евгения 
Черных. 

1:0-тяжёлая, но так необходимая победа для команды «Энергия».
Команда «Синара» победила на выезде команду «Титан» 2:0 и стала единоличным лидером Пер-

венства имея в своём активе 20 очков, на втором месте «Энергия» - 19 очков, на третьем - «Кедр» - 14 
очков и замыкает турнирную таблицу «Титан» - 7 очков.

Свою очередную встречу команда «Энергия» проводит на льду спортивного комплекса 
«Рефт-Арена» 23 февраля с командой «Титан». Начало в 14:00 часов. Приглашаем болельщи-
ков поддержать нашу команду.  

Александр МИНИН

16 февраля 2019 года на «Рефт-Арене» 
проходил турнир по хоккею среди ве-
теранов, посвящённый 30-й годовщине 
вывода Советских войск из Афганистана. 
В турнире участвовали команды: «Урал» 
г. Екатеринбург, «Рубин» п. Малышева и 
команда «Энергия» п. Рефтинский.

На турнире присутствовали воины-интернаци-
оналисты, участники Афганской войны.

Афганская война вошла в историю, но память 
о наших воинах-интернационалистах, павших 
в боях, должна быть вечно с нами. Это боль и 
скорбь. Все присутствующие на «Рефт-Арене» 
почтили память павших в афганской войне мину-
той молчания.

Открыть турнир предоставили председателю 
Думы Андрею Обоскалову: «Этим турниром мы 
чествуем участников боевых действий в Аф-
ганистане. Сегодня мы понимаем, что наши 
воины защищали интересы Родины, и в этом 
состоит их подвиг!». 

На лёд для проведения символического вбра-
сывания шайбы пригласили председателя Асбе-
стовского Союза ветеранов Афганистана Павла 
Милютина. 

В первом матче играли «Урал» и «Рубин», игра 
прошла с большим преимуществом команды 
«Урал» и закончилась со счётом 9:1.

Матч между командами «Энергия» и «Рубин» 
проходил интересно, были красивые атаки и бро-
ски по воротам, но «Энергия» была сыгранней и 
удачливей и одержала победу со счётом 4:1.

В матче за 1 место в турнире встретились 

команды «Энергия» и «Урал». Команда «Урал» 
участник ночной Хоккейной Лиги в России и это 
чувствовалось на протяжении всего матча, они 
играли сыгранней и мастеровитей, это принесло 
им хороший победный результат – 5:1, победил 
«Урал» и завоевал главный приз – большой кубок. 

После окончания турнира проходило награж-
дение участников, их награждали воины-интерна-
ционалисты – Павел Милютин, Борис Бухряков, 
Анатолий Ядрышников.

Лучшими игроками турнира по амплуа стали:
Лучший вратарь – Василий Букентов – «Урал»
Лучший защитник – Алексей Патрушев – «Урал»
Лучший нападающий – Алексей Акимов – 

«Энергия»
Лучший бомбардир по системе (гол + пас) – 

Денис Николаев – «Урал».
Самый возрастной игрок турнира – Юрий Ва-

лов команды «Рубин» - (58 лет).
Все команды награждены памятными Кубками.
Затем на льду появились юные хоккеисты 

«Энергии» (2011-2012 г.р.), они вручили ветеранам 
и всем участникам турнира подарки от спонсоров 
турнира Птицефабрики «Рефтинская». В заклю-
чении директор МАУ «Рефт-Арена» Александр 
Пасынков поблагодарил участников за то, что они 
приехали к нам и показали красивый хоккей, по-
желал им здоровья и в дальнейшем радовать нас 
своей игрой. Особое спасибо за помощь спонсору 
турнира коллективу Птицефабрики «Рефтинская». 

Александр ОРЁЛ
Фото предоставлено СК «Рефт-Арена»

ВЕТЕРАНЫ НА ЛЬДУ

Наш дорогой коллега, друг,
Не будем мы душой лукавить,
Взгляни, как много нас вокруг,
И все хотят тебя поздравить.

Спасибо, что ты у нас есть,
Желаем счастья, именинник,
Для нас, поверь, большая 
честь,

С тобой отпраздновать пол-
тинник.

Здоровья больше, долгих лет,
Улыбок, смеха, позитива,
Почаще — да, пореже — нет,
И чтобы было всё красиво!

Коллектив спортивного комплекса 
«Рефт-Арена»,

хоккейный клуб «Энергия»
поздравляет с 50-летним юбилеем

ветерана рефтинского хоккея, председателя 
наблюдательного Совета СК «Рефт-Арена»

ДЕРКАЧА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА!

Желаем Вам, Николай Николаевич, крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья и успехов в деле развития любимого вида спорта 
- хоккея на территории нашего городского округа.

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

БУДЬ ЗДОРОВ!

19 февраля в Центре детского творчества прошел заклю-
чительный Муниципальный этап Областного социаль-
но-педагогического проекта «Будь здоров». 

В рамках этого проекта лучшие классы школ нашего поселка 
продемонстрировали свое мастерство в конкурсе агитбригад. 
Сюжет выступления, который приготовили агитбригады должен 
был соответствовать теме конкурса «Трезвость - наша традиция!». 

Командам необходимо было в выступлении донести до зрите-
лей идею о том, что жить трезво значит трезво мыслить и трезво 
действовать.  Девиз конкурса «Трезвость - выбор сильных». 

Во время выступления можно было использовать растяжки с 
лозунгами, макеты декораций и переносные музыкальные инстру-
менты. Выступление могло быть в форме чтения стихотворного 
текста, в форме песенной сценки, театрализации и должно было 
соответствовать требованиям положения.

Каждая команда придумала название и не должна была исполь-
зовать технические средства, такие как: магнитофон, проектор, 
микрофоны и т.п. - все то, что помешает качественно выступить 
Агитбригаде на любой площадке – в походе, в помещении или на 
площади.

У каждой команды было всего 3 минуты, чтобы раскрыть тему.
Выступления команд не только смотрели зрители, группы под-

держки, педагоги, но и жюри, которое оценивало проекты. 
В финале мероприятия были оглашены результаты: 17 школа-1 

место, 15 школа -2 место, 6 школа -3 место.
Здоровье – главная ценность в жизни любого человека, а наша 

задача научить человека с малых лет заботиться о своем здоровье 
и пропагандировать здоровый образ жизни.

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА
Фото автора



Наконец-то погода радует 
нас тёплыми деньками и 
ярким солнышком! Это 
отличный повод возоб-
новить активный образ 
жизни, а не сидеть дома, 
чем и занимаются наши 
мальчики. На прошедшей 
неделе на пляже наше-
го поселка Рефтинский 
состоялись соревнования 
между учащимися школ. 
Участие приняли мальчи-
ки 5-11 классов.

Спортивные соревнования 
«А ну-ка парни» проходили в 
2 этапа – 13 и 14 февраля. В 
первом этапе приняли участие 
учащиеся 5-7 классов, во втором 
этапе 8-11 классы. Испытания 
для старших и младших ребят 
были одинаковыми.

13 февраля в состязаниях 
приняли участие школа № 17 
и школа №15. По техническим 
причинам учащиеся школы №6 
не смогли побороться за победу. 
Для того, чтобы определить, кто 
же начнёт первым, провели же-
ребьевку, которая показала, что 
откроют соревнования ученики 
школы №17. Ребята должны 
были пройти такие испытания, 
как: переправа, болото, метание 
мячей в цель, нужно было найти 
мины, ориентирование на мест-
ности по азимуту и перетягива-

ние каната. Парни 
прошли все испыта-
ния достойно, никто 
не травмировался, 
все получили заряд 
энергии и хорошее 
настроение. За со-
ревнованиями сле-
дили учителя фи-
зической культуры 
– Валентина Вале-
рьевна Макарова и 
Вероника Андреев-
на Марченко (шко-
ла №15), Руслан 
Юрьевич Плысюк 
(школа №17). По итогам по-
лучилось так, что дистанцию 
учащиеся школы №15 прошли 
быстрее, но в последнем этапе,  
перетягивании каната, победи-
ли представители школы №17. 
Таким образом, счет между шко-
лами становится равным, и обе 
команды получают заслуженное 
1 место! Каждый участник полу-
чил памятные призы от спонсора 
соревнований ЛДПР.

На следующий день, 14 фев-
раля, за победу боролись уже 
ученики старших классов всех 
трёх школ нашего посёлка. 
Парням нужно было справиться 
с теми же испытаниями, что и 
их младшим соратникам днём 
ранее. В этот раз дистанцию 
прошли быстрее представители 
школы №17. Но в перетягивании 

каната победили учащиеся шко-
лы №15. Как и  в ситуации с 5-8 
классами, школа №15 и школа 
№17 разделили между собой 1 
место, соответственно школа 
№6 взяла 3 место. Все получили 
призы от спонсора соревнова-
ний депутата Михаила Зубарева. 
Школа-победитель получила 
грамоту и кубок. 

Хочется сказать отдельное 
спасибо учителям физической 
культуры, которые показали нам 
высокую подготовку своих уче-
ников, а именно Валентине Ва-
лерьевне Макаровой, Веронике 
Андреевне Марченко, Руслану 
Юрьевичу Плысюку, Екатерине 
Владимировне Тарасенко, Ивану 
Юрьевичу Шивдорову и Алек-
сандру Анатольевичу Суханову. 
И пожелать ребятам удачи и 
дальнейших побед!

В начале февраля по всей стра-
не стартовала XXXVII открытая 
Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России – 2019». 
В массовой гонке «Лыжня Рос-
сии» ежегодно встают на лыжи 
не только знаменитые атлеты, 
но и любители здорового образа 
жизни. В общее число свой вклад 
внёс и городской округ Рефтин-
ский – около 2360 участников.

15 февраля первыми на старт «Лыжни 
России» вышли около двухсот воспитан-
ников детских садов. Некоторые ещё 
с трудом стоят на лыжах, зато усердно 
шагают по лыжне. В этот же день прошли 
забеги сильнейших между учащимися 
школ. Среди школьников лучшими в 
своих возрастных категориях стали: 
Лошкарёва Полина и Бутаков Артём (2-3 
класс); Михеева Алина и Кулыгин Артём 
(4-5 класс); Костромитина Екатерина и 
Журавков Дмитрий (6-7 класс); Иванова 

Полина и Хакимжанов Роман (8-9 класс); 
Серебренникова Дарья и Корозников 
Александр (10-11 класс).

На следующий день, 16 февраля, 
«Лыжня России – 2019» продолжилась 
для взрослых и всех желающих. Честь 
поднять флаг под гимн Российской Фе-
дерации выпала заслуженному мастеру 
спорта по биатлону Артёму Гусеву и 
победителю в забеге сильнейших сре-
ди школьников Роману Хакимжанову. 
С открытием соревнований участников 
поздравил председатель Рефтинской 
Думы Андрей Обоскалов и пожелал 
лыжникам-любителям приятно провести 

время на свежем воздухе, а спортсменам 
– победы сильнейшему.

Первыми встали на лыжню участники 
ВИП-забега – руководители предприятий 
и муниципальных учреждений. Дистанция 
для всех участников составляла один 
километр. На взрослом старте первыми 
к финишу пришли: Ольга Кочева и Семён 
Шмагин (18-39 лет); Е.А. Линькова и Ро-
дион Курдюков (40-55 лет); Г.А. Пчелякова 

и Алексей Прядеин (56 
лет и старше). Послед-
ними на старт «Лыжни 
России» вышли все же-
лающие жители посёлка. 

В воскресенье, 17 
февраля, прошла се-
мейная лыжная эстафета 
«Семейный забег».

Соревновались 25 

спортивных семей. Победителей опре-
деляли сложением времени всех членов 
семейных коллективов, лучший результат 
показали: семья Гусевых (ребёнок 5-7 
лет), семья Зоновых (ребёнок 8-10 лет), 
семья Соколовых (подросток 11-14 лет).

Все, кто в эти дни прокатился на лы-
жах, получили заряд бодрости, здоровья 
и позитива.

 
Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
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СПОРТ И МЫ

ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2019

Елизавета КАЗАКОВА

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 25 февраля. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Андрей Тарковский. Трудно 
быть Богом (12+)
01.05 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

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

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!»
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 
14.40, 15.45, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+).06.55, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)
07.30, 09.00, 15.20, 23.00 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Три песни для золушки» 
(16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.15 М/ф «Красная шапка против 
зла» (12+)
14.45 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
15.50 Х/ф «Десять негритят» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
00.25 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ростов Великий
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища. «Ре-
генсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/с «Первые в мире». «Элек-
тромобиль Романова»
12.30 Власть факта. «Парадоксы 
бюрократии»
13.10 Линия жизни. Д. Харатьян
14.15 Д/с «Мифы и монстры». 
«Любовь и предательство»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр. Р. 
Штраус. «Так говорил Заратустра»
18.25 Мировые сокровища. «Укха-
ламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»
18.45 Власть факта. «Парадоксы 
бюрократии»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с В. Юровским, Д. Тереховой и А. 
Росицким
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.10 Письма из провинции. Вели-
кий Новгород
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. Алексей 
Варламов. «Душа моя Павел»
00.25 Власть факта. «Парадоксы 
бюрократии»
01.05 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
01.45 ХХ век. «Снять фильм о Рине 
Зеленой»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Виктор Бычков» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Прибалтика. Изображая 
жертву» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 
(12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
03.50 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба 2» (12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
10.00 Комедия «Бунт ушастых»
11.55 Драма «Величайший шоумен» 
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
(16+)
21.00 Боевик «Новый Человек-паук» 
(12+)
23.50 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
00.45 Боевик «Призрак в доспехах» 
(16+)
02.45 Комедия «Пришельцы на 
чердаке» (12+)
04.05 Комедия «Десять ярдов» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «План побега 2» (18+)
02.10 Триллер «Без злого умысла» 
(16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/с «Агенты справедливости» 
(Украна) (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15 Мелодрама «Лекарство для 
бабушки» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Русалка» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
03.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
03.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братья» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братья» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братья» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 «Известия»
02.50 Т/с «Детективы» (16+)

 06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Точка взрыва» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Точка взрыва» (16+)
13.25 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная». «История Красной армии»
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Черная Лиля. Злой 
гений Маяковского» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «Личный номер» (12+)
01.45 Х/ф «Следы на снегу»
03.05 Х/ф «Она Вас любит»
04.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных...» 
(12+)

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

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-
дования. Мужчины 
11.50 Новости
11.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-
дования. Женщины 
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс 
15.00 Все на лыжи! (12+)
15.30 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Реал» (Мадрид)
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер»
20.15 Новости
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
23.25 «РПЛ. Футбольная весна» 
(12+)
23.55 Новости
00.00 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» - «Реал Сосьедад»
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против Артура 
Акавова. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в среднем 
весе (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Айнтрахт»
07.30 Д/с «Деньги большого спорта» 
(16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф «Жи-
ли-были: Первооткрыватели». 
«Наши предки китайцы» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Глав-
ный звездный» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Ежик 
должен быть колючим» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «Чу-
до-мельница» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф «Весе-
лые охотники Карандаш и Клякса» 
(12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Маша 
и Медведь». «Один дома» (12+)
09.35,15.35,21.35,03.35 М/с «Маша 
и Медведь». «Дышите! Не дышите!» 
(12+)

09.45,15.45,21.45,03.45 М/с «Маша 
и Медведь». «Подкидыш» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/с «Маша 
и Медведь». «Приятного аппетита» 
(12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Как 
ослик счастье искал» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф «Ло-
скуток» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «По-
чтовая рыбка» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф «Жел-
тик» (12+)
10.40,16.40,22.40,04.40 М/ф «Паро-
возик из Ромашково» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф «Лягу-
шонок ищет папу» (12+)
11.00,11.10,11.20,17.00,17.10, 
17.20,23.00,23.10,23.20,05.00, 
05.10,05.20 М/с «Большое путеше-
ствие Болека и Лелека» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «Бре-
менские музыканты» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф «Че-
модан» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с «Амина 
- собака редкой породы». «Мохнатая 
находка» (12+)
12.10,18.10,00.10,06.10 М/с «Ами-
на - собака редкой породы». «Это 
Сенбернар» (12+)
12.15,18.15,00.15,06.15 М/с «Ами-
на - собака редкой породы». «Рож-
дественские хлопоты» (12+)
12.25,18.25,00.25,06.25 М/с «Амина 
- собака редкой породы». «Собачья 
школа» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф «Поте-
рялась внучка» (12+)
12.50,18.50,00.50,06.50 М/ф «Пес в 
сапогах» (12+)
13.10,19.10,01.10,07.10 М/ф «Зима 
в Простоквашино» (12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф «Шай-
бу! Шайбу!» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф «Ме-
таморфоза» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Рэй и 
пожарный патруль», «Смешарики»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
07.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Умка»
09.05 М/ф «Умка ищет друга»
09.15 М/ф «Вершки и корешки»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.40 М/с «Машинки», «Малыши и 
летающие звери»
11.15 М/с «Тобот Атлон»
11.40 М/с «Трансформеры»
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки»
13.55 М/с «Супер4»
14.40 М/с «Фиксики»
15.05 М/с «Клуб Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день»
15.45 М/с «Барби: Дримтопия»
16.10 М/с «Три кота»
17.05 М/с «Пластилинки»
17.10 М/с «Дружба - это чудо»
18.00 М/с «Мончичи»
18.25 М/с «Лео и Тиг»
19.15 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.30 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с «Гризли и лемминги»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.05 М/с «Чуддики»
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
02.40 М/с «10 друзей Кролика»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 26 февраля. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Церемония вручения премии 
«Оскар-2019» (6+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

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

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

07.10, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Три песни для золушки» 
(16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Х/ф «Десять негритят» (16+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 00.45 «Поехали по Уралу» 
(12+)
17.20 Х/ф «Призрак в кривом зер-
кале» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции с 
участием ХК «Автомобилист». 1-я 
игра. Прямая трансляция. В пере-
рывах - «События»
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия Бетона»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире». «Ради-
отелефон Куприяновича»
08.55 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Комик Московского 
цирка. Карандаш»
12.15 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр. А. 
Брукнер. Симфония №9
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Юрий и 
Лариса Гуляевы
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.10 Письма из провинции. Кызыл
23.40 Новости культуры
00.00 «Кинескоп» с П. Шепотинни-
ком. 69-й Берлинский международ-
ный кинофестиваль
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ век. «Комик Московского 
цирка. Карандаш»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Роза Хайрулли-
на» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» 
(16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)
02.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.00 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба 2» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
09.30 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона»
11.15 Боевик «Новый Человек-па-
ук» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
(16+)
21.00 Боевик «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)
23.50 Комедия «Черный рыцарь» 
(12+)
01.50 Комедия «Кадры» (12+)
03.45 Драма «История дельфина 2»
05.20 «6 кадров» (16+)

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

19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя короля» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Д/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Детектив «Тот, кто рядом» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Андрейка» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
03.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
03.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.10 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.55 Детектив «Агенты справедли-
вости» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» (16+)
06.45 Драма «Тихая застава» (16+)
08.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 «Известия»
02.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Мы из будущего» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Мы из будущего» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мы из будущего» (16+)
13.25 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная». «История Советской 
армии»
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Эндель Пусэп 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)

01.45 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)
03.15 Х/ф «Личный номер» (12+)
04.55 Д/ф «Обратный отсчет» (12+)

06.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Дикий» (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Дикий» (16+)
03.10 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)
04.00 Детектив «Родина» (16+)
05.35 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Футбольно» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм»
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли 
против Майлса Прайса (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «РПЛ. Футбольная весна» 
(12+)
18.35 Новости
18.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщи-
ны. 10 км 
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» 
23.55 Новости
00.00 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 
с трамплина. Командные соревно-
вания. Женщины 
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Брайтон». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) 
- «Динамо-Казань» (Россия)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко против 
Райана Бейдера (16+)
07.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф «Жи-
ли-были: Первооткрыватели». 
«Архимед и древние греки» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «В 
гостях у лета» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Сло-
ненок» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «Чу-
десный колокольчик» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф «Ве-
ликан эгоист» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Маша 
и Медведь». «Фокус-покус» (12+)

09.35,15.35,21.35,03.35 М/с «Маша 
и Медведь». «Осторожно, ремонт!» 
(12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/с «Маша 
и Медведь». «Картина маслом» 
(12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/с «Маша 
и Медведь». «Ход конем» (12+)
10.00,10.10,16.00,16.10,22.00,22.
10,04.00,04.10 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «При-
вет, мартышке!» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф «Жи-
вая игрушка» (12+)
10.40,16.40,22.40,04.40 М/ф «А 
вдруг получится» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф «Елоч-
ка для всех» (12+)
11.00,11.10,11.20,17.00,17.10, 
17.20,23.00,23.10,23.20,05.00, 
05.10,05.20 М/с «Большое путеше-
ствие Болека и Лелека» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «При-
ключения Васи Куролесова» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с «Амина 
- собака редкой породы». «Награда 
за мужество» (12+)
12.10,18.10,00.10,06.10 М/с «Ами-
на - собака редкой породы». «В 
осаде» (12+)
12.15,18.15,00.15,06.15 М/с «Ами-
на - собака редкой породы». «Вот 
тебе и капуста!» (12+)
12.25,18.25,00.25,06.25 М/с «Амина 
- собака редкой породы». «Побег» 
(12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф «Вук» 
(12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф «Ба-
ранкин, будь человеком!» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Рэй и 
пожарный патруль», «Смешарики»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
07.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.40 М/с «Машинки», «Малыши и 
летающие звери»
11.15 М/с «Тобот Атлон»
11.40 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки»
13.55 М/с «Супер4»
14.40 М/с «Фиксики»

15.05 М/с «Клуб Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день»
15.45 М/с «Барби: Дримтопия»
16.10 М/с «Три кота»
17.05 М/с «Пластилинки»
17.10 М/с «Дружба - это чудо»
18.00 М/с «Мончичи»
18.25 М/с «Лео и Тиг»
19.15 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.30 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с «Огги и тараканы»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.05 М/с «Чуддики»
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
02.40 М/с «10 друзей Кролика»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 27 февраля. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Мстислав Ростропович. Про-
сто Слава (12+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 Убойная сила (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 17.20 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
13.55 Творческий вечер Софии 
Ротару на фестивале «Жара» (12+)
16.00 Д/с «Свердловское время-85. 
От Петра до Сталина» (12+)
17.00, 22.30, 02.45 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.25 «Дневники Спартакиады 
Газпром» (16+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва балетная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища. «Ли-
парские острова. Красота из огня 
и ветра»
07.55 Т/с «Сита и Рама». (Индия)
08.45 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «75 лет МХАТ. Торже-
ственный вечер»
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Лета-
ющая лодка Григоровича»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. За-
ложник»
14.40 Мировые сокровища. «Укха-
ламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с В. Юровским, Д. Тереховой и А. 
Росицким
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический оркестр. 
И. Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром
18.25 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия Бетона»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. С. 
Королев
21.30 Абсолютный слух
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.10 Письма из провинции. Ар-
мавир
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
00.40 «Что делать?»
01.25 ХХ век. «75 лет МХАТ. Торже-
ственный вечер»
02.45 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)
06.10 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Детектив «Длинное, длинное 
дело»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Сергей Селин» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. «Пудель» с мандатом» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки» (12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
(12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба 2» (12+)
05.30 «10 самых... Трудовое про-
шлое звезд» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
09.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
11.10 Боевик «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
(16+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
23.05 Боевик «Такси 4» (12+)
00.50 Мелодрама «Клятва» (16+)
02.45 Комедия «Сколько у тебя?» 
(16+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

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

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Нечего терять» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Д/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.00 Детектив «Я знаю твои се-
креты» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Раненое серд-
це» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
02.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
03.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.55 Детектив «Агенты справедли-
вости» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ». «Ударная 
волна» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След». «День учителя» 
(16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 «Известия»
02.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная». «История Советской 
армии»
19.40 «Последний день». Маргари-
та Назарова (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
01.20 Х/ф «Балтийское небо»
04.15 Х/ф «Голубые молнии»

06.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Дикий» (16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Дикий» (16+)
02.20 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)
03.40 Детектив «Родина» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Бернли»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Барселона» - «Реал»
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов «Мундиалито-2019». «Ле-
ванте» (Испания) - «Локомотив» 
(Россия) 
17.35 Новости
17.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 
15 км
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург, Россия) - «Фридрихсхафен» 
(Германия)
22.55 Новости
23.00 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 
с трамплина. Женщины
00.00 Новости
00.05 Все на футбол!
00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона»
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Халкбанк» (Турция)
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа (16+)
07.30 Д/с «Деньги большого спорта» 
(16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф «Жи-
ли-были: Первооткрыватели». «Ге-
рон Александрийский» (12+)
08.30,08.40,14.30,14.40,20.30, 
20.40,02.30,02.40 М/ф «Наш друг 
Пишичитай» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Раз-горох, два-горох» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «Сар-
мико» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф «Чу-
жой голос» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Маша 
и Медведь». «Хит сезона» (12+)
09.35,15.35,21.35,03.35 М/с «Маша 
и Медведь». «Витамин роста» (12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/с «Маша 
и Медведь». «Новая метла» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/с «Маша 
и Медведь». «Когда все дома» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Зав-
тра будет завтра» (12+)

10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф «Пе-
сенка мышонка» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «Вер-
ное средство» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф «Вол-
шебные фонарики» (12+)
10.40,16.40,22.40,04.40 М/ф «Вот 
так тигр» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф «Как 
лечить удава» (12+)
11.00,11.10,11.20,17.00,17.10, 
17.20,23.00,23.10,23.20,05.00, 
05.10,05.20 М/с «Большое путеше-
ствие Болека и Лелека» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «Ста-
рые знакомые» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф «Ра-
дуга» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с «Амина 
- собака редкой породы». «Жираф 
не продается» (12+)
12.05,18.05,00.05,06.05 М/с «Амина 
- собака редкой породы». «Новое 
жилье для Амины» (12+)
12.15,18.15,00.15,06.15 М/с «Ами-
на - собака редкой породы». «Счаст-
ливая встреча» (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/ф «Как 
козлик землю держал» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф «Толь-
ко не сейчас» (12+)
13.05,19.05,01.05,07.05 М/ф «Трое 
из Простоквашино» (12+)
13.25,19.25,01.25,07.25 М/ф 
«Мальчик с пальчик» (12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф «Бо-
бик в гостях у Барбоса» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф «Пе-
ременка» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Рэй и 
пожарный патруль», «Смешарики»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
07.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
08.20 «Микроистория»
08.25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»
08.50 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена»
09.20 М/ф «Сказка про лень»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.40 М/с «Машинки», «Малыши и 
летающие звери»
11.15 М/с «Тобот Атлон»
11.40 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки»
13.55 М/с «Супер4»
14.40 М/с «Фиксики»
15.05 М/с «Клуб Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день»
15.45 М/с «Барби: Дримтопия»
16.10 М/с «Три кота»
17.05 М/с «Пластилинки»
17.10 М/с «Дружба - это чудо»
18.00 М/с «Мончичи»
18.25 М/с «Лео и Тиг»
19.15 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.30 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с «Огги и тараканы»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.05 М/с «Чуддики»
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
02.40 М/с «10 друзей Кролика»
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28 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 28 февраля. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

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

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Призрак в кривом зер-
кале» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00, 13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.55 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 «Поехали по Уралу». (Россия, 
2018 г.) (12+)
17.20 Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции 
с участием ХК «Автомобилист». 
2-я игра. Прямая трансляция. В 
перерывах - «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.45 «Дневники Спартакиады 
Газпром» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва боро-
динская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»
08.50 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Утренняя почта»
12.10 Мировые сокровища. «Ли-
парские острова. Красота из огня 
и ветра»
12.30 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Юрий Олеша. «Три толстяка»
13.10 Д/с «Первые в мире». «Аппа-
рат искусственного кровообраще-
ния Брюхоненко»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Поющая 
глина»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр. Л. 
Бетховен. Симфония №3
18.30 Мировые сокровища. «Ватто-
вое море. Зеркало небес»
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Юрий Олеша. «Три толстяка»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли боль-
шого артиста. Алексей Смирнов»
21.30 «Энигма. Лукас Барвин-
ски-Браун»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.10 Письма из провинции. Смо-
ленск
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Юрий Олеша. «Три толстяка»
01.20 ХХ век. «Утренняя почта»
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.45 Комедия «Дрянные девчонки» 
(16+)
04.25 «THT-Club» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (Великобритания) (12+)
13.35 «Мой герой. Людмила Гаври-
лова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Ранние смерти 
звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба 2» (12+)
05.30 «Большое кино... А зори здесь 
тихие» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
10.05 Боевик «Такси 4» (12+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
(16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Боевик «Тринадцатый воин» 
(16+)
02.15 Х/ф «Пенелопа» (12+)
03.55 Анимац. фильм «Рога и ко-
пыта»
05.15 «6 кадров» (16+)

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

16.00 «Информационная программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: воскрешение» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Первый удар» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.40 Мелодрама «Процесс» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Костер на снегу» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
03.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
03.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.05 Детектив «Агенты справедли-
вости» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ». «Скрытый 
враг» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 «Известия»
02.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Команда 8» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Команда 8» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Команда 8» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная». «История Российской армии»
19.40 «Легенды кино». Нонна 
Мордюкова
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.10 Т/с «Команда 8» (16+)
04.45 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991» (12+)

06.00 КВН. Высший балл (16+)
08.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
09.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Дикий» (16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500. (18+).
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Дикий» (16+)
04.00 Детектив «Родина» (16+)
05.35 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм»
13.00 Новости
13.05 Пляжный футбол. ЧМ сре-
ди клубов «Мундиалито-2019». 
«Спартак» (Россия) - «Фламенго» 
(Бразилия)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 
двоеборье. Прыжки с трамплина
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщи-
ны. Эстафета 4х5 км.
18.25 Новости
18.30 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Валенсия» - «Бетис»
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 
двоеборье. Гонка 10 км
04.15 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. Квали-
фикация
05.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Уго Руиса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA во втором полулегком 
весе (16+)
07.30 Д/с «Деньги большого спорта» 
(16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф «Жи-
ли-были: Первооткрыватели». «Как 
измерить время» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Нео-
битаемый остров» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Коте-
нок с улицы Лизюкова» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «Со-
ломенный бычок» (12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф «Де-
душка и внучек» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Маша 
и Медведь». «Сладкая жизнь» (12+)
09.35,15.35,21.35,03.35 М/с «Маша 
и Медведь». «Фотография 9х12» 
(12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/с «Маша 
и Медведь». «Трудно быть малень-
ким» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/с «Маша 
и Медведь». «Двое на одного» (12+)

10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Как 
обезьянки обедали» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф «Обе-
зьянки, вперед!» (12+).
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф «По-
пался, который кусался» (12+)
10.25,16.25,22.25,04.25 М/ф «Куда 
идет слоненок?» (12+).
10.35,16.35,22.35,04.35 М/ф «Кто 
сказал Мяу?» (12+).
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф «По-
росенок в колючей шубке» (12+)
11.00,11.10,11.20,17.00,17.10, 
17.20,23.00,23.10,23.20,05.00, 
05.10,05.20 М/с «Большое путеше-
ствие Болека и Лелека» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «Са-
мый маленький гном-2» (12+)
11.40,17.40,23.40,05.40 М/ф «Ай, 
ай, ай!» (12+).
11.45,17.45,23.45,05.45 М/ф «Неу-
дачники» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с «Ко-
тенок из Коршуково». «Кто сидит 
за трубой?» (12+).
12.10,18.10,00.10,06.10 М/с «Ко-
тенок из Коршуково». «Кошачья 
глупость» (12+)
12.15,18.15,00.15,06.15 М/с «Коте-
нок из Коршуково». «Тысяча копий 
против хвоста» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф «Ле-
тающая мельница» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф «Мы-
шонок Пик» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Рэй и 
пожарный патруль», «Смешарики»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
07.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
08.20 «Невозможное возможно!»
08.40 М/ф «Гадкий утенок»
09.00 М/ф «Орлиное перо»
09.05 М/ф «Ничуть не страшно»
09.15 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.40 М/с «Машинки», «Малыши и 
летающие звери»
11.15 М/с «Тобот Атлон»
11.40 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки»
13.55 М/с «Супер4»
14.40 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
15.05 М/с «Клуб Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день»
15.45 М/с «Барби: Дримтопия»
16.10 М/с «Три кота»
17.05 М/с «Пластилинки»
17.10 М/с «Дружба - это чудо»
18.00 М/с «Мончичи»
18.25 М/с «Лео и Тиг»
19.15 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.30 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с «Огги и тараканы»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.05 М/с «Чуддики»
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
02.40 М/с «10 друзей Кролика»
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1 МАРТА, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 1 марта. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)
04.45 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Судебный детектив» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 03.30 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.20, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)

11.25 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 Х/ф «Будни и праздники 
серафимы глюкиной» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 00.40, 01.40 «Поехали по 
Уралу» (12+)
17.20 Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.25 «Дневники Спартакиады 
Газпром» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Мой парень - киллер» 
(18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
02.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Курск) (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва старо-
обрядческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища. «Ват-
товое море. Зеркало небес»
07.50 Т/с «Сита и Рама»
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...»
11.10 Х/ф «Веселые ребята»
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
13.20 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Рязань
15.35 «Энигма. Лукас Барвин-
ски-Браун»
16.20 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.45 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Сокровища 
Хлудовых»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Очередной рейс»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Никаких детей!» 
02.00 Искатели. «Сокровища 
Хлудовых»
02.45 М/ф «Путешествие муравья»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
02.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
03.05 Комедия «41-летний дев-
ственник, который...»  (18+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)
06.00 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
08.50 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+)
12.55 Детектив «Шахматная коро-
лева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Шахматная коро-
лева» (12+)
17.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
19.40 «События»
20.05 Детектив «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Г. Тарханова «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
00.40 Комедия «Фантомас против 
Скотланд-Ярда»  (12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
09.30 Уральские пельмени» (16+)
10.40 Х/ф «Троя» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». 
Азбука «Уральских пельменей». 
«З» (16+)
21.00 Комедия «План игры» (12+)
23.20 Комедия «Каникулы» (18+)
01.15 Х/ф «Черная месса» (18+)
03.15 Боевик «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+)
05.05 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 «ЖКХ: на три буквы!» (16+)
21.00 «20 самых страшных тради-
ций наших дней» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
01.00 Триллер «Антропоид» (18+)
03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 Д/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.05 Мелодрама «Костер на 
снегу» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Люба. Любовь» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «На всю жизнь» 
(16+)
02.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.40 Детектив «Агенты справед-
ливости» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)
08.40 Т/с «СМЕРШ». «Лисья нора» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ». «Лисья нора» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
07.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
12.10 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
16.10 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
20.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
00.05 Х/ф «Путь домой» (16+)
02.00 Т/с «Викинг» (16+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Сергей Ильюшин» 
(12+)

06.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Улетное видео (16+)
15.30 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Драма «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
22.30 Боевик «Универсальный 
солдат. Возрождение» (16+)
00.30 Боевик «Универсальный 
солдат 4» (18+)
02.30 Боевик «Человек ноября» 
(16+)
04.10 Детектив «Родина» (16+)
05.45 Улетное видео (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «РПЛ. Футбольная весна» 
(12+)
11.30 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
11.50 Новости
11.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Рос-
сия - Норвегия
13.55 Новости
14.00 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов «Мундиалито-2019»
15.10 Новости
15.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.55 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов «Мундиалито-2019». БАТЭ 
(Беларусь) - «Спартак» (Россия)
17.05 Новости
17.10 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчи-
ны. Эстафета 4х10 км
19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 
с трамплина. Мужчины
21.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
23.55 Новости
00.05 Дневник Универсиады (12+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Легкая атлетика. ЧЕ в за-
крытых помещениях. Финалы
05.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Двойки. 1 попытка
06.50 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
07.10 Дневник Универсиады (12+)
07.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Двойки. 2 попытка

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф 
«Веселая карусель №15» (12+)
08.10,14.10,20.10,02.10 М/ф 
«Веселая карусель №16» (12+)
08.20,14.20,20.20,02.20 М/ф 
«Веселая карусель №17» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Самый, самый, самый, самый...» 
(12+).
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Куплю приведение» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф 
«Гуси-лебеди» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф «На 
лесной эстраде» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с 
«Маша и Медведь». «Большое 
путешествие» (12+)
09.35,15.35,21.35,03.35 М/с 
«Маша и Медведь». «Нынче все 
наоборот» (12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/с 
«Маша и Медведь». «Сказка на 
ночь» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/с 
«Маша и Медведь». «Красота - 
страшная сила» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Про 
буку» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф 
«Обезьянки в опере» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф 
«Осторожно, обезьянки!» (12+).

10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф 
«Бабушка удава» (12+)
10.35,16.35,22.35,04.35 М/ф «Не-
наглядное пособие» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф 
«Пони бегает по кругу» (12+)
11.00,11.10,11.20,17.00,17.10,
17.20,23.00,23.10,23.20,05.00, 
05.10,05.20 М/с «Большое путе-
шествие Болека и Лелека» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф 
«Королевские зайцы» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф 
«Академик Иванов» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с «Ко-
тенок из Коршуково». «Как барсук 
ставил печь» (12+)
12.10,18.10,00.10,06.10 М/с 
«Котенок из Коршуково». «Как 
медведь варил повидло» (12+)
12.15,18.15,00.15,06.15 М/с 
«Котенок из Коршуково». «Как 
котенок присматривал за козлен-
ком» (12+)
12.25,18.25,00.25,06.25 М/с «Ко-
тенок из Коршуково». «Кошачьи 
сны» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Шапокляк» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Миллион в мешке» (12+)
13.25,19.25,01.25,07.25 М/ф 
«Бездомные домовые» (12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф 
«Ванюша и космический пират» 
(12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Ваня и Крокодил» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Рэй и по-
жарный патруль», «Смешарики»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
07.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Винни-Пух»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
10.40 М/с «Машинки», «Малыши 
и летающие звери»
11.15 М/с «Тобот Атлон»
11.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
13.00 «Навигатор. У нас гости!»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки»
13.55 М/с «Супер4»
14.50 «Вкусняшки Шоу»
15.05 М/с «Клуб Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день»
15.45 М/с «Барби: Дримтопия»
16.10 М/с «Три кота»
17.05 М/с «Пластилинки»
17.10 М/с «Дружба - это чудо»
18.00 М/с «Мончичи»
18.25 М/с «Лео и Тиг»
19.15 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с «Шоу Тома и Джерри»
00.05 М/с «Чуддики»
01.15 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
02.40 М/с «10 друзей Кролика»
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2 МАРТА, СУББОТА

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Михаил Пореченков. Обая-
тельный хулиган (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» (16+)
18.15 Церемония открытия зим-
ней Универсиады- 2019 г. Прямой 
эфир
21.10 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Мадрид - Барселона» 
(16+)
02.45 Х/ф «Прекращение огня» 
(16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». Местное время
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход раз-
решен» (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Акушерка» (12+)
03.35 «Выход в люди» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Боевик «Трио» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». Игорь 
Крутой (12+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Нико-
лай Цискаридзе (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Zdob si Zdub» (16+)
01.30 «Фоменко Фейк» (16+)
01.50 Боевик «Трио» (16+)
04.00 «Таинственная Россия» 
(16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское 
время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 
15.25, 16.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)

11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Творческий вечер Софии 
Ротару на фестивале «Жара» 
(12+)
15.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
15.45, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
16.20 Праздник, посвященный 
85-летию Свердловской области 
(12+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции 
с участием ХК «Автомобилист». 
3-я игра. Прямая трансляция. В 
перерывах - «Обзорная экскур-
сия» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.45 «Дневники Спартакиады 
Газпром» (16+)
21.50 Х/ф «Хорошая женщина» 
(16+)
23.25 Х/ф «Грязные игры» (16+)
01.25 Гала-концерт фестиваля 
«Жара» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф: «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы», «Паровозик из Ромаш-
кова».
08.25 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Телескоп
10.30 Х/ф «Очередной рейс»
12.05 Земля людей. «Нымыланы. 
Пленники моря»
12.30 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов»
13.25 Пятое измерение
14.00 Линия жизни
14.55 Х/ф «Мой любимый клоун»
16.20 Больше, чем любовь. С. 
Королев
17.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Где находится Ирий-рай»
17.35 Х/ф «Дело №306»
18.50 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной уди-
вительной судьбы»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры». 
«Когда все закончится»
22.45 Клуб 37
23.40 Х/ф «Удар и ответ»
01.05 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов»
02.00 Искатели. «Золото Сигиз-
мунда. Пропавший обоз»
02.45 М/ф «Брэк!»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45 Мелодрама «Любовь с 
ограничениями» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие stand UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Мелодрама «Чего хочет 
девушка» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 «ТНТ Best» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
09.05 «Православная энцикло-
педия»
09.30 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
13.20 Детектив «Отель последней 
надежды» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Отель последней 
надежды» (12+)
17.20 Х/ф «Вернись в сорренто» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прибалтика. Изображая 
жертву» (16+)
03.35 «90-е. «Пудель» с мандатом» 
(16+)
04.25 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
12.00 Комедия «Без чувств» (16+)
13.50 Боевик «Такси»
15.35 Боевик «Такси 2» (12+)
17.15 Боевик «Такси 3» (12+)
19.00 Анимац. фильм «Тачки 3»
21.00 Боевик «Первый мститель» 
(12+)
23.30 Боевик «Скорость. Автобус 
657» (18+)
01.10 Комедия «Без чувств» (16+)
02.55 Боевик «Такси»
04.15 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.40 Х/ф «Первый удар» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

18.30 «Засекреченные списки. Так 
тебе и надо!» (16+)
20.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
22.50 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
00.30 Х/ф «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» (12+)
02.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Мелодрама «Модель счаст-
ливой жизни» (16+)
10.20 Комедия «Любовь - не кар-
тошка» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Подари мне 
жизнь» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)

00.30 Мелодрама «Спасибо за 
любовь» (16+)
02.30 Д/с «Москвички» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

05.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Дрессировщики пум 
Исайчевы»
09.40 «Последний день». Михаил 
Круг (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». 
«МММ: Проклятие финансовых 
пирамид» (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Психотронное 
оружие» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Пираты ХХI века» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ле-
вон Оганезов
14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.10 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
00.30 Т/с «Викинг 2» (16+)
03.50 Х/ф «Три тополя» на Плю-
щихе»
05.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 М/ф
06.30 Комедия «Десять ярдов» 
(16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
09.20 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
11.15 Боевик «Универсальный 
солдат. Возрождение» (16+)
13.10 Триллер «Мясник» (16+)
15.30 Драма «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Утилизатор 2» (12+)
20.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Драма «Молодой папа» 
(18+)
03.45 Детектив «Родина» (16+)
04.30 М/ф

08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Двойки. 2 попытка
08.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия 
- Белоруссия
13.55 Новости
14.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)

14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Се-
верное двоеборье. Прыжки с 
трамплина. Команды
16.00 Лыжный спорт. ЧМ. Женщи-
ны. Масс-старт 30 км
17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония открытия
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Ахмат» (Грозный)
22.55 Легкая атлетика. ЧЕ в за-
крытых помещениях. Финалы
00.20 Новости
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома»я.
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Лыжный спорт. ЧМ. Се-
верное двоеборье. Команды. 
Эстафета 4х5 км
04.15 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 
с трамплина. Смешанные команды
04.55 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов «Мундиалито-2019»
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Двойки. 3-я попытка
06.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы
07.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Двойки. 4-я попытка

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф 
«Жили-были: Первооткрыватели». 
«Генрих Мореплаватель и карто-
графия» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«В стране невыученных уроков» 
(12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Кто 
получит приз?» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф 
«Высокая горка» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф 
«Одуванчик - толстые щеки» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф «Жи-
ли-были: Первооткрыватели, Гу-
тенберг и книгопечатание» (12+)

10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф 
«Тараканище» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф 
«Сказка про чужие краски» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Жили-были: Первооткрыватели». 
«Леонардо да Винчи» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф 
«Дюймовочка» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Жили-были: Первооткрыватели». 
«Врачи» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Император и барабанщик» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф 
«Верните Рекса» (12+)

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья»
05.50 М/с «Волшебный фонарь»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Бинг»
07.10 М/с «Дракоша Тоша»
08.00 «Еда на ура!»
08.25 М/с «Три кота»
09.25 М/с «Оранжевая корова»
09.45 «ТриО!»
10.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
10.50 М/с «Бобр добр»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Домики»
13.00 М/с «Полли Покет»
13.45 М/с «Сказочный патруль»
18.10 М/с «Лунтик и его друзья»
17.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
18.10 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Малышарики»
19.25 М/с «Пластилинки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с «Шоу Тома и Джерри»
00.05 М/с «Чуддики»
01.15 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
02.40 М/с «10 друзей Кролика»
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3 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Д/ф «Большой белый та-
нец» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Большой белый та-
нец» (12+)
13.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
14.50 Леонид Гайдай. Бриллиан-
товый вы наш! (12+)
15.50 Главная роль (12+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» 
(16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

04.40 Т/с «Сваты» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В плену у лжи» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий
01.50 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
03.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Боевик «Черный пес» (12+)
00.00 «Брэйн Ринг» (12+)
01.00 Детектив «Реквием для 
свидетеля» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 11.55, 15.25, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 04.15 «МузЕвропа: группа 
Boy « (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
09.30 Х/ф «Будни и праздники 
серафимы глюкиной» (12+)
12.00 Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+)
15.30 Х/ф «Водоворот чужих же-
ланий» (16+)
19.00 «Территория права» (12+)
19.15 «Поехали по Уралу» (12+)
19.30 Х/ф «Хорошая женщина» 
(16+)
21.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
22.55 «Дневники Спартакиады 
Газпром» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Мой парень - киллер» 
(18+)
02.00 «Жара в Вегасе» (12+)

06.30 М/ф: «Степа-моряк», «Тайна 
третьей планеты»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Дело №306»
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива»
12.40 Письма из провинции. 
Рязань
13.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Паоло Веро-
незе. «Брак в Кане Галилейской. 
1563 год»
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Ни-
колай Миклухо-Маклай»
14.55 Х/ф «Удар и ответ»
16.20 Искатели. «Золото Сигиз-
мунда. Пропавший обоз»
17.05 «Пешком...» Московский 
государственный университет
17.35 «Ближний круг Марка За-
харова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Время для размыш-
лений»
21.15 «Белая студия»
22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра. С. Прокофьев. 
«Золушка». Национальный балет 
Нидерландов
00.05 Х/ф «Мой любимый клоун»
01.30 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.10 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»

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+)
12.35 Мелодрама «Голая правда» 
(16+)
14.35 Т/с «Год культуры» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 Мелодрама «Четыре Рожде-
ства»  (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ Best» (16+)

05.50 Детектив «Таможня» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Комедия «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Битые жены» (12+)
15.55 «90-е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
17.35 Х/ф «Крылья» (12+)
21.15 Детектив «Шаг в бездну» 
(12+)
00.05 «События»
00.25 Детектив «Шаг в бездну» 
(12+)
01.20 Детектив «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Д/ф «С понтом по жизни» 
(12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.40 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Боевик «Такси 2» (12+)
11.50 Боевик «Такси 3» (12+)
13.30 Комедия «План игры» (12+)
15.45 Боевик «Первый мститель» 
(12+)
18.10 Боевик «Первый мститель. 
Другая война» (16+)
21.00 Боевик «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
00.00 Х/ф «Черная месса» (18+)
02.15 Комедия «Каникулы» (18+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
10.15 Х/ф «Знамение» (16+)
12.30 Х/ф «Прибытие» (16+)
15.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
17.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
19.00 Х/ф «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» (12+)

20.40 Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
08.30 Мелодрама (16+)
10.25 Мелодрама «Тещины бли-
ны» (16+)
14.15 Мелодрама «Люба. Лю-
бовь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Мой» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Стерва» (16+)
02.15 Д/с «Москвички» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
05.45 Д/ф «Моя правда. Лия 
Ахеджакова» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Стас 
Пьеха» (12+)
07.15 «Светская хроника» (16+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Зверев» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда о... частной 
медицине» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения» (16+)
14.05 Боевик «Настоятель» (16+)
16.00 Драма «Настоятель 2» (16+)
17.55 Т/с «Стражи отчизны» (16+)
01.20 Боевик «Настоятель» (16+)
03.00 Драма «Настоятель 2» (16+)
04.25 Т/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

05.40 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Марс. 
Колония американского режима» 
(12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Вадим Матросов. Граница 
на замке» (16+)
14.05 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
01.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
04.10 Х/ф «Путь домой» (16+)

09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Жили-были: Первооткрыватели». 
«Ньютон» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Двенадцать месяцев» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Жили-были: Первооткрыватели». 
«Бюффон. Как было открыто про-
шлое» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф 
«Матч-реванш» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф 
«Мячик и мальчик» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Жили-были: Первооткрыватели». 
«Лавуазье и химия» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Жемчужная девушка» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф 
«Зайка-зазнайка» (12+)

04.00 М/с «Смурфики»
05.50 М/с «Волшебный фонарь»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Бинг»
07.10 М/с «Деревяшки»
08.00 «Секреты маленького шефа»
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.45 «Проще простого!»
10.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
10.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/с «Шиммер и Шайн»
12.50 М/с «Барби: Дримтопия»
13.35 М/с «Маша и Медведь»
16.00 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
16.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
17.55 М/с «Томас и его друзья»
18.35 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
19.15 М/с «Оранжевая корова»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Четверо в кубе»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с «Шоу Тома и Джерри»
00.05 М/с «Чуддики»
01.15 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
02.40 М/с «10 друзей Кролика»

06.00 М/ф
06.30 Комедия «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» (16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
10.00 Комедия «Десять ярдов» 
(16+)
12.00 «Супершеф» (16+)
14.00 Х/ф «Морской патруль» 
(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Драма «Молодой папа» (18+)
03.30 Детектив «Родина» (16+)
04.20 Комедия «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» (16+)

08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Двойки. 4-я попытка
08.20 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония открытия
10.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Россия 
- Швеция
12.55 Новости
13.00 Дневник Универсиады (12+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов «Мундиалито-2019». Матч 
за 3-е место
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов «Мундиалито-2019»
16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчи-
ны. Масс-старт 50 км
19.25 Все на лыжи! (12+)
19.55 Новости
20.00 «Тренерский штаб» (12+)
20.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар»
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус»
02.25 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Женщины. 4-я попытка
02.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Конькобежный спорт. ЧМ по 
многоборью
04.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Команды.
06.35 Легкая атлетика. ЧЕ в за-
крытых помещениях. Финалы

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф 
«Жили-были: Первооткрыватели». 
«Галилей» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Девочка и слон» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Ле-
тели два верблюда» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф 
«Машенькин концерт» (12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф 
«Фантик» (12+)



Астропрогноз на 25 февраля - 3 марта

ЛЕВ (23.07-23.08). 
В понедельник и вторник сведите к минимуму расходы 

и не торопитесь принимать решения, где есть риск 
материальных потерь. Со среды активно общайтесь с 
теми, кто может помочь вам в решении профессиональных 
вопросов. Новые знакомства будут приятными и полезными. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
События в понедельник и вторник задают ритм и 

содержание всему, что будет происходить в следующие 
недели. Не торопитесь проявлять активность, но не 
отказывайтесь от предложений. Оставьте возможность 
подумать, хватит ли сил и желания на нагрузку.

РАК (22.06-22.07). 
Многое сейчас выходит на поверхность. Обстановка 

располагает к активному проявлению собственной позиции, 
но это может сопровождаться стрессами и повышенной 
утомляемостью. В организме наиболее уязвима печень, 
поэтому лучше ограничить употребление жиров.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неделя располагает к активному общению, поездкам, 

решению вопросов в различных инстанциях. Отношения с 
братьями и сестрами и другими родственниками тоже могут 
выйти на первый план. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Возможны проблемы, связанные с электроникой 

или другими средствами связи. В общении тоже может 
ощущаться напряжение. Вам лучше сосредоточиться на 
интеллектуальной деятельности и меньше общаться и 
дискутировать в первой половине недели.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Ваши дела постепенно улучшаются, и можно снизить 

нагрузку, больше времени уделить личным вопросам. 
Хотя бы один день выделите для выезда на природу, чтобы 
избавиться от груза забот и по-новому оценить свои 
обязанности и перечень дел.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Возможно, вам предстоит принять важное решение в 

понедельник или вторник в результате   быстро развивающихся 
обстоятельств. Не планируйте много разнообразных дел, 
лучше сосредоточьтесь на самом важном. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
У вас почти не остается времени для личной жизни. 

Зато на работе происходит много перемен, и вам не стоит 
отказываться от нагрузки, если она хорошо оплачивается 
или сулит повышение в должности. Будьте внимательны в 
понедельник и вторник, если планируете важные встречи.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Если перемены назрели, не тормозите естественный 

ход событий, даже если это потребует от вас большого 
расхода сил и эмоций. Все сейчас происходит быстро, но 
легко упустить возможность выйти на новый уровень.
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ЧЕТВЕРГ (21 ФЕВРАЛЯ)
21:15 – Первенство НХЛ «Энергия» – «Рубин» (п. Малышева)

СУББОТА  (23 ФЕВРАЛЯ)
11:00-13:00 – Первенство России среди хоккейных школ 2004 г.р.

«Энергия» (п. Рефтинский) - «Ангел Сибири» (г. Тобольск)

14:00-16:00 – Первенство Свердловской области по хоккею среди 

взрослых команд «Энергия» (п. Рефтинский)  - «Титан» (г. Верхняя Салда)

18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (24 ФЕВРАЛЯ)
10:00-12:00 – Первенство России среди хоккейных школ 2004 г.р.

«Энергия» (п. Рефтинский) - «Ангел Сибири» (г. Тобольск)

18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

Детская школа искусств
22 февраля в 18:30 

Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества 
«Слава и честь России». В программе принимают участие творческие 

коллективы Детской школы искусств .
Цена билета - 60 рублей.  

27 февраля в 18:30 
Концерт хореографических коллективов школы 

«Волшебное кружево зимы»
Цена билета - 60 рублей.  

ОВЕН (21.03-20.04). 
Эта неделя, как и прошлая, благоприятна для поиска 

работы и трудоустройства. Отношения в коллективе будут 
неровными, но если отделять эмоции от действительно 
важного, то что-то существенно может измениться.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Пришло время планы воплощать в реальность. 

Повышается чутье выгоды, и вы сможете сделать пра-
вильные вклады и приобретения. Оптимальными днями 
для этого будут четверг и пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Будьте внимательны в понедельник и вторник, особенно 

в поездках. Лучше не планировать важных дел, ремонтных 
работ и поберечь свои домашние и рабочие компьютеры. 
На среду и четверг назначайте личные и деловые встречи.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

21 февраля (четверг) (6+) 
Фестиваль-конкурс военной и патриотической песни
«Слава пою тебе, Родина».
Начало: 18.00. Цена билета: 50 рублей.

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

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

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

***
Выставка авторских композиций на основе традиционной 
куклы «Наше советское детство». 
Студия народного творчества «Домоделка» - 
руководитель Марина Житник.
Место проведения: художественный салон. 
Вход свободный. 
Время работы салона: пн.-пт. - с 12.00 до 18.00, сб. - с 11.00 до 
17.00, вс. - выходной день

1. Область. 2. Водопад. 3. Швон-
дер. 4. Отрывок. 5. Детство. 6. 
Ежевика. 7. Майонез. 8. Тетерев. 
9. Стружка. 10. Веселка. 11. Ко-
сынка. 12. Молитва. 13. Перигей. 
14. Пхеньян. 

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Nf4!
1. ... exf4 2. Qe1#
1. ... e4 2. Bd4#
1. ... Kf2 2. Ne4#
1. ... Kxf4 2. Bg5#
1. ... f2 2. Ng2#
1. ... g2 2. Rxf3#
***
1. Nf6! [2. Qe4#]
1. ... Bg6/d5 2. Q(x)d5#
1. ... c4 2. Qb6#
1. ... Kc4 2. Qa4#

КРОССВОРД-

ЦЕПОЧКА

Кутила.  Бамако.  Бианки.  Отзвук.  
Анатом.  Парник.  Тормоз.  Ворота.  
Плевра.  Мрамор.  Рогожа.  Гелиос.  
Диплом.  Джоуль.  Брусок.  Шапито.  
Ломоть.  Сорбит.  

ГЕКСАСКАНВОРД

Кутила.  Бамако.  Бианки.  Отзвук.  
Анатом.  Парник.  Тормоз.  Ворота.  
Плевра.  Мрамор.  Рогожа.  Гелиос.  
Диплом.  Джоуль.  Брусок.  Шапито.  
Ломоть.  Сорбит.  

СУДОКУ

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

мент,  подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

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

тел. 3-21-23
21-27 февраля

2D Как приручить 
дракона 3 (6+)
10:00 150р. 12:00 150р.
14:00 180р. 16:00 180р.
18:00 200р.

2D Лего Фильм- 2 (6+)
10:10 100р.

2D Тобол (12+)
12:10 150р.
20:10 200р.

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

2D Отрыв (16+)
16:40 150р.

2D Семь ужинов (12+)
18:20 180р.

Омен: Перерождение (16+)
2D 22:30 250р.

В ПОНЕДЕЛЬНИК РАБОТАЕМ С 18:00! 
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Вам когда-нибудь было инте-
ресно узнать, как выглядело то 
или иное место до того момента, 
как вы там появились? А проис-
хождение вашей фамилии хоть 
на миг вызывало у вас вопросы? 
А может судьба давно умершего 
или пропавшего без вести род-
ственника не даёт покоя? Да и 
просто пробовали составить 
генеалогическое древо своей 
семьи, чтобы знать и чтить па-
мять своих родных? Возможно, 
вам просто интересно, как наши 
предки отмечали праздники, 
какие у них были обряды и тра-
диции, какие костюмы они на-
девали на особый случай? Эти и 
многие другие вопросы решают 
участники Уральского истори-
ко-родословного общества.

Уральское историко-родос-
ловное общество (УИРО) было 
организовано 1 декабря 1995 
года. В его состав входили 
представители трех областей 
– Свердловской, Курганской и 
Челябинской. Важным аспек-

том работы членов общества 
является постоянное внимание к 
школьникам. Учащиеся выступа-
ют на конференциях, проводят 
исследования и уже даже рецен-
зируют и пишут рефераты на ос-
нове трудов старших родоведов!

16 февраля, в минувшую 
субботу, в стенах ЦКиИ поселка 
Рефтинского прошла XIV реги-
ональная научно-практическая 
конференция «Возрождение 
родословных традиций». Орга-
низаторами мероприятия стали 
Юрий Михайлович Сухарев, 
Ольга Ивановна Тихоненкова, 
Нина Алексеевна Бархатова, 
Александр Леонидович Копы-
рин, Валентина Игнатьевна 
Копырина, Владимир Ратми-
рович Пильчевский, Людмила 
Михайловна Панова, Любовь 
Георгиевна Андреева, Антони-
на Ивановна Корнилова, Елена 
Ивановна Павшинкина и На-
талья Алексеевна Клюкина. 
Представляли свои доклады не 
только представители посёлка 
Рефтинский и города Асбеста. 
Так же приехали гости из Малы-
шева, Екатеринбурга, Сысерти, 
Каменск-Уральского и Сухого 
Лога.

Первое, что бросается в гла-
за, а точнее в душу – это атмос-
фера. Прямо с порога овевает 

домашний уют и дружелюбие 
всех участников конференции. 
Предвосхищала конференцию 
выставка картин наших худож-
ников и выступления художе-
ственных коллективов, которые 
исполняли русские народные 
песни. У всех открытые лица, 
каждый готов поделиться своей 
историей и выслушать собесед-
ника. Создаётся ощущение, что 
это не научная конференция, 
а встреча старых друзей, ко-
торые собрались обменяться 
своими впечатлениями. За это 
отдельно стоит поблагодарить 
и организаторов конференции, 
и администрацию ЦКиИ! 

После приветствия всех 
участников прошло награжде-
ние премией общественного 
признания «Честь и достоин-
ство». Так же были розданы 
благодарственные письма от 
депутата Законодательного 
собрания Владимира Власова 
и грамоты за активное участие 
в историко-родословном об-
ществе.

В 11:00 началась сама науч-
но-практическая конференция, 
в которой приняли участие 20 
докладчиков. Хочется отметить, 
что выступали не только пред-
ставители УИРО и краеведы 
нашей области, но и совсем 
юные участники. Самым млад-

шим докладчиком был Юрий 
Флягин, ученик 1 класса школы 
№17, который рассказал всем 
о своём прадедушке. Из города 
Каменск-Уральский приехала 
ученица 5 класса школы №22 
Мария Орлова, тоже поведав-
шая всем об истории своей 
семьи. 

Большинство участников 
рассказывали истории своих 
родственников, так или иначе 
связанные с историей родного 
края. Невероятно интересно 
было слушать про судьбы лю-
дей, которые жили в прошлом 
веке. Докладчики проделали 
удивительную работу по сбору 
материалов, поднимали архивы, 
записывали воспоминания род-
ных и близких. Но представлены 
были не только устные доклады. 
Николай Романович Старков, 
краевед и автор фильмов о род-
ном крае, представил фильм, 
основанный на воспоминаниях 
своего дяди о Первой мировой 
войне. Видео сопровождала за-
пись этих самых воспоминаний, 
то есть озвучивалась реальным 
голосом очевидца этих истори-
ческих событий, что произвело 
ошеломляющий эффект. 

Так же были доклады про 
историю и развитие родного 
края, например про Окунёвский 
асбестовский прииск, водоснаб-

НАЧАЛО НАЧАЛ

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

ПРИНЯТЬ КРЕЩЕНИЕ — 
ЗНАЧИТ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ 
НА ПУТИ К БОГУ

17 февраля 2019 года на окормляемой  территории  
Прихода в честь иконы Божией Матери «Державная» в 
Рефтинском СПТУ №1, в храме «Трёх святителей», рас-
положенном на территории училища, иеромонах Павел 
(Пальгунов) провёл обряд Крещения, 14 несовершенно-
летним воспитанникам. 

Перед началом церковного таинства священник провел огла-
сительную беседу и рассказал воспитанникам о смысле обряда 
крещения, какие обязательства он накладывает на человека, и о 
том, что покаяться никогда не поздно, а также поведал об истории 
праздника - День Крещения Руси. 

Иеромонах Павел (Пальгунов), настоятель Прихода в честь 
иконы Божией Матери «Державная», уже не первый год окормляет 
Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа СПТУ №1,  и по желанию воспитанников проводит 
для них занятия, где изучается Закон Божий, основы православия, 
проводятся беседы на тему духовно-нравственного просвещения,  
во время которых затрагиваются вопросы веры и моральных цен-
ностей человека. 

«Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк. 16:16).
Крещение – это восстановление нашего первого состояния, а, 

следовательно, насущная необходимость для того, чтобы вернуть 
нашему естеству утраченное богоподобие. Крещение есть отверже-
ние и упразднение прародительского греха и тех его последствий, 
которые были вызваны в нашем естестве наказанием и осуждением.

Светлана МЕЛЕНТЬЕВА 
Фото Леонида СУЛТАНОВА

жение города Асбеста, посёлок 
Золоторуда и про освоение 
земли в верховьях реки Нейвы 
в XVII-XVIII веках. Завершило 
конференцию награждение 
участников, общее фотографи-
рование и тёплое общение. 

В заключении хочется ска-

зать, что знать историю своего 
рода, своего края не только нуж-
но, но и интересно. Мы должны 
хранить память о предках, ведь 
они – наши корни, наше начало. 
И они будут живы, пока именно 
мы помним о них. 

Елизавета КАЗАКОВА


