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С 1 января 2019 года 
вступила в действие 
новая схема обраще-
ния с твёрдыми ком-
мунальными отхода-
ми, которая охватила 
все субъекты РФ. 
Полномочия по ока-
занию соответствую-
щей услуги перешли 
из ведения органов 
местного самоуправ-
ления к региональ-
ным операторам.

НЕ НУЖНО БЫТЬ 
ЛУЧШИМ, 

НУЖНО БЫТЬ 
ЕДИНСТВЕННЫМ!

В посёлке существует 
уникальный кружок, 
где развивается такой 
редкий и сложный 
вид гимнастики, как 
акробатика.
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ТКО - КАСАЕТСЯ 
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 27 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 49 600 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ!

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЁЖЬ 
городского округа Рефтинский 

в возрасте от 18 лет  ПОУЧАСТВОВАТЬ
 в Первом региональном добровольческом 

форуме «Молодые Лидеры Урала» 

Форум под руководством Свердловского 
регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России» будет проходить с 15 по 17 
марта 2019 года на территории оздорови-
тельного комплекса «Заря» в Асбестовском 
городском округе и соберёт более 300 моло-
дых граждан Свердловской области.

Целью форума является создание площад-
ки для формирования межмуниципального 
молодёжного диалога в поддержку и развитие 
молодёжных инициатив, содействие самореа-
лизации молодёжи, повышению уровня её ком-
петенции и навыков. 

Проживание и питание участников за счёт 
организаторов форума.

Регистрация на участие в форуме откры-
та до 6 марта 2019 года и осуществляется 
через информационные ресурсы форума.

Информационные ресурсы форума:
1. Группа Вконтакте: https://vk.com/mlu2019
2. Аккаунт Instagram: https://instagram.com/

uralleader 
Контактное лицо:
Станислав Масоров – заместитель дирек-

тора форума, тел.: 8-922-226-62-30;
Елизавета Маслакова – специалист органи-

зационного комитета форума по работе с участ-
никами, тел.: 8-912-254-98-96.

Об участии просим проинформировать 
по телефону 8 (34365) 3-40-66 (отдел по мо-
лодёжной политике, спорту, культуре и туриз-
му администрации городского округа Рефтин-
ский).

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПОД ДЕВИЗОМ «ЦИФРОВОЙ МИР: 
НАДЕЖНЫЕ СМАРТ - УСТРОЙСТВА»

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 
НА ТЕМУ: «СМАРТ-ПЛАНЕТА»

Условия участия в конкурсе:
1. Конкурс проводится с 18 февраля по 15 марта 2019 года 

в два этапа:
- в период с 18 февраля по 11 марта проводится прием материа-

лов по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. № 104,306,307;
- в период с 12 марта по 15 марта подведение итогов и награж-

дение Асбестовским отделом Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и Асбестовским филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

2. Предметом Конкурса являются любые творческие работы 
в формате рисунков, поделок, аппликаций и пр., выполненные 
детьми самостоятельно по теме «Смарт-планета». Смарт (smart) в 
переводе с английского – умный. Детской аудитории предлагает-
ся пофантазировать на тему использования человеком в будущем 
смарт-устройств, какие устройства будут необходимы, как может 
измениться наша жизнь при их использовании.

3. В конкурсе могут принимать участие дети школьного возрас-
та, учащиеся творческих учебных заведений муниципальных об-
разований: Асбестовского, Рефтинского, Заречного, Белоярско-
го, р.п. Верхнее Дуброво, п. Малышева и п. Уральский  до 14 лет;

4. Победители награждаются дипломом и памятным подарком 
от организаторов.

 ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ К УЧАСТИЮ ЕЖЕГОДНОГО 
КОНКУРСА НА ТЕМУ: «ПОТРЕБИТЕЛЬ ГОДА-2018»

Условия участия в конкурсе:
1. Конкурс проводится с 12 февраля по 15 марта 2019 года 

в два этапа:
- в период с 12 февраля по 11 марта проводится прием заявок 

участников и документов, подтверждающих успешное разреше-
ние спора;  

 - в период с 12 марта по 15 марта осуществляется подведение 
итогов: изучаются и оцениваются представленные материалы, 
определяется и награждается победитель.

2. Все материалы направляются в отдел по защите прав потре-
бителей на электронный адрес: mail_03@.66.rospotrebnadzor.ru 
или должны быть переданы нарочно по адресу: г. Асбест, ул. Лады-
женского, д. 17, каб. № 104,306,307, в срок до 4 марта.

3. В конкурсе могут принимать участие жители ГО: Асбестов-
ского, Рефтинского, Заречного, Белоярского, р.п. Верхнее Дубро-
во, п. Малышева и п. Уральский:

- достигшие совершеннолетия (18 лет);
- имеющие документальное подтверждение решения потреби-

тельских споров в 2018 году (судебные решения, мировые согла-
шения, ответы на обращения, претензии и пр.) и фактическое ис-
полнение заявленных требований;

- принимающие условие публичности Конкурса (участие в 
пресс-конференции в г. Екатеринбурге; интервью в СМИ по запросу).

4. Участник предоставляет в Асбестовским отделом Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской области и Асбестовским 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» историю собственного успеха в защите своих по-
требительских прав в письменном виде, подтверждает факт доку-
ментально, заполняет карточку участника конкурса, где указывает 
достоверную информацию о себе и дает согласие с условиями 
проведения конкурса.

5. Победитель награждается дипломом, ценным подарком от 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Подробную информацию об условиях конкурса
 Вы можете получить по адресу: 

г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, 
каб. № 104,306,307 или по тел.: 2-48-17, 2-58-49.

Желаем  всем  активного участия 
и победы в конкурсе!

Е.А. БРАГИНА, начальник Асбестовского отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области

Архиерейство по своей духовной сути и со-
держанию — совершенно другой уровень свя-
щенства — преосвященство, высокопреосвя-
щенство. На каждом епископе пребывает вся 
полнота священнической благодати, которой 
наделяет его Господь наш Иисус Христос в не-
прерываемом уже 2019 лет Таинстве Рукополо-
жения. 

Епископы несут перед Господом всю пол-
ноту ответственности за духовное состояние 
Церкви в целом и каждого прихода в отдельно-
сти. 

Существует неразрывная связь епископа и 
прихода, имя правящего архиерея возглашает-
ся за всяким богослужением. В православной 
церковной жизни даже есть традиция называть 
епископов Ангелами Церкви, её хранителями.

16 МАРТА 2019 ГОДА В 9:00 
в храме свт. Николая Чудотворца 

п. Рефтинский 
СОСТОИТСЯ 

Архиерейское богослужение, 
которое возглавит 

Преосвященнейший Мефодий 
епископ Каменский 

и Камышловский.

Приглашаем всех желающих разделить мо-
литвенную радость с Приходом в честь иконы 
Божией Матери «Державная».

Приходской Совет

ДЛЯ ЛЮБОГО ХРАМА — ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК, КОГДА ЕГО ПОСЕЩАЕТ 
АРХИПАСТЫРЬ, И ПОД СВОДАМИ ЕГО ЗВУЧАТ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

ПЕСНОПЕНИЯ АРХИЕРЕЙСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

На сайте смотрицифру.рф теперь можно 
проверить, готов ли ваш телевизор к при-
ему цифрового эфирного телевидения. 
В разделе «Все для приема» размещен 
перечень из 26 796 моделей телевизо-
ров от 121 производителя. Из них 8 104 
поддерживают необходимый цифровой 
стандарт. Помимо этого, в разделе до-
ступен перечень из 276 моделей циф-
ровых приставок к старым аналоговым 
телевизорам.

Первый заместитель генерального дирек-
тора РТРС по управлению, эксплуатации и 
развитию сети Виктор Пинчук:

«По статистике, в среднем более половины 
(57%) всех звонков на федеральную горячую ли-
нию по вопросам цифрового эфирного телевиде-
ния касаются именно выбора приемного обору-
дования. Специалисты РТРС проанализировали 
открытые источники и собрали наиболее полную 
в России базу моделей телевизоров и цифровых 
приставок. Она будет особенно полезна телезри-
телям, которые готовятся купить новое приемное 
оборудование. Перед приближающимся отключе-
нием аналогового телевидения важно убедиться, 
что ваш телевизор поддерживает цифровой стан-
дарт и настроен на прием цифрового сигнала».

Определить соответствие приемника цифро-
вому стандарту просто. Для этого необходимо 
зайти в раздел «Все для приема» с главной стра-
ницы сайта смотрицифру.рф, перейти в подраз-
дел «Как выбрать?» и ввести модель телевизора 
в поле поиска. Другой вариант — поиск интере-
сующей модели в перечне производителей, от-
сортированных по алфавиту. 

Если окажется, что модель не поддерживает 
цифровой стандарт, к ней понадобится пристав-
ка стандарта DVB-T2. Список моделей приставок 
DVB-T2 размещен ниже в том же подразделе.

Сегодня в России продается более 2 000 мо-
делей телеприемников с поддержкой стандар-
та DVB-T2. Это 93% от всех доступных на рынке 
моделей. В розничной продаже также представ-
лены более 200 моделей цифровых приставок к 
аналоговым телевизорам. 

В 2019 году Россия простится с федераль-
ным аналоговым телевидением. Аналоговые пе-
редатчики отключаются в регионах поэтапно: 11 
февраля, 15 апреля и 3 июня.

НА САЙТЕ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРИТЬ 
СООТВЕТСТВИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕЛЕВИЗОРА ЦИФРОВОМУ СТАНДАРТУ

https://miasskiy.ru
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В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

19 февраля в Детском 
центре временного пре-
бывания детей ГО Реф-
тинский администрация 
центра и ВПК «Военная 
разведка – АРСЕНАЛ» 
провели детскую во-
енно-спортивную игру 
«ЗАРНИЦА». 

На игру была приглашена 
ветеран боевых действий на 
Северном Кавказе Наталья Ген-
надьевна Зуева. Дети из центра 
и воспитанники «АРСЕНАЛА» 
прекрасно провели время. 

Все ребята были поделены 
на 3 команды, было много инте-
ресных конкурсов на быстроту и 
ловскость. В завершении детям 
был показан мастер-класс по 
разборке (сборке) АК-74, проде-
монстрированы бронежилеты и 
защитные каски, макеты гранат, 
сапёрные лопатки, снаряжение 
магазина. Есть в жизни трога-
тельные моменты, когда ребё-
нок улыбается. Наверное, это и 
есть самое большое вознаграж-
дение воспитателям и педаго-
гам за свой нелёгкий труд. Но 
ради одной такой улыбки – стоит 
жить и работать. 

Партнёром и спонсором 
детской военно-спортивной 
игры выступила Свердловская 
областная общественная орга-

ДЕСАНТ ДОБРЫХ ДЕЛ

низация «Арсенал» и её Рефтин-
ское отделение. По окончании 
игры детям вручили сладкие 
призы. 

Наш «Десант добрых дел» 
продолжается!

Дмитрий ХАЛЯВИН

В Центре детского творчества городско-
го округа Рефтинский председателем 
общественных организаций посёлка 
Рефтинский З. П. Кандрухиной и педа-
гогом-организатором Е.В. Евлентьевой 
было организовано и проведено меро-
приятие «Отвага, мужество и честь» в 
рамках реализации одноименного соци-
ально значимого проекта. 

В ходе мероприятия состоялась встреча с ве-
тераном ВОВ Алексеем Григорьевичем Ульяно-
вым, а воспитанники объединения Центра дет-
ского творчества «Арсенал» смогли пообщаться 
с ним и задать вопросы. Ветеран рассказывал 
детям о трудных, суровых военных временах, 
поделился воспоминаниями о тех чувствах, ко-
торые испытал в великий День Победы — 9 мая 
1945 года. Ребята смогли пролистать альбом с 
фотографиями, и в уютной атмосфере за чашкой 
чая узнать о тех далёких, нелёгких годах. Меро-
приятие прошло в очень тёплой, дружеской ат-
мосфере.

Дети не только с интересом слушали уважа-
емого ветерана, рассказавшего о военных дей-

ствиях, о том, какие испытания выпали на долю 
советского народа в годы войны, как, несмотря 
ни на что, наш народ выстоял и победил, но и 
спели песню «Катюша». 

Ребята поблагодарили ветерана за очень 
интересные рассказы, поздравили с Днем за-
щитника Отечества. Алексею Григорьевичу тор-
жественно вручили юбилейную медаль «100 лет 
вооружённых сил» и цветы. То, что было услы-
шано, не пройдет бесследно, останется в юных 
сердцах детей. Это было видно по их неравно-
душным лицам. 

Спасибо ветеранам, что они всегда готовы 
прийти на встречу, чтобы рассказать о пережи-
том.

Если мы позаботимся о воспитании молодё-
жи сейчас, то можно быть уверенными, что наше 
будущее в надёжных руках. Такие встречи с ве-
теранами воспитывают патриотизм, уважитель-
ное отношение к заслуженным людям, вызывают 
чувство милосердия и желание быть полезными 
не только в праздничные дни, но и повседневно…            

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

ОТВАГА, МУЖЕСТВО И ЧЕСТЬ

ГОЛ В ПОДАРОК
Праздник День защитника Отечества начался с самого 
утра в нашем поселке. Комитет профсоюза Рефтинской 
ГРЭС организовал турнир по футболу, который проходил 
в ДЮСШ «Олимп». Такие мероприятия проводят нечасто, 
поэтому, конечно же, собрались зрители. 

Первая игра началась между командами «Олимп-1» и «Enel». 
Было интересно наблюдать за оживленной игрой футболистов. Не-
смотря на разницу участников в возрасте, выпускники спортивной 
школы не отставали от сотрудников ГРЭС. Голы команд сопровожда-
лись аплодисментами и подбадривающими словами. Для участни-
ков атмосфера была напряженной, а для зрителей – интригующей. 
Игра закончилась со счетом 3:7 в пользу «Enel».

Следующими на поле вышли футболисты команд «Олимп-1» и 
«Олимп-2». Все ребята – хорошие приятели, но в этот день им пред-
стояло играть друг против друга, спорт сделал  их соперниками. Зре-
лище было не менее интересным, чем предыдущая «схватка». Итак, 
победу одержала команда «Олимп-2» со счетом  10:2.

Наконец, мы подошли к финалу турнира. Решающая «битва» со-
стоялась между командами «Enel» и «Олимп-2». Участники успели 
изучить друг друга во время соревнования, наблюдали, отмечали 
слабые места. Однако игра стала максимально непредсказуемой, 
исход было невозможно предугадать.  С небольшим отрывом побе-
дила команда «Олимп- 2». Счет последнего состязания был 5:7.

Поблагодарив всех за участие, комитет профсоюза Рефтинской 
ГРЭС наградил футболистов подарками. Праздничное утро выда-
лось спортивным. Положительные эмоции получили защитники всех 
возрастов.

Анна БУРЦЕВА

23 и 24 февраля на «Рефт-Арене» проходили матчи Пер-
венства России среди хоккейных школ 2004 г.р. Зона 
Урал – Западная Сибирь. Вторая группа «В». 

Наша команда «Энергия-04» принимала команду «Ангел Си-
бири» (г. Тобольск). Это был настоящий хоккей – хоккей сильных 
парней. Молниеносные атаки. Хорошая защита, прекрасная игра 
вратарей. Наши парни старались в честь Дня защитника Отече-
ства порадовать своих болельщиков. В первом мачте наши ребята 
открыли счет на 13-й минуте, с передачи Никиты Шумкова шайбу 
забросил Денис Метелев – 1:0, мы повели в счете. 2-й период не 
принес результата 0:0. В третьем периоде на 42 минуте счет ста-
новится 2:0 в нашу пользу, с передачи Никиты Жизневского и Ки-
рилла Кузнецова шайбу забросил Максим Шувалов. Но буквально 
через 12 секунд гости отыгрывают одну шайбу. Хоккейные страсти 
накаляются, гости перехватывают инициативу и за 4 минуты до 
конца сравнивают счет 2:2, а на последней минуте забрасывают 
победную шайбу 3:2, выигрывают наши гости.

  24 февраля ситуация повторяется, ведя в счете 3:0 наши ребя-
та умудряются пропустить в свои ворота три шайбы, счет 3:3 про-
держался до конца третьего периода. Игра переходит в овертайм 
(5 минут играют 3:3), и наконец удача, на 54 секунде овертайма с 
передачи Николая Деркача и Максима Шувалова победную шай-
бу забросил Иван Галин – 4:3. Трудная и долгожданная победа! В 
нашей команде шайбы забросили – Максим Шувалов – 2, Никита 
Шумков – 1. Молодцы!

Александр ОРЕЛ    

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
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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. Гагарина, 3, 5 эт., балкон - пласт., с/техн. новая, счётчики, пласт. окна, 
нат. потолок, свежий ремонт, сост. отл. - 900 тыс. руб., торг при осм. или обмен на 1-комн. кв.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 6, 3 эт., «распашонка», 46,5 кв. м, пласт. окна, межкомн. 
двери, сост. хор. - 1 млн. 100 тыс. руб., торг.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 21, 9 эт. - 1 млн. 100 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 17, 3 эт., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 600 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор. - 1 млн. 480 тыс. руб.  
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Лесная, 8, 6 эт., 66,4 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 25, 2 эт., пласт. окна, сейф-дверь, балк. - пласт., пол - плитка 
керамогранит, ванная - кафель, нов. сантехн., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 9, 1 эт., сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь - 1 млн. 300 тыс. руб.

 

ПРОДАЖА

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

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

*СТУДИЯ, ул. Гагарина, 11, 3 эт, пл. 30 кв. м., панорамные окна, межк. и сейф-двери, кон-
диционер, теплые полы, нат. потолки, ламинат, мебель - 1 млн. 200 тыс. руб.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18А, 3 эт., пл. 18 кв.м. - 280 тыс. руб.
*КОМНАТА, ул. Гагарина 18А, п/о ремонт, мебель, возм. МК - 330 тыс.руб.
*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина 13, 5 эт. - 160 тыс.руб.
*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина, 13а, 5 эт. - 250 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 15, 5 эт., п/о, нат. потолок - зал, сан.узел - каф. плитка - 720 
тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 29, 1 эт., ремонт - 780 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., Гагарина 6, 5 эт., ЕВРОРЕМОНТ: п/о, межкомн.и сейф-двери, нат. 
потолки, счетчики, трубы, сан.узел. - кафельная плитка. СРОЧНО! 990 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., ул.Юбилейная, 14, 3 эт., пл. 45,7 кв.м., вод./сч., эл./сч., сантехн. поменяна, 
сан. узел и кухня - кафельная пл., ремонт, окна дер., дверь метал. - 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.
*ГАРАЖ,  3,5х6, в районе заправки 1- 90 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.
*САД на берегу, Рассохи-2, з/у 8 сот., дом бревенч., 2 эт., 3 тепл., насажд. (ябл., вишня,смо-
род., крыж., малина), баня - брус, эл. энергия - 870 тыс.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.
*КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 13, 2 эт., две комнаты по 17,5 кв.м. объединены, окна 
деревянные, входная дверь метал., вид во двор, 35,0 кв.м.– 400 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. Лесная 6, 9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, ванная туалет — покраска, 
есть водосчетчики, водонагреватель, пол - ламинат, 80,2 кв.м. – 2 млн. 800 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. 650 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.

 

ПРОДАЖА

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

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

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

*ДВЕ КОМНАТЫ в коммун. квартире, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., 30 кв. м, ванная и туал. в 
хор. сост. - 550 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 1 эт.,  33,3 кв. м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «прямая», ул. Юбилейная, 4, 4 эт., пл. 44 кв. м, один ст./пакет (зал), 
ремонта нет - 800 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., прямая, ул. Молодежная, 25, 5 эт., 44,1 кв. м, сост. хор., сейф-дверь, 
ст./пакеты, балкон - профиль, межкомн. 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. потолки. В подарок покупателям - кухня, спальня, шкафы-купе, 
зеркала, мебель в ванной - 1 млн. 550 тыс. руб. (без мебели 1 млн. 300 тыс. руб.).
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 9 эт., сост. хор., 67 кв. м - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Солнечная, 6, 3 эт., 71 кв. м, две лоджии - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. 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. 
счётчики – 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, 22, 

1 эт., высоко, решётки, мет. 
дверь, эл. и вод. счётчики, без 
ремонта или обмен на квартиру 
в Асбесте – 89530029392. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 

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

13, у/п, 2 эт. – 850 тыс. руб. - 
89043807669. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

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

17, 2 эт., 33 кв. м, балкон 6 м не 
застеклён – 89090247709. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 

4/5 эт., 33 кв. м, цена договор-
ная – 89533893925. 
*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, 

19, 4 эт., с/дверь, п/о, вод. и 
эл. счётчики, ремонт, можно с 
мебелью – 89502014343. 
*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-лод-
жия, чистая – 950 тыс. руб. - 
89122036470. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 1 

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

кв. м, кухня 8,5 кв. м, п/о, бал-
кон заст., ламинат, счётчики, э/
плита, ш/купе, чистая, 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, 10, 

у/п, 4 эт., 33,5 кв. м, балкон, 
парковочное место – 950 тыс. 
руб., торг, возможна ипотека и 
МК – 89014375737. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 3 эт. 

– 760 тыс. руб. – 89041668578. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 

у/п, 1 эт., балк. заст., туалет 
и ванная отдельно, вод. и эл. 
счётчики – 880 тыс. руб., торг – 
89506497285. 
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В редакцию газеты «Тевиком» требуется внештатный 
корреспондент. Обращаться по тел.: 89028779415. 

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

Для работы в такси требуются диспетчеры и водители с 
л/а. Обращаться по тел.: 89028738228. 
Требуется диспетчер в такси, з/плата 9000-11000 руб. 

Обращаться по тел.: 89089125959. 

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

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

На пищеблок Птицефабрики «Рефтинская» требуют-
ся: мойщики посуды, график работы 6/1, з/плата 15 
000 руб., кухонные рабочие график работы 6/1, з/п 
15 000 руб. Обращаться по тел.: 89002090238 отдел 
персонала, 89536010130 управляющий. 

Требуются: повар, помощник повара, официант, бар-
мен-официант. График сменный, з/п достойная, хороший 
коллектив, водитель на доставку с л/а. Обращаться по 
тел.: 89089088834. 

Требуется уборщица для уборки 2-х домов (Юбилейная, 
21,22). График работы свободный, зарплата при собе-
седовании. Обращаться по тел.: 89506424949, 8(34365) 
3-04-54 (офис ТСЖ «Юбилейная, 22»). 

Требуется продавец в магазин разливного пива. Обра-
щаться по тел.: 89000484742. 

ООО "Рефтинский рыбхоз" приглашает на работу води-
теля кат. «С.D.Е.» и рыбоводов 1-3 разряда (рабочие). 
Обращаться по тел.: 89826451621, 89041681726 с пн-пт. 
с 8.00 до 16.30. 

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

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

Требуется водитель категории «С,Е», можно по со-
вместительству, опыт (Маз, Камаз), так же обучаем на 
категорию «Е» за счёт предприятия, с последующей от-
работкой. Заработная плата от 20 тыс. руб. Обращаться 
по тел.: 89045408530 с 9 до 19 часов. 

В магазин «Торговый дворик» в пекарню требуется 
пекарь-кондитер. Обращаться по тел.: 3-13-16, 
89068154640, 89028728794. 

Предлагаю услуги няни (посижу с ребёнком, заберу из 
д/с), имею педагогическое образование. Обращаться 
по тел.: 89221212420. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 
эт., 43 кв. м, вод. счётчики, мет. 
дверь, дом после кап. рем. – 
700 тыс. руб. – 89220284666. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 

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

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

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

– 89126315147, 89506318355. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 

эт., 3 подъезд, комнаты изоли-
ров., гардеробная, с/узел со-
вмещён, светлая, тёплая, док. 
готовы – 89826660754. 
*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., Гагарина, 21, 

5 эт., свежий ремонт, новые 
окна, с/техника, рядом школа, 
д/с, магазин – 89024478487, 
89089088834. 
*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, 11, 

прямая, 3 эт., тёплая, п/о, боль-
шая лоджия – 89089104493. 
*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, 14, 
3 эт., у/п, ремонт, с/техника и 
краны заменены, мет. дверь, 
ванна, туалет, кухня-кафель – 
89521345822. 
*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/счёт-
чики, новые радиаторы отопле-
ния и трубы – 89090004137. 
*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, 9, 

у/п, 3 эт., 66 кв. м, без ремонта 
– 89089104481. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

(вставка), 5 эт., 57 кв. м, у/п, 
тихий подъезд – 89068079542. 
*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., Лесная, 68,9 

кв. м, кухня 12 кв. м, балкон и 
лоджия, п/о, с/дверь, межк. 
двери, хор. парковочное место, 
с/узел-кафель – 2 млн. 250 тыс. 
руб., возможна ипотека и МК – 
89014375737. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 

1 эт., сост. хор., счётчики – 
89221291965. 
*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, Артёмов-

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

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

централизовано, 9 сот. земли, 
срочно – 89043872017. 
*Дом, Сосновый бор, 3, 227 

кв. м, все коммуникации, 3 
спальни, гостиная, кухня-сто-
ловая, кабинет, сауна, гараж 
– 6 млн. 500 тыс. руб., торг – 
89122424036. 
*Комната, Молодёжная, 3 или 

обменяю – 89502023441. 
*Комната, Гагарина, 18А, 12,5 

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

дёжная, 3, балкон – 400 тыс. 
руб., торг – 89512671320, 
89003824945. 
*Комната, Гагарина, 12 – 

89655224698. 
*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, 13А, 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. 
*Комната Гагарина,  12 – 

89536091448. 
*Комната, Гагарина, 18А, 

возможна рассрочка, МК – 
89923452057. 
*Комната, Гагарина, 18А, 3 эт. 

или обмен – 89028782650 после 
18 часов. 
*Комната, Гагарина, 17А, 17 кв. 

м, 4 эт. – 89089291333. 
*Комната, Гагарина, 13А, 17,4 

кв. м, 5 эт. – 250 тыс. руб., торг 
– 89530446242. 

*Гараж, капитальный, 6х6, 2 эт., 
хороший рем., новая проводка, 
светодиодное освещение, нов. 
отопление, около полиции – 1 
млн. руб. – 89002101986. Ев-
гений.  
*Гараж, ГК-8, кап. ремонт 

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

ямка, э/э, тепло – 270 тыс. руб., 
торг, рассм. варианты обмена на 
а/м – 89003785680. 
*Гараж, за АГЗ, 2 эт., отопление, 

э/э, 4х6 или сдам – 89089075477. 
*Гараж, ГК-33, в р-не подстан-

ции, 5,5х6,5, высота 3 м, э/э, 
отопление – 89221516133, 
89089082217. 
*Гараж, ГК-32Б, 5,5х7,5 – тел.  

89000411316. 
*Гараж, в р-не ветлечебницы, 

6х4 – 89617726302. 

Е
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 

туалет, душ, на хороший сад – 

89086308340 Лариса. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

у/п, 2 эт., прямая на 2-комн. кв., 

по Юбилейной, Моло-дёжной, 

Лесной, у/п – 89045438899, 

89630401672. 

*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 ту-

алет – кафель, в/счётчики, ла-

минат, нат. потолки на 3-комн. 

кв., типовую – 89089084001. 

*2-КОМН. КВ., Рефтинский на 

2-комн. кв. в Заречном с нашей 

доплатой – 89049871800. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

2 марта 

суббота

3 марта

воскресенье

4 марта

понедельник         

5 марта

вторник

6 марта

 среда

-1

-5

-3

-8

-5

-13

-6

-9

-2

-3

732 731 734 738 737

южный юго-западный западный юго-западный юго-западный

28 февраля

четверг

-6

-9

729

юго-западный

07.50

18.22

1 марта

пятница

-4

-4

728

южный

07.47

18.24

07.45

18.26

07.42

18.29

07.40

18.31

07.37

18.33

07.34

18.35

3 марта 2019 года исполняется 7 лет, 
как нет с нами сына 

АФОНИНА Сергея Михайловича.
Родное сердце, как же это вышло?
Ты нас зачем покинуло, скажи?
Твоя душа парит теперь неслышно
В далёкой и неведомой тиши.
И не лечит нас время, и боль не стихает,
И сжимает объятья свои всё сильней,
Только память всё помнит и не забывает,
Дорогих наших, вечно любимых людей.

Кто знал Сергея, помяните добрым словом.
Родные. 

7 марта 2019 года исполняется 12 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 
ХРАПОВОЙ Галины Абрамовны. 

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

27 февраля 2019 года исполнилось 6 лет, как 
нет с нами нашей дорогой и любимой 

дочери, мамочки, сестры 
ГУБИНОЙ Татьяны Тимофеевны.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери,
Не излечить нам никогда.

Все, кто знал её и помнит, помяните добрым 
словом.

Родные. 

*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. 
*3-КОМН. КВ., простая на 

2-комн. кв., простую, рас-
см. варианты – 8904549347, 
89089026619. 
*3-КОМН. КВ. + комната в 

общ., Гагарина + доплата на две 
2-комн. кв. – 89538210515. 

*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., Гагарина, 4, 5 

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

17, 2 эт., есть всё для прожива-
ния, на длит. срок или посуточ-
но – 89058082828. 
* 1 - К О М Н .  К В . ,  Л е с н а я , 

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 большая, 
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, тё-
плая, чистая – 89530420707. 
* 1 - К О М Н .  К В . ,  н а  д л и т. 

срок, семейным, мебель – 
89221084452. 
*1-2-КОМН. КВ., посуточно, 

мебель, техника, отчётные до-
кументы – 89041769620. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная – 

89045453960. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

32, у/п, с/дверь, с/техника 
новая, балкон – 89630433346. 
*1-КОМН. КВ., есть всё – 8 

тыс. руб. + э/э + интернет – 
89041690001. 
*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, семей-
ным – 89089175611. 
*2-КОМН. КВ. – 89632730267. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, на 

длит. срок, для командирован-
ных – 89638535358. 
*2-КОМН. КВ., мебель, техни-

ка, 5 спальных мест, ремонт, 1 
эт., возможна оплата по без-
налу – 15 тыс. руб. за всё – 
89041769620. 
*2-КОМН. КВ., у/п, на длит. 

срок, мебель – 89655056148. 
*2-КОМН. КВ.,  Екатерин-

бург, рядом ТЦ «Карнавал», 
собственник, семейным – 
89617611818. 

*2-КОМН. КВ., Лесная, 25, ме-
бель – 89221212420. 
*3-КОМН. КВ., на длит. срок – 7 

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

посёлка, 40 кв. м, интернет – 6 
тыс. руб. - 89001972445. 
*Торговая площадь, 60 кв. м 

(бывший м-н «Алёнка», Юби-
лейная, 4), недорого – тел. 
89221049268, 89292164840. 
*Комната, Гагарина, 13, на 

длит. срок, за квартплату – 
89011499141. 
*2 комнаты в общежитии, объ-

единённые в одно жильё – 
89089216699. 
*Комната, Екатеринбург, Пи-

онерский р-н – 89536013720. 

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

*Ford S-MAX, 2008 г. в., состо-
яние отличное, без ДТП – 380 
тыс. руб. – 89961860289. 

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

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

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

с печкой, баня, теплица на 
фундаменте, все насаждения, 
в/провод, э/э – 89030815210. 
*Сад «Строитель», э/э, в/про-

вод, дом, теплица, насаждения 
– 89221291965. 
*Сад, за газовой службой, пер-

вый поворот налево, ухоженный 
– 89090053063. 
*Сад, «ЦТАИ», баня, домик, 

теплицы, цена договорная – 
89634447464. 

*Муз. центр «LG», немного б/у, 
сост. отл. – 89043866502. 
*ТВ «Rolsen», б/у – 1 тыс. руб. 

– 89527277862. 

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

 
*Фортепиано «Урал», цена при 

осмотре – 89502034259 с 9 до 
21 часа. 

*Познакомлюсь с женщиной, 
для создания семьи, можно с 
детьми, до 40 лет, невысокого 
роста, без вредных привычек, о 
себе: не пью, по хозяйству и ре-
монту умею всё – 89001989141. 

 
*Щенок, пор. чихуахуа, девоч-

ка, 1,5 мес. – 89630465578. 
*Найден кот, окрас серый, в 

красном ошейнике, крупный, 
хозяева отзовитесь, себе оста-
вить не могу т. к. есть уже кот 
или новые хозяева, звоните – 
89024401672. 

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

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

холодильники,  б/у  –  тел.  
89068052984. 
* М о т о ц и к л ы :  « В о с х о д » , 

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

ный, утиный, подушки, перины, 
рога лося, оленя, самовары, 

древесные, транспортерную 
ленту, б/у, от 10 м, сталь, бы-
строрежущ., б/у – 89068692028. 
*Самодельный сварочный ап-

парат, рога лося, оленя, уголь-
ные самовары – 89681156913. 

*Аттестат об основном общем 
образовании Б№372673, вы-
данный 14.06.2002 на имя Са-
довникова Николая Михайлови-
ча, считать недействительным. 
*Утерян военный билет на имя 

Воробьёва Ивана Сергеевича – 
89043869711. 
*Найдены ключи, в р-не шк. 

№15 и в р-не Юбилейной,7, 
обращаться в редакцию. 

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

*Бесплатно вынесем и выве-

зем: ванну, батареи, мет. двери, 

холодильник, газ. плиту, стир. 

машину и др. домашнюю ут-

варь, мусор, помощь грузчиков, 

а/м ГАЗель – 89089100264.

*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. 

*Памперсы, для взрослых 

«Seni», №3, упаковка 30 шт. 

– 300 руб., матрац противо-

пролежневый, б/у – 500 руб. 

– 89090225517. 

*Шпала, б/у, возможна достав-

ка – 89049891777. 
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АКТУАЛЬНО

С 1 января 2019 года вступила в 
действие новая схема обраще-
ния с твёрдыми коммунальными 
отходами (далее – ТКО), которая 
охватила все субъекты Россий-
ской Федерации. Полномочия по 
оказанию соответствующей услуги 
перешли из ведения органов мест-
ного самоуправления к регио-
нальным операторам. Территория 
городского округа Рефтинский 
находится в зоне деятельности 
регионального оператора – ЕМУП 
«Спецавтобаза». 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ

За последние десятилетия суще-
ственно увеличился объём ТКО, а также 
изменился его морфологический состав. 
Сейчас практически половину объёма ТКО 
составляют отходы полиэтилена, пластика 
и других неорганических отходов, кото-
рые при разложении выделяют вредные 
химические элементы в атмосферный 
воздух, воду и почву, усиливая техногенную 
нагрузку на окружающую среду, а значит 
ставят под угрозу санитарно-гигиениче-
ское благополучие населения.

Значительная часть отходов может 
быть переработана и использована вто-
рично, это поможет снизить нагрузку на 
полигоны, а также сэкономить ресурсы и 
средства для добычи и создания подобных 
материалов.

В целях организации вторичного ис-
пользования ТКО Правительством Сверд-
ловской области, совместно с региональ-
ным оператором, запланирована построй-
ка мусоросортировочных комплексов на 
территории действующих полигонов ТКО. 
Это позволит утилизировать уже разме-
щенные на полигоне отходы, а также на 
месте сортировать вновь поступающий 
мусор от потребителей. 

Большой проблемой являются несанк-
ционированные свалки. Раньше плата 
за вывоз ТКО входила в состав платы за 
содержание жилья и была меньше себе-
стоимости оказываемой услуги, поэтому 
недобросовестные транспортировщики 
ТКО экономили и вывозили мусор в бли-
жайший лес. Переход на новую схему 
обращения с ТКО решит эту проблему, так 
как оплата за вывоз ТКО теперь поступает 
на счёт транспортировщикам только после 
фактического прибытия мусора на полигон 
ТКО, его взвешивания и документирования 
факта передачи отходов. Отслеживается 
весь путь мусора от потребителя до поли-
гона ТКО с помощью системы ГЛОНАСС 
– это положение закреплено в законода-
тельстве.

Региональный оператор ведёт работу 
по выявлению на территории муниципаль-
ных образований несанкционированных 
свалок. После выявления свалки регио-
нальный оператор выясняет, кто является 
собственником земельного участка, на ко-
тором обнаружена несанкционированная 
свалка, и направляет в адрес собственника 
уведомление о необходимости устранения 
свалки. В случае, если реакции на уведом-
ление не последует, региональный опера-

тор самостоятельно ликвидирует свалку 
и направляет собственнику земельного 
участка счёт на сумму понесённых затрат.  

Новая схема обращения с ТКО охваты-
вает не только многоквартирные дома, но и 
жителей индивидуальных жилых застроек, 
а также садовые, огороднические товари-
щества, гаражные кооперативы и сельские 
поселения, где вывоз мусора ранее не был 
организован, в следствии чего образовы-
вались несанкционированные свалки.

У мусоровозов сейчас чётко заданный 
маршрут, согласованный с региональным 
оператором. С графиками вывоза ТКО 
можно ознакомиться на сайте админи-
страции городского округа Рефтинский во 
вкладке «Мусорная реформа» или «Эколо-
гия» http://goreftinsky.ru/page/top_menu/
ecology/musor_ref/index.php , там же раз-
мещена необходимая информация о новой 
схеме обращения с ТКО.

 

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ТАРИФ 
И НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ

Оплата услуг регионального оператора 
за вывоз ТКО является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
для всех физических и юридических лиц. 

В случае, если коммунальная услуга по 
вывозу ТКО не будет оплачиваться потре-
бителями, региональный оператор вправе 
начинать судебно-исковую деятельность, в 
результате чего, по решению суда, должник 
будет обязан оплатить сумму долга и про-
центы на судебные издержки. Более того, 
до полного погашения задолженности по-
требителю будет приостановлена выплата 
льгот и субсидий на все услуги ЖКХ.

Тариф на вывоз ТКО складывается 
из двух составляющих: единого тарифа 
регионального оператора и норматива 
накопления ТКО на одного человека. 

В Свердловской области указанные 
величины утверждены постановлениями 
Региональной энергетической комиссии и 

останутся неизменными вплоть до 31 де-
кабря 2019 года. Утверждённый норматив 
накопления ТКО в месяц составляет: 0,169 
куб. м., для жителя МКД и 0,190 куб. м. для 
жителя ИЖС. Тариф на услугу региональ-
ного оператора ЕМУП «Спецавтобаза» по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами с 01.01.2019 года для жителей 
городского округа Рефтинский соста-
вит 697,76 руб./куб. м. Данная величина 
включает в себя плату за негативное воз-
действие на окружающую среду, расходы 
на транспортировку отходов, захоронение 
ТКО, расходы на расчётно-кассовое обслу-
живание, затраты на строительство отве-

чающей всем требованиям природоохран-
ного законодательства инфраструктуры, 
а также налог на добавочную стоимость. 

Стоит отметить, что Правительство РФ 
рассматривает изменения в Налоговый 
кодекс по отмене НДС для региональных 
операторов. Это понизит тариф на 20%, 
следовательно, плата за вывоз ТКО умень-
шится и для потребителей. 

Рассмотрим, как формируется размер 
платы за коммунальную услугу по вывозу 
ТКО. 

Если вы житель многоквартирного дома 
в городском округе Рефтинский, то ваш 
личный норматив образования отходов – 
0,169 куб. м. Если в семье три человека, то 
норма составит 0,169 х 3 = 0,507 куб. м. Ум-
ножаем эту цифру на тариф регионального 
оператора ЕМУП «Спецавтобаза» - 0,507 
х 697,76 = 353,76 руб. в месяц. То есть, с 
каждого проживающего по 117,82 руб.

Если вы проживаете в частном секто-
ре, то ваш личный норматив образования 
отходов – 0,190 куб. м. Предположим, что 
семья также состоит из трёх человек. Сле-
довательно, норма накопления составит 
0,190 х 3 = 0,570 куб. м. Умножаем данный 
показатель на тариф, получается 0,570 х 
697,76 = 397,72 руб. с семьи в месяц.  То 
есть, с каждого проживающего 132,57 руб.

Более высокий норматив накопления 
для частного сектора связан с тем, что 
на территории частного сектора жители 
занимаются подсобным хозяйством, это 
способствует увеличению образуемого 
мусора, в отличие от МКД, где у жильцов 
в основном образуется потребительский 
мусор. Так же в ИЖС образуется больше 
крупногабаритных отходов (в том числе 
старая мебель, которые люди из квартир 
везут в свои дома, а потом выбрасывают). 
Нужно помнить, что с 01.01.2019 года за-
прещено сжигать мусор и отходы отмер-
ших растений, всё это должно попасть на 
полигон.

Плата за вывоз ТКО от 
садовых и огороднических то-
вариществ, а также гаражных 
кооперативов, начисляется 
по количеству участников то-
варищества или кооператива, 
умноженного на произведе-
ние норматива накопления и 
тарифа регионального опе-
ратора.

Ранее плата за вывоз му-
сора взималась с квадратного 
метра жилья, а с 1 января 
2019 года она начисляется по 
числу жителей, зарегистри-
рованных или проживающих в 
квартире. Случаются случаи, 
когда человек прописан по 
одному адресу, а проживает 
в другом месте, если, напри-
мер, человек получает кви-
танцию сразу по нескольким 
адресам, он имеет право на 
перерасчёт.

ИМЕЕМ ПРАВО 
НА ПЕРЕРАСЧЁТ

Перерасчет вправе по-
лучить жители домов, отсут-
ствовавшие по месту житель-

ства в течение пяти и более календарных 
дней подряд. Для проведения перерасчета 
потребителю нужно представить в адрес 
регионального оператора соответствую-
щее заявление и документ, подтвержда-
ющий его отсутствие в заявляемый для 
перерасчета период. Это может быть копия 
командировочного удостоверения, про-
ездные билеты, справки с места лечения, 
учебы или от садоводческого товарище-
ства, счета за проживание в гостинице, 
общежитии или другом месте временного 
пребывания, справка организации, осу-
ществляющей вневедомственную охрану 
жилого помещения потребителя либо доку-
мент о временной регистрации по другому 
месту жительства.

В заявлении о перерасчете указы-
ваются паспортные данные и периоды 
отсутствия каждого из потребителей. 
Документы на перерасчет подаются до 
начала периода временного отсутствия и 
не позднее 30 дней после его окончания. 
Их приём осуществляется в расчетно-кас-
совых центрах, а также центральных и 
территориальных представительствах 
региональных операторов.

Для собственников нескольких жилых 
помещений правила перерасчета за услугу 
по обращению с ТКО аналогичны. Своё 
отсутствие по тому или другому адресу 
потребители могут подтвердить справкой 
о месте фактического проживания – из па-
спортного стола, многофункционального 
центра (МФЦ) или управляющей много-
квартирным домом компании.

При этом если региональный оператор, 
управляющая компания или расчётный 
центр выявят, что второе жильё сдается 
внаём или в нём просто проживают другие 
жители, и вывоз мусора при этом не опла-
чивается, собственнику придется в полном 
объёме оплатить не только услугу и начис-
ленные по ней проценты, но и штраф за 
нарушение жилищного законодательства. 
В качестве доказательства проживания 
сторонних лиц региональным операто-
ром могут быть использованы показания 
приборов учёта коммунальных услуг, по-
казания соседей, участкового и так далее.

Юридические лица могут предоставить 
документы, подтверждающие факт того, 
что принадлежащий юридическому объект 
не эксплуатируется и отходы на террито-
рии объекта не образуются.

Как сказано выше, услуга по вывозу 
ТКО перешла в разряд коммунальной, 
следовательно, на неё распространяется 
весь перечень мер социальной поддержки, 
которая осуществляется в отношении всех 
других коммунальных услуг. Сюда входит 
поддержка многодетным и малообеспе-
ченным семьям, а также льготы различным 
категориям граждан, принятые на феде-
ральном и региональном уровне.  

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

Администрация городского округа 
Рефтинский рекомендует перед тем, как 
идти оплачивать квитанцию, вниматель-
но изучить её содержимое. Возможно в 
платёжном документе фигурируют уста-
ревшие данные, изменилось количество 
прописанных, или семья переехала, в таких 
случаях необходимо сделать перерасчёт. 
Можно позвонить на «горячую линию» 
регионального оператора ЕМУП «Спецав-
тобаза» по круглосуточному телефону: 
8-800-775-00-96. Также жители могут об-
ратиться в управляющую компанию, либо 
проконсультироваться в офисе, начисляю-
щей плату за вывоз ТКО, компании. 

В целях проведения разъяснительной 
работы с гражданами и юридическими ли-
цами, администрацией городского округа 
Рефтинский, совместно с региональным 
оператором, запланирован приём граждан 
по вопросам обращения с ТКО. 

Мероприятие запланировано на 29 
марта 2019 года с 11:00 до 15:00. Всех 
желающих задать интересующие вопросы 
представителям регионального оператора 
приглашаем на встречу по адресу ул. Гага-
рина 13, кабинет главы.

Информация предоставлена 
Андреем ЗАМКОВЕНКО, 

экологом МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа Рефтинский

ТКО - КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

«Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными от-
ходами затрагивает интересы всех без исключения жителей Свердловской 
области. Четкая, ответственная и качественная работа в этом направлении 
остается нашим приоритетом».

 Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Часто бытует мнение, 
что в посёлках молодёжи 
делать нечего. С моло-
дыми рефтинцами дела 
обстоят иначе: тут вам 
и спортивные секции - 
целая школа и спортком-
плекс, и танцы, и фитнес, 
и пение, и даже уникаль-
ный кружок, где разви-
вается такой редкий и 
сложный вид гимнастики 
как акробатика. Кто стоит 
во главе кружка? Как туда 
попасть? Чем они зани-
маются? Выезжают ли за 
пределы посёлка? 

Spline Acrobatic - это сооб-
щество людей, увлекающихся 
акробатикой, паркуром, фри-
раном, трикингом, воркаутом 
и прочими видами искусств 
владения телом, проживающих 
в посёлке Рефтинский. Их тре-
нировки проходят в спортзале 
Центра Культуры и Искусства. 
Прочие занятия проходят в сво-
бодном режиме на территории 
спортивных площадок посёл-
ка. Наставник кружка - Сергей 
Кузнецов, о его достижениях 
мы не раз писали на страницах 
нашей газеты - будь то ролик 
о Рефтинском или участие в 
областном фестивале в Екате-
ринбурге. Совсем недавно, 10 
февраля, у команды Сплайна 
было день рождения - им ис-
полнилось два года.

- Расскажите о своем пути 
к образованию Сплайна? Как 
пришла идея? Почему имен-
но акробатическое направ-
ление (расскажите о жизни 
в РИТМЕ, почему решили от-
делиться, с какими трудно-
стями сталкивались)? 

- Идея об образовании 
Сплайна пришла вместе с пред-
ложением директора, Залило-
ва Марата Файзрахмановича, 
стать руководителем кружка. 

Кстати, не люблю это слово 
- руководитель. Для меня это 
синоним слова манипулятор. Я, 
прежде всего, наставник, я по-
могаю людям научиться тому, 
что они хотят освоить в нашей 
деятельности, учить и принуж-
дать, как делается в большин-
стве коллективов, я не умею.

Сплайн - многозначный тер-
мин технического характера, в 
одном из значений представля-
ет изогнутую линию, не просчи-
тываемую математически, что 
для меня является символом 
постепенного развития, рази-
тельно отличного от привычных 
способов обучения и станов-
ления, «не в рамках», образно 
говоря. 

Отделились потому, как я 
уже сказал, директор предло-
жил мне самому вести кружок.

Пользуясь случаем, хочу 
выразить ему огромную благо-
дарность, ведь способствовать 
созданию команды акробатики 
в ЦКиИ - это огромная ответ-
ственность для него, я уверен, 
что на его месте, большинство 
других людей не решились бы 
на такой шаг, а Марат Файзрах-
манович дал нашей команде 
путёвку в жизнь.

От РИТМа мы отделились 
только официально, многие их 
ребята участвуют в наших но-
мерах, в то же время наша ко-
манда всегда рада быть полез-
ной ансамблю. 

Трудности были ти-
пичные для всех в этой 
сфере - как отбирать 
участников, какие дисци-
плины и методы внедрять 
и развивать, каким об-
разом строить деятель-
ность.

- У вашей команды, 
у каждой из групп есть 
свои стилевые особен-
ности, техническое ос-
нащение и даже свой 
фирменный знак. Рас-
скажите немного, что за 
стили, техника и знак? 
Совсем недавно у вас 
появился батут? Вооб-
ще, по оснащению - нет 
проблем с залом, рабо-
чим инвентарём?

- Знак у нас один на 
всех. Его создавал один 
из наших участников - 
Максим Христофоров. Я попро-
сил его вписать слово Spline в 
ромб. Всё дальнейшее он при-
думал сам, и траву, и корону, и 
то, как именно расположить. 
Траву, я думаю, просто для 
красоты он сделал - каких-то 
особых контекстов не предпо-
лагалось. А вот стилевые осо-
бенности, да, различные, не 
только у групп, но и практиче-
ски у каждого человека. Дело в 
том, что уличная акробатика, а 
именно этого субспортивного 
направления мы придержива-
емся, позволяет каждому ис-
кать элементы и стили именно 
под себя, под свои способно-
сти, интересы. Поэтому в лю-
бой возрастной группе у нас 
почти каждый умеет какую-то 
свою уникальную фишку.  Сти-
лей мы охватываем несколько, 
в том числе и не связанных с 
акробатикой никак, это эле-
менты брейкданса, несколько 
направлений на перекладине, 
парная гимнастика, воздушная 
гимнастика на кольце, жонгли-
рование, поинг (один из видов 
жонглирования шариками или 
фитилями на веревках (цепоч-
ках), которые держат в руках и 
крутят в различных направле-
ниях - ред.), ну и сама акроба-
тика во всём её многообразии.

Да, недавно мы купили ба-
тут. Почти весь наш инвентарь 
мы купили сами, большую часть 
покупок сделал я лично.

- Не так давно мы писали о 
первом вашем участии в со-
ревнованиях в дуэте с Викто-
рией, теперь Вы с командой 
завоевываете первое место на 
независимом танцевальном 
фестивале «OLIMP».  Расска-
жите, сколько придумывали и 
репетировали номер, почему 
выбор одежды для команды 
выпал на черный и серый? В 
основном, кстати, черный - 
это задумка, или все зависит 
от самого номера? 

- По задумке номера ска-
зать однозначно сложно, пото-
му что этот номер мы частично 
создали из нового материала, 
частично из наиболее сильных 
моментов уже использовав-
шихся номеров. Придумывали, 
как всегда, все вместе, боль-
шая часть идей мои, но порядка 
30% это идеи ребят. Они мо-
лодцы в этом плане, иногда у 
меня никак не получается ском-
поновать связки и очереди, а 
они посоветуются и таки пред-
ложат хорошую идею.

НЕ НУЖНО БЫТЬ ЛУЧШИМ, 
НУЖНО БЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ!

Одежда чёрно-белая в ос-
новном. Пожалуй, мне, как 
мужчине, наиболее близки и 
символичны традиционные от-
тенки, тем более, номер сам 
по себе довольно мощный и 
лихой, на цвета радуги как-то и 
не тянет.

- Расскажите о Вашей 
позиции по поводу успеха 
или поражения на соревно-
ваниях. Вы пишете (пост в 
соц.сети «Вконтакте» - ред.), 
что победа или поражение 
- лишь свойство соревнова-
тельного процесса. Многие 
разделяют Вашу позицию? 

- На счёт успеха или пора-
жения отмечу сначала, что эта 
позиция относится именно к 
искусству и самой жизни. Что 
касательно спорта, где всё 
строится на чёткости и верно-
сти выполнения, там и только 
там нужна соревнователь-
ность. Моя позиция такова, 
что победа или поражение не 
делают нас хуже или лучше в 
данный момент. На одном кон-
курсе коллектив стал лучшим, 
на другом с таким же номе-
ром и исполнением - худшим. 
Один коллектив сделал номер 
сам, вложил в него душу, идею, 
смысл, но не так силён по тех-
нике, второй коллектив исполь-
зовал даже не свою постановку 
номера, купил дорогие костю-
мы, отточил элементы и побе-
дил. Это же абсурд - пытаться 
соревноваться в творчестве. Я 
хочу, чтобы наша команда была 
уникальной. В мире есть мно-
жество команд и коллективов, 
которые исполняют гораздо 
более сложные элементы, но 
подобного винегрета из сти-
лей, элементов и их компонов-
ки как у нас, я ещё не видел. 

Самый главный наш сопер-
ник - это мы сами, наши страхи, 
преодоления, победы, всегда с 
нами и они не зависят от гра-
мот и медалек. Мою позицию 
разделяют ребята из коман-
ды, и это главное для меня, 
насколько она близка другим, 
мне неизвестно.

- И напоследок - этот но-
мер Вы покажете рефтин-
цам? Каждый ваш выход со-
провождается зрительским 
восторгом.

- Да, этот номер зрители 
обязательно увидят, возможно, 
на одном из грядущих меро-
приятий в ЦКиИ, и абсолютно 
точно увидят на нашем отчёт-

ном концерте, который прой-
дёт двадцатого апреля. При-
глашаем всех желающих, мы 
постараемся вас впечатлить, 
удивить и порадовать.

- По традиции, расскажи-
те о Ваших дальнейших пла-
нах на жизнь. У вас есть воз-
можность через газету еще 
раз обратиться по поводу 
двухлетия Сплайна к вашим 
подопечным с поздравитель-
ным словом. Уточните, мож-
но ли попасть в вашу дружную 
команду и как это сделать 
рефтинцам?

 - Мои планы на жизнь всё те 
же - получить спортивное обра-
зование, обзавестись семьёй, 
научиться новым трюкам и эле-
ментам, куда же без них.

В команду можно попасть 
в течение сентября, октября 
каждого года, именно тогда ве-
дётся набор в кружки. Человек 
будет принят, если он обладает 
минимальными способностями 
к усвоению материала, желани-
ем тренироваться, потому что 
делать рискованные трюки «из 
- под палки» не получится.

Хочу поздравить всех участ-
ников команды с её двухлети-
ем, а главное, с развитием за 
пройденное время, дальней-
ших успехов, безопасных тре-
нировок и помнить самое глав-
ное - не нужно быть лучшим, 
нужно быть единственным!

Редакция присоединяет-
ся к поздравлениям дружной 
команды Сплайна. Покоряйте 
вершины, не останавливайтесь 
на достигнутом, вдохновения 
Вам, молодые рефтинцы!

Беседовала 
Валерия ЗАБЛОТСКАЯ

ВЫШЛИ В ЛИДЕРЫ ПЕРВЕНСТВА
23 февраля «Энергия» провела последний матч Первен-
ства Свердловской области сезона 2018-2019 года на 
льду спортивного комплекса «Рефт-Арена».

Соперником нашей команды был «аутсайдер» Первенства 
«Титан» из города Верхняя Салда. «Аутсайдер» - это только по 
числу набранных очков, но по игре – это крепкая команда, которая 
в прошлые годы становилась победителем Первенства области. 
Да и в этом сезоне у «Титана» есть победы и над командой «Кедр» 
5:4 и над командой «Синара» 8:5. Все три игры, которые провела 
«Энергия» с «Титаном» проходили в упорной и равной борьбе, и мы 
единственная команда, которая одержала победы во всех играх: 3:2, 
5:3, 4:3. Счет показывает, в какой борьбе проходили эти игры. Не 
была исключением и эта встреча, и чтобы бороться за чемпионское 
звание «Энергии» нужна была только победа. 

С первых минут завязалась упорная борьба, команды попере-
менно атаковали ворота соперников. Итог первого периода 0:0. В 
середине второго периода в одной из атак гостям удается поразить 
ворота «Энергии», и на второй перерыв команды уходят при счете 
0:1 в пользу «Титана».

В третьем периоде «Энергия» приложила все усилия, чтобы 
добиться положительного результата, много атаковала, но шайба 
упорно не шла в ворота соперника. Время неумолимо двигалось к 
концу встречи, и за восемь минут с подачи Андрея Ларцева Вла-
дислав Хасанов точным броском сравнивает счет. «Энергия» про-
должает атаковать, и еще через две минуты Владислав Абакумов в 
сутолоке у ворот «Титана» проталкивает шайбу в ворота, 2:1 – наша 
команда выходит вперед. Соперник не сдается, пытается сравнять 
счет и на последней минуте встречи меняет вратаря на шестого 
полевого игрока, но Владислав Абакумов перехватывает передачу 
соперника, отдает пас Владиславу Хасанову, и тот за две секунды до 
конца встречи вгоняет ее в пустые ворота «Титана», ставя победную 
точку. 3:1 – победа «Энергии».

Лидер Первенства команда «Синара» (г. Каменск-Уральский) в 
этом туре на выезде уступила команде «Кедр» (г. Новоуральск) со 
счетом 2:5, позволив нашей команде возглавить турнирную таблицу. 
Перед последним туром «Энергия» имеет 22 очка, «Синара» - 20 
очков, «Кедр» - 17 очков, «Титан» - 7 очков. Свою последнюю игру 
«Энергия» проводит 2 марта в г. Каменск-Уральский с командой 
«Синара», где и определится победитель Первенства Свердлов-
ской области. 

Обращаемся к болельщикам! Приезжайте в г. Каменск-Ураль-
ский и поддержите нашу команду. Начало встречи в 14:00.

Александр МИНИН 

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»



С чего начинается Родина? Роди-
на начинается с любви, с отчего 
дома, с тёплых детских воспоми-
наний, с восхищения необъятны-
ми просторами и красотой приро-
ды своей страны. Родина – шесть 
букв, которые вызывают в душе 
одновременно гордость и умиро-
творение. 

21 февраля со сцены Центра культу-
ры и искусства звучали военные и па-
триотические песни, впитавшие в себя 
глубокую любовь и уважение к Отчизне 
и её защитникам. В этот день проходил 
фестиваль-конкурс «Славу пою тебе, 
Родина!», посвящённый Дню защитника 
Отечества. В конкурсе приняли участие 
воспитанники детских садов и ученики 

общеобразовательных организаций.
Оценивали конкурсантов члены жюри: 

Полина Борисовна Жугрина – замести-
тель директора по учебно-методической 
работе Рефтинской ДШИ; Дарья Вла-
димировна Коробейникова и Евгения 
Александровна Сабурова – педагоги 
дополнительного образования МБУДО 
«Центр детского творчества» имени Н. М. 
Аввакумова г. Асбест.

Детские голоса особенно подчёркива-
ли важность праздника, ведь мирное на-
стоящее для будущих поколений – это то, 
что стало возможным благодаря отваж-
ным воинам, героям нашего Отечества. 
Память о подвигах, силе русской армии, 
смелости и самопожертвовании солдат, 
защищавших и защищающих границы 
Родины, увековечена в прозвучавших со 

сцены песнях, таких как: «Самая люби-
мая Родина моя», «Я хочу, чтобы не было 
больше войны», «Безымянный солдат». 

Всего же юные артисты представили 
20 концертных номеров. Дипломами 
фестиваля были отмечены как солисты, 
так и вокальные группы. Среди солистов 
в возрастной категории от 5 до 6 лет 
первое место заняла Виктория Лимоно-
ва (детский сад «Подснежник»), а среди 
вокальных групп – коллектив «Солнечные 
лучики» (детский сад «Колобок»). В воз-
растной группе 7-10 лет первое место 
среди солистов присудили Полине Ва-
раксиной (школа №6) и группе «Яркие 
дети» (студия эстрадного вокала «Кон-
фетти» – ЦКиИ).  Среди ребят 11-13 лет 
первое место занял Вокальный ансамбль 
Рефтинской ДШИ. Первое место в воз-
растной категории от 14 до 17 лет отдали 
Сыщиковой Екатерине (ЦКиИ). 

Алиса ЗОРИНА

22 февраля в концерт-
ном зале школы искусств 
нашего посёлка состоял-
ся концерт под звучным 
названием «Слава и честь 
России», посвящённый 
Дню защитника Отече-

ства (автор сценария и 
ведущая – Светлана Ген-
надьевна Базалева).

Концерт всколыхнул чув-
ства, которые порой блекнут за 
повседневностью: патриотизм, 

чувство национальной гордости 

и достоинства, чувство благо-

дарности своим Воинам и За-

щитникам. Мужество. Доблесть. 

Подвиг. Героизм. Это не просто 

понятия. Это те самые кодовые 

слова, которые активируясь, 

становятся движущей силой. 

А искусство в этом смысле вы-

ступает духовным проводником.

Творческие коллективы шко-

лы искусств (детские и препо-

давательские): вокальные, ин-
струментальные, театральные, 
танцевальные, сольные испол-
нители – щедро дарили своё 
мастерство и сердечность в этот 
день. Во время поэтической де-
кламации глаза артистов напол-
нялись слезами. Музыкальные 
и танцевальные номера тоже 
отличались особой проникно-
венностью. Весь спектр чувств: 
от лирической печали до ликую-
щей радости - широким потоком 
транслировались со сцены.

Особой благодарностью ар-
тистам стал полный зрительный 
зал, который горячо приветство-
вал, сопереживал, рукоплескал. 
В такие моменты феномен ду-
ховного родства неизменно 

впечатляет своей искренностью 
и величием!

Взволнованными покидали 
зал зрители, взволнованными 
оставались все, кто был за ку-
лисами и на сцене потому, что 
всё, что объединяло нас в этот 
вечер – наша общая гордость, 
наша общая Слава и Честь.

Вот уже более 50-ти лет 
школа искусств в Рефтинском, 
сохраняя лучшие традиции, вы-
полняет свою главную миссию: 
аккумулировать духовность, как 
основное достояние Народа, как 
точку его опоры! Не в этом ли 
наша с вами сила?

Татьяна ОСАДЧЕНКО
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МОЯ РОДИНА – РОССИЯ

ТОЧКА ОПОРЫ

КУЛЬТУРА

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Виктория Лимонова

Коллектив «Солнечные лучики»

Группа «Яркие дети»



День защитника Отече-
ства – значимый празд-
ник для граждан нашей 
страны. 23 февраля 
устойчиво закрепилось 
в сознании россиян как 
праздник, который давно 
приобрёл высокий статус 
народного.
 
В этот день коллектив Центра 

культуры и искусства подгото-
вил зрителям концертную про-
грамму. Словами поздравления 
в адрес защитников Отечества 
исполняющий обязанности 
главы ГО Рефтинский Наталья 
Мельчакова начала торжествен-
ную часть мероприятия. Ветера-
ну-афганцу Борису Бухрякову 
была вручена грамота главы за 
заслуги в воспитании подрас-

тающего поколения и развитие 
патриотического движения в 
Рефтинском. 

Поздравить с праздником 
в такой важный день на сцену 
выходили различные музыкаль-
ные и танцевальные коллективы. 
Особенно запомнилась проник-
новенная «Вечерняя застоль-
ная» Александра Розенбаума в 
исполнении Владимира Ерёмен-
ко, в прошлом военного лётчика, 
капитана авиации. 

После нескольких концерт-
ных номеров награждение про-
должилось. 

На сцену поднялись предсе-
датель Думы городского округа 
Рефтинский Андрей Обоскалов 

и руководитель Рефтинского 
отделения Свердловской об-
ластной общественной органи-
зации инвалидов и ветеранов 
военных конфликтов «Арсенал» 
Дмитрий Халявин. Они вручили 
рефтинцам-участникам боевых 
действий в ДРА памятные знаки 
«30 лет вывода Советских войск 
из Афганистана». 

За активное участие в вос-
питании подрастающего поко-
ления и развитие патриотиче-
ского движения в Рефтинском 
юбилейными медалями «100 
лет Вооружённым силам Рос-
сии» были награждены: рефтин-
цы-ветераны боевых действий 
на Северном Кавказе Алексей 
Морев, Александр Ядловский, 
Андрей Десницкий, прапорщик 
Александр Ханнанов, прапорщик 

Наталья Зуева, майор Николай 
Мехонцев; ветеран боевых дей-
ствий в ДРА подполковник Пётр 
Балабко; полковник внутренней 
службы Александр Слободян; 
Андрей Мурасов, Денис Опарин.

Долг каждого из нас – чтить и 
прославлять защитников Отече-
ства, любить свою Родину.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДОБЛЕСТЬ ОТЧИЗНЫ



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

4 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 4 марта. День начи-
нается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 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 Эксклюзив (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Т/с «Убойная Сила» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.30 «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 «Акушерка. Новая жизнь» 
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
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+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Таинственная Россия»
01.30 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.25, 
14.55, 16.10, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.55, 09.00, 23.20 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Водоворот чужих жела-
ний» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.25 «Парламентское время» 
(16+)
13.30 Х/ф «След в океане» (12+)
15.00 Х/ф «Миг удачи» (12+)
16.15 Х/ф «Ты есть...» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Конференция Восток. 1/4 финала. 
«Трактор» (Челябинск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 4-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.45 «Дневники Спартакиады 
Газпром» (16+)
22.50, 02.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
00.45 «Поехали по Уралу» (12+)
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 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Паоло Веронезе. 
«Брак в Кане Галилейской». 1563 
год»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Учитель. А. Попов»
12.05 Мировые сокровища. «Йел-
лоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
12.25 Власть факта. «Православие 
до и после падения Византии»
13.10 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»
13.20 Линия жизни. Семен Альтов
14.15 Д/с «Мифы и монстры». 
«Когда все закончится»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Дом моделей»
17.15 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Динара Алиева
18.15 Д/ф «Мальта»
18.45 Власть факта. «Православие 
до и после падения Византии»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «Дом моделей» 
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.45 Новости культуры
00.05 Открытая книга. Павел Басин-
ский. «Посмотрите на меня. Тайная 
история Лизы Дьяконовой»
00.35 Власть факта. «Православие 
до и после падения Византии»
01.15 Д/ф «Учитель. А. Попов»
02.10 Д/ф «Остров и сокровища»

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+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
03.25 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Зарубина» 
(12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 «События» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Пираты нефтяного моря» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Битые жены» (12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 
(12+)
02.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Х/ф «На белом коне» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
09.40 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Боевик «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
18.00 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Комедия «Бриджит Джонс 
3» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком» (18+)
00.30 Комедия «Крутой и цыпочки» 
(12+)
02.30 Комедия «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
03.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
05.10 «Ералаш»

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.20 Комедия «Операция «Слон» 
(16+)
04.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам 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 «Подари мне 
жизнь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Мелодия любви» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
02.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
03.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.30 Детектив «Агенты справедли-
вости» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» (16+)
06.40 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на маньяка» (16+)
07.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Роковая норка» (16+)
08.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Теневой король» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Мелодрама «Простая исто-
рия» (16+)
11.05 Боевик «Белая стрела» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ярость» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)
13.25 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Небесный меч Блицкрига» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Библиотека Ивана 
Грозного» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Забытый» (16+)
03.35 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.55 Д/ф «Города-герои. Ленин-
град» (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 Боевик «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+)
00.20 Боевик «Дикий» (16+)
03.45 Детектив «Родина» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Дневник Универсиады (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 15 км (16+)
10.45 Новости (16+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
11.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.10 Все на лыжи! (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Кьево»
16.30 Новости (16+)
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
16.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия 
- Норвегия (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) (16+)
21.25 Новости (16+)
21.35 Дневник Универсиады (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА (16+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Тотальный футбол (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Леванте» (16+)
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль»
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Челси»
07.30 Д/ф «Деньги большого спор-
та» (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Генрих Мореплаватель и карто-
графия» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Два 
богатыря» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Кто 
поедет на выставку?» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «Ку-
кушка и скворец» (12+)

09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф «Горе 
не беда» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф «Не-
додел и Передел» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Маша 
и Медведь». «Дело в шляпе» (12+)
09.35,15.35,21.35,03.35 М/с «Маша 
и Медведь». «День кино» (12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/с «Маша 
и Медведь». «Героями не рождают-
ся» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/с «Маша 
и Медведь». «Раз в году» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Ры-
жая кошка» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф «Чет-
веро с одного двора» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «Сказ-
ка о глупом мышонке» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф «Те-
рем-Теремок» (12+)
10.40,16.40,22.40,04.40 М/ф «Чуче-
ло-Мяучело» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф «Зер-
кальце» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф «Ма-
угли» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Боц-
ман и попугай 3» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф 
«Жизнь и страдания Ивана Семе-
нова» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф «И 
мама меня простит» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с «Болек 
и Лелек». «Два рыцаря» (12+)
12.10,18.10,00.10,06.10 М/с «Болек 
и Лелек». «Спортсмены» (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/с «Болек 
и Лелек». «День Святой Барбары» 
(12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф «На 
даче» (12+)
12.45,18.45,00.45,06.45 М/ф «Без 
этого нельзя» (12+)
12.55,18.55,00.55,06.55 М/ф «В 
гостях у гномов» (12+)
13.10,19.10,01.10,07.10 М/ф «Тай-
на третьей планеты» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три котен-
ка», «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
07.25 М/с «Пластилинки».
07.35 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Дед Мороз и лето»
09.10 М/ф «Замок лгунов»
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 «Шаранавты. Герои 
космоса»
15.05 М/с «Клуб Винкс»
15.30 М/с «Подружки-супергерои»
16.00 М/с «Барбоскины»
17.10 М/с «Дружба - это чудо»
18.00 М/с «Сказочный патруль»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с «Огги и тараканы»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.05 М/с «Висспер»
01.05 М/с «Приключения Тайо»
02.40 М/с «Смешарики»
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5 МАРТА, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 5 марта. День начи-
нается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 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 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
02.40 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «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 «Акушерка. Новая жизнь» 
(12+)
23.25 «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+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». М. Жванецкий. «Музыка моей 
молодости» (16+)
01.25 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)
07.10, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)

07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Водоворот чужих жела-
ний» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00
 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55 Д/ф «Игорь Кваша. Дар сер-
дечный» (12+)
14.40 Х/ф «Ты есть...» (16+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 00.25 «Поехали по Уралу» 
(12+)
17.20 Х/ф «Капкан для золушки» 
(16+)
19.00 Евролига. Плей-офф. 1/4 фи-
нала. «УГМК» (Россия) - «ТТТ Рига» 
(Россия) 1-я игра. Прямая трансля-
ция. В перерыве - «События»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.25 «Дневники Спартакиады 
Газпром» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Эдуард Марцевич
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «На стройках Москвы». 
«На окраинах Москвы»
12.10 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире». «Пара-
шют Котельникова»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Дом моделей». «Художни-
ки-нелегалы»
16.55 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Мария Гулегина
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» 
21.30 Линия жизни
22.20 «Дом моделей». «Художни-
ки-нелегалы»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/с «Запечатленное время». 
«Там, где нет дорог»
00.35 «Тем временем. Смыслы»
01.20 Д/ф «На стройках Москвы». 
«На окраинах Москвы»
02.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»

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+)
01.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Максим Дрозд» 
(12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 «События» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес» (16+)
23.05 Д/ф «Следопыты параллель-
ного мира» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.35 «90-е. Шуба» (16+)
01.25 Д/ф «Она не стала королевой» 
(12+)
02.25 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Х/ф «На белом коне» (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 Комедия «Крутой и цыпочки» 
(12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Комедия «Бриджит Джонс 
3» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «Пекарь и красави-
ца» (16+)
21.00 Триллер «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
23.25 Комедия «Большой куш» 
(16+)
01.25 Комедия «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
03.10 Комедия «Невезучие» (12+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «Ералаш»

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

20.00 Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Д/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Мелодрама «Мой» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Чудо по распи-
санию» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
02.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
03.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.25 Детектив «Агенты справедли-
вости» (16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Ярость» (16+)
08.25 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ярость» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
13.25 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Тактика боя» (12+)
19.40 «Легенды армии». «Женщины 
в Афганистане» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
03.35 Х/ф «Меченый атом» (12+)
05.10 Д/ф «Города-герои. Киев» 
(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 Боевик «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+)
00.20 Боевик «Дикий» (16+)
03.40 Детектив «Родина» (16+)

08.00 «Спортивный календарь» 
(12+)
08.10 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.40 Дневник Универсиады (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.50 Новости (16+)
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Сноубординг. Параллельный ги-
гантский слалом. Финалы (16+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
13.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
14.05 Тотальный футбол (12+)
15.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Брайана 
Кастаньо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Луис Ортис против 
Кристиана Хаммера (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
17.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей. Мужчины. Россия - США 
(16+)
19.55 Новости (16+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
21.00 Дневник Универсиады (12+)
21.20 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
«Лауреус».
23.25 «Тает лед» (12+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Все на футбол! (16+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Аякс» (Нидерланды) (16+)
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. 1/4 финала. УГМК (Россия) 
- ТТТ (Латвия)
05.25 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (12+)
07.30 Д/ф «Деньги большого спор-
та» (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Гутенберг и книгопечатание» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Гла-
ша и Кикимора» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Рас-
сказы старого моряка» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «Я 
вспоминаю» (12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф «Му-
равьишка-хвастунишка» (12+)

09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Маша 
и Медведь»  (12+)
09.35,15.35,21.35,03.35 М/с «Маша 
и Медведь»  (12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/с «Маша 
и Медведь»  (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/с «Маша 
и Медведь» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Как 
стать большим» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф «Лес-
ная хроника» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «Но-
вогодний ветер» (12+)
10.35,16.35,22.35,04.35 М/ф «Ноч-
ной цветок» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф «Огу-
речная лошадка» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф «Ма-
угли» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Как 
Ниночка царицей стала» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «Арго-
навты» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф «Ежик 
плюс черепаха» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с «Болек 
и Лелек». «Ловцы сокровищ» (12+)
12.10,18.10,00.10,06.10 М/с «Болек 
и Лелек». «Робинзон» (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/с «Болек 
и Лелек». «Снежный человек» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/с «Болек 
и Лелек». «Космонавты» (12+)
12.35,18.35,00.35,06.35 М/ф «Кот 
Базилио и мышонок Пик» (12+)
12.45,18.45,00.45,06.45 М/ф «Исто-
рия с единицей» (12+)
12.55,18.55,00.55,06.55 М/ф «Зим-
няя прогулка» (12+)
13.05,19.05,01.05,07.05 М/ф «Дело 
поручается детективу Тедди» (12+)
13.15,19.15,01.15,07.15 М/ф «Ка-
питошка» (12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф «Как 
Ежик и Медвежонок меняли небо» 
(12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф «Мы 
ищем Кляксу» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф «Вин-
ни-Пух» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три котен-
ка», «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
07.25 М/с «Пластилинки»
07.35 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/ф «Оранжевое горлышко»
09.05 М/ф «Лесные путешествен-
ники»
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 «Шаранавты. Герои 
космоса»
15.05 М/с «Клуб Винкс»
15.30 М/с «Подружки-супергерои»
16.00 М/с «Барбоскины»
17.10 М/с «Дружба - это чудо»
18.00 М/с «Сказочный патруль»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с «Огги и тараканы»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.05 М/с «Висспер»
01.05 М/с «Приключения Тайо»
02.40 М/с «Смешарики»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 6 марта. День начи-
нается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 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 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Михаил Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
02.40 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «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 «Акушерка. Новая жизнь» 
(12+)
23.25 «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+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.25 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.25 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, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)

07.30, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 17.20 Х/ф «Капкан для золуш-
ки» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.05, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00, 00.40 «О личном и наличном» 
(12+)
13.55 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
15.20 Х/ф «Миг удачи» (12+)
17.00, 22.50, 02.50 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Конференция Восток. 1/4 финала. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Трактор» (Челябинск) 5-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 02.25, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жол-
товского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Эдуард Марцевич
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Рождественский 
бенефис Людмилы Гурченко». 
Режиссер Е. Гинзбург
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире». «Виде-
омагнитофон Понятова»
14.15 Острова
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с И. Богачевой
16.25 «Дом моделей». «Красота на 
экспорт»
16.55 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Аида Гарифуллина
18.25 Мировые сокровища. «Грахты 
Амстердама. Золотой век Нидер-
ландов»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» 
21.35 «Ваш М. Жванецкий»
22.20 «Дом моделей». «Красота на 
экспорт»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/с «Запечатленное время». 
«За рулем - автолюбитель»
00.30 «Что делать?»
01.20 ХХ век. «Рождественский 
бенефис Людмилы Гурченко». 
Режиссер Е. Гинзбург
02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

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+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия»
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Степан-
ченко» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 «События» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Горько!» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.35 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)
02.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес» (16+)
04.55 «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 Комедия «Блондинка в за-
коне»
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.35 Триллер «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «Пекарь и красави-
ца» (16+)
21.00 Триллер «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
23.35 Комедия «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
01.15 Комедия «Невезучие» (12+)
02.55 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная 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 «Знамение» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Конченая» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (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+)
09.50 «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 Мелодрама «Мелодия люб-
ви» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Дальше лю-
бовь» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
02.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
03.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.25 Детектив «Агенты справедли-
вости» (16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Ярость» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Не покидай меня» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ярость» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка»
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.35 Х/ф «22 минуты» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «22 минуты» (12+)
11.25 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Стратегическая дубинка» (12+)
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 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
03.10 Х/ф «Единственная...»

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 Драма «Отпуск по ранению» 
(16+)
19.20 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.15 Драма «Отпуск по ранению» 
(16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Дневник Универсиады (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Спринт. Женщины. 7,5 
км (16+)
10.15 Новости (16+)
10.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Спринт. Финалы 
(16+)
12.00 Зимняя Универсиада-2019. Би-
атлон. Спринт. Мужчины. 10 км (16+)
13.10 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа (16+)
13.55 Новости (16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Тоттенхэм» (Англия)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия 
- Финляндия (16+)
18.55 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
19.35 «Тренерский штаб» (12+)
20.05 Все на футбол! (16+)
20.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) - 
«Оренбург» (16+)
22.55 Новости (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
23.55 Дневник Универсиады (12+)
00.15 Новости (16+)
00.20 Все на футбол! (16+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (16+)
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.55 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
«Лауреус»
05.55 Д/ф «Большая вода» (12+)
06.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Леонардо да Винчи» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Коро-
левский бутерброд» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Золо-
той мальчик» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «Три 
мешка хитростей» (12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф «Бо-
цман и попугай 5» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф «Мой 
зеленый крокодил» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Маша 
и Медведь» (12+)

09.35,15.35,21.35,03.35 М/с «Маша 
и Медведь»  (12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/с «Маша 
и Медведь»  (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/с «Маша 
и Медведь»  (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «За-
рядка для хвоста» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф «Так 
сойдет» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «Он 
попался!» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф «Как 
мы весну делали» (12+)
10.40,16.40,22.40,04.40 М/ф «Про 
бегемота, который боялся приви-
вок» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф «Ма-
угли» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Где я 
его видел?» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «Сад-
ко-богатый» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф «Зем-
ляника под снегом» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с «Болек 
и Лелек»  (12+)
12.10,18.10,00.10,06.10 М/с «Болек 
и Лелек»  (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/с «Болек 
и Лелек»  (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф «По-
хождения Чичикова. Ноздрев» (12+)
12.45,18.45,00.45,06.45 М/ф «Как 
Ежик и Медвежонок Новый год 
встречали» (12+)
12.55,18.55,00.55,06.55 М/ф «Золо-
ченые лбы» (12+)
13.10,19.10,01.10,07.10 М/ф «Мар-
тынко» (12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф «Сви-
нья копилка» (12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф «Воз-
вращение блудного попугая 3» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф «Ан-
тарктида» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три котен-
ка», «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
07.25 М/с «Пластилинки»
07.35 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
08.20 «Микроистория»
08.25 «В мире животных»
08.50 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер»
09.10 М/ф «Верните Рекса»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья»
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 «Шаранавты. Герои 
космоса»
15.05 М/с «Клуб Винкс»
15.30 М/с «Подружки-супергерои»
16.00 М/с «Барбоскины»
17.10 М/с «Дружба - это чудо»
18.00 М/с «Сказочный патруль»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры»
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 «Висспер»
01.05 М/с «Приключения Тайо»
02.40 М/с «Смешарики»

14 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 9 (740) 28 февраля 2019 г.

СЛУШАЙТЕ АНОНС 
МАТЕРИАЛОВ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ

ПО ЧЕТВЕРГАМ



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!  «ТЕВИКОМ Асбест» № 9 (740) 28 февраля 2019 г. 15 стр.www.tevikom.ru

7 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 7 марта. День начи-
нается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
02.05 Х/ф «Борсалино и компания» 
(16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «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 «Акушерка. Новая жизнь» 
(12+)
23.25 «Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого» (16+)
01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 
(12+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Uma2rman» (16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Квартирный вопрос»
03.30 Комедия «Блондинка за 
углом»

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.30 Х/ф «Капкан для золушки» 
(16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00, 13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 Х/ф «Связь времен» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)
17.20 Праздничный концерт «О чем 
поют мужчины» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.25, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
01.30 Ночь в Филармонии (0+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Эдуард Марцевич
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сергей и Татьяна 
Никитины. Встреча со зрителями»
12.15 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
12.45 Спектакль «Серебряный век»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Золо-
то сарматов»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Дом моделей». «Мода для 
народа»
17.00 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Хибла Герзмава
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» 
21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин»
22.20 «Дом моделей». «Мода для 
народа»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» 
01.40 ХХ век. «Сергей и Татьяна 
Никитины. Встреча со зрителями»
02.40 Мировые сокровища. «Грахты 
Амстердама. Золотой век Нидер-
ландов»

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+)
17.20 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Д/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Студия Союз (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.45 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Взрослые дети»
10.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Савичева» 
(12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 «События» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)
01.20 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» (12+)
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (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 Комедия «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Триллер «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «Пекарь и красави-
ца» (16+)
21.00 Х/ф «Девять жизней» (12+)
22.50 Комедия «Цыпочка» (16+)
00.50 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
02.40 Комедия «Срочно выйду 
замуж» (16+)
04.20 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш»

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 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 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Русские сказки. Тайна про-
исхождения человека» (16+)
23.00 «Глупота по-американски» 
(16+)
00.50 «Доктор Задор» (16+)
02.40 Комедия «ДМБ» (16+)
04.00 Т/с «ДМБ» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Д/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.05 Мелодрама «Дальше любовь» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
03.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
04.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Ярость» (16+)
07.40 «День ангела» (16+)
08.05 Т/с «Классик» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Классик» (16+)
10.30 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка»
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.35 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
11.25 Т/с «Офицерские жены» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицерские жены» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицерские жены» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«С прицелом на будущее» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Георгий 
Бабакин
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
01.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
02.40 Х/ф «Двенадцатая ночь»
04.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» (12+)
04.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»

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 «Супершеф» (16+)
18.30 «Рюкзак» (16+)
19.30 Комедия «Любовь-морковь» 
(12+)
21.40 Комедия «Любовь-морковь 
2» (12+)
23.50 Комедия «Любовь-морковь 
3» (12+)
01.50 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» (16+)
05.10 Детектив «Родина» (16+)

08.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (16+)
08.45 Новости (16+)
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины (16+)
09.50 Новости (16+)
09.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.50 Новости (16+)
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом. 2 попытка (16+)
12.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины (16+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту» (Португалия) 
- «Рома» (Италия)
14.50 Новости (16+)
14.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа (16+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
16.30 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. «Рубин» (Казань) - «Ло-
комотив» (Москва)
18.30 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
19.50 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета (16+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Дневник Универсиады (12+)
22.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) - «Ви-
льярреал» (Испания) (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Валенсия» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия) (16+)
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Челси» (Англия) - «Динамо» 
(Киев, Украина)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон
07.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Врачи» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Де-
реза» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Гор-
шочек каши» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Ва-
режка» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «Ди-
алог» (12+)
09.05,15.05,21.05,03.05 М/ф «От 
двух до пяти» (12+)
09.15,15.15,21.15,03.15 М/ф «Бо-
бры идут по следу» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Маша 
и Медведь». «На круги своя» (12+)
09.35,15.35,21.35,03.35 М/с «Маша 
и Медведь». «В гостях у сказки» 
(12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/с «Маша 
и Медведь». «Эх, прокачу!» (12+)

09.55,15.55,21.55,03.55 М/с «Маша 
и Медведь». «Страшно, аж жуть!» 
(12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Ка-
терок» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф «Как 
ослик грустью заболел» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «Ве-
ликое закрытие» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф «О 
том, как гном покинул дом» (12+)
10.40,16.40,22.40,04.40 М/ф «Обе-
зьянки и грабители» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф «Коз-
ленок, который считал до десяти» 
(12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф «Ма-
угли» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «До-
верчивый дракон» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «Кани-
кулы в Простоквашино» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф «Жу-
равлиные перья» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с «Болек 
и Лелек». «Зеленая гора» (12+)
12.10,18.10,00.10,06.10 М/с «Бо-
лек и Лелек». «Индейский трофей» 
(12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/с «Болек 
и Лелек». «Король леса» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/с «Болек 
и Лелек». «Укротитель зверей» 
(12+)
12.35,18.35,00.35,06.35 М/ф «Беге-
мот Гюго» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф «Але-
шины сказки» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три котен-
ка», «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
07.25 М/с «Пластилинки»
07.35 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
08.20 «Невозможное возможно!»
08.35 М/ф «Дора-Дора помидора»
08.45 М/ф «Разрешите погулять с 
вашей собакой»
08.55 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров»
09.05 М/ф «Котенок с улицы Ли-
зюкова»
09.15 М/ф «Жирафа и очки»
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 «Подружки-супергерои»
16.00 М/с «Барбоскины»
17.10 М/с «Дружба - это чудо»
18.00 М/с «Сказочный патруль»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с «Огги и тараканы»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.05 М/с «Висспер»
01.05 М/с «Приключения Тайо»
02.40 М/с «Смешарики»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя Любовь» (12+)
06.40 Х/ф «Три орешка для золуш-
ки» (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Весна на заречной 
улице» (0+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (0+)
13.45 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+)
15.35 Будьте счастливы всегда! 
(16+)
17.20 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (6+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (6+)
22.55 Х/ф «Я худею» (12+)
00.50 Х/ф «Моя любимая теща» 
(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 
(12+)
08.40 «О чем поют 8 марта»
11.00 «Вести»
11.20 Комедия «Девчата»
13.20 «Петросян и женщины» 
(16+)
15.20 Х/ф «Управдомша» (12+)
19.10 Комедия «Любовь и голуби»
21.20 Х/ф «Лед» (12+)
23.40 Праздничное шоу В. Юдаш-
кина
02.30 Х/ф «Глянец» (16+)

05.00 Комедия «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещен»
06.25 Х/ф «Я шагаю по Москве»
08.00 «Сегодня»
08.20 Комедия «Блондинка за 
углом»
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Комедия «Афоня»
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
21.30 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Все звезды для любимой». 
Праздничный коцерт (12+)
01.45 Боевик «Не бойся, я с то-
бой!» (12+)
04.00 «Жди меня» (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.25, 12.25, 14.55, 
16.55, 19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 08.00, 10.30, 12.30, 17.00 
Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Я буду ждать...» (12+)
11.00 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
13.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
15.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
18.00 Х/ф «Остров везения» (16+)
19.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
21.00 Праздничный концерт «О 
чем поют мужчины» (12+)
22.50 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+)
00.30 Творческий вечер В. Ме-
ладзе на фестивале «Жара» (12+)
02.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екате-
ринбург) - «Сахалин» (Южно-Са-
халинск) (6+)
04.30 «Жара в Вегасе» (12+)

06.30 М/ф: «Маугли», «Летучий 
корабль»
08.30 Х/ф «Вольный ветер»
09.55 Киноконцерт «Андрей Ми-
ронов. Браво, Артист!»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «Сердца четырех»
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
объятиях океана»
13.10 Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере
14.45 Х/ф «Сверстницы»
16.05 «Пешком...» Москва жен-
ская
16.35 Д/ф «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса». 
Песни о любви
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
19.10 Х/ф «Жестокий романс»
21.30 Опера «Итальянка в Ал-
жире»
00.15 Х/ф «Сердца четырех»
01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
объятиях океана»
02.40 М/ф: «Ветер вдоль берега», 
«Остров»

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 «СашаТаня» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Спаси свою любовь» (16+)
02.10 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.55 Мелодрама «Любовь в 
большом городе» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ Best» (16+)

05.50 Х/ф «Вернись в сорренто» 
(12+)
09.30 Комедия «Три плюс два»
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
13.30 Х/ф «Королева при испол-
нении» (12+)
15.20 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(12+)
19.05 Х/ф «Северное сияние. О 
чем молчат русалки» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.15 «Он и Она» (16+)
22.45 Д/ф «М. Жванецкий. За 
словом - в портфель» (12+)
23.50 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+)
02.00 Х/ф «Париж подождет» 
(16+)
03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
04.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Три кота»
07.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 Комедия «История Золуш-
ки» (12+)
11.00 Комедия «Знакомство с 
родителями».
13.10 Комедия «Знакомство с 
Факерами 2» (16+)
15.05 Х/ф «Девять жизней» (12+)
16.55 Х/ф «Золушка»
18.55 М/ф «Моана» 

21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Мелодрама «Принцесса 
специй» (12+)
02.40 Комедия «Знакомство с 
родителями»
04.20 Комедия «Знакомство с 
Факерами 2» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «ДМБ» (16+)
08.30 «День «Засекреченных 
списков» (16+)
20.45 Т/с «Спецназ» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Мелодрама «Золушка.ru» 
(16+)
09.40 Х/ф «Золушка» (Италия) 
(16+)
14.05 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(16+)
15.55 Мелодрама «Грязные тан-
цы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Бомжиха» 
(16+)
21.05 Мелодрама «Бомжиха 2» 
(16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет 
спустя» (16+)
03.50 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 М/с «Маша и медведь» 
(16+)
05.25 Комедия «Папа напрокат» 
(12+)
09.00 Х/ф «Морозко»
10.35 Т/с «Десантура» (16+)
17.50 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
21.10 Т/с «Крепость Бадабер» 
(16+)
01.00 Т/с «Одиночка» (16+)
02.45 Комедия «Папа напрокат» 
(12+)

06.15 Х/ф «Отпуск за свой счет»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
01.05 Х/ф «Баламут» (12+)
02.45 Х/ф «Безымянная звезда»
04.55 Д/с «Обратный отсчет» 
(12+)

06.00 М/ф
07.30 Х/ф «Синдбад» (12+)
18.45 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
21.00 Комедия «Аллайн Куотер-
мейн и потерянный город золота» 
(12+)
23.00 Драма «Волк с Уолл-Стрит» 
(18+)
02.40 Т/с «Молодой папа» (18+)
04.30 Детектив «Родина» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Спортивный календарь» 
(12+)
08.40 Дневник Универсиады (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
09.50 Новости (16+)
09.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Командный спринт. 
Смешанные команды. Финалы (16+)
10.30 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия 
- Швеция (16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/4 финала. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Спартак» (Москва)
14.00 «Тренерский штаб» (12+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
15.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа (16+)
17.10 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Финал 
(16+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Сноубординг. Хафпайп. Финалы 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.05 Биатлон. ЧМ. Спринт. Жен-
щины (16+)
21.45 Новости (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Милан» 
(Италия) (16+)
23.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» (16+)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) - 
«Химки» (Россия)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Четверки. 1-я попытка 
(16+)
06.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»
07.40 Дневник Универсиады (12+)

08.00,08.10,08.20,14.00,14.10, 
14.20,20.00,20.10,20.20,02.00, 
02.10,02.20 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Кузнец-колдун» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Карпуша» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф 
«Веселый огород» (12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф 
«Ежик в тумане» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф «Мы 
идем искать!» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с 
«Маша и Медведь». «На привале» 
(12+)
09.35,15.35,21.35,03.35 М/с 
«Маша и Медведь». «Кошки-мыш-
ки» (12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/с 
«Маша и Медведь». «Game over» 
(12+)
09.55,15.55,21.55,03.55 М/с 
«Маша и Медведь». «К вашим 
услугам» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Мешок яблок» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «Как 
котенку построили дом» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф 
«Гирлянда из малышей» (12+)
10.40,16.40,22.40,04.40 М/ф 
«Когда зажигаются елки» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Маугли» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Как 
будто» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф 
«Жил-был пес» (12+)
11.40,17.40,23.40,05.40 М/ф 
«Влюбчивая ворона» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф 
«Всех поймал» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с «Бо-
лек и Лелек». «В старой шахте» 
(12+)
12.10,18.10,00.10,06.10 М/с 
«Болек и Лелек». «Арбалет» (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/с «Бо-
лек и Лелек». «Храбрые ковбои» 
(12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Оранжевое горлышко» (12+)
12.50,18.50,00.50,06.50 М/ф 
«Похождения Чичикова. Манилов» 
(12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф «Ай-
болит и Бармалей» (12+)

13.15,19.15,01.15,07.15 М/ф 
«Малыш и Карлсон» (12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф «Три 
лягушонка» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Ивашка из дворца пионеров» 
(12+)

04.00 М/ф «Летний снеговик»
04.05 М/ф «Удивительная бочка»
04.15 М/ф «Подушка для сол-
нышка»
04.25 М/ф «Осьминожки»
04.35 М/ф «Крошка Енот»
04.45 М/ф «Мама для мамон-
тенка»
04.50 М/с «Дуда и Дада»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.35 М/с «Жила-была царевна»
08.00 «Секреты маленького 
шефа»
08.30 М/ф «Принцесса и дракон»
09.45 М/с «Простоквашино»
11.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.30 М/с «Царевны»
15.35 М/с «Маша и Медведь»
17.15 М/с «Сказочный патруль»
18.50 М/с «Оранжевая корова»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Три кота»
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 «Висспер»
01.05 М/с «Приключения Тайо»
02.40 М/с «Смешарики»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. 
«Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.20 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров (0+)
12.00 Новости
12.15 Алексей Баталов. «Как долго 
я тебя искала...» (12+)
13.25 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (6+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+)
01.10 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров (0+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
05.00 «Контрольная закупка» (6+)

04.50 Х/ф «Время любить» (12+)
08.55 Комедия «Девчата»
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
15.15 Комедия «Любовь и голуби»
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
20.30 «Один в один. Народный 
сезон» (12+)
23.00 Х/ф «Обратная сторона 
любви» (12+)
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

04.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
05.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
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» (12+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Т. 
Веденеева (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Диана Арбенина. Ночные 
снайперы. 25 лет» (12+)
01.50 «Фоменко Фейк» (16+)
02.15 Комедия «Афоня»
04.05 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 
15.20, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское 
время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 18.05 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 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Связь времен» (12+)
15.25 Х/ф «Я буду ждать...» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.45 «Поехали по Уралу» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.20 Х/ф «Остров везения» (16+)
00.50 Х/ф «Пушкин: последняя 
дуэль» (16+)
02.35 «Жара в Вегасе» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 М/ф: «Межа», «Василиса 
Микулишна», «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «Жестокий романс»
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
райском плену»
13.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
14.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
16.00 Телескоп
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
17.25 Х/ф «Простая история»
18.55 «Песня не прощается...» Из-
бранные страницы «Песни года»
20.45 Д/ф «Звездный избранник»
21.15 Клуб 37
22.40 Х/ф «Кордебалет»
00.45 Д/ф «Красота по-русски»
01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
райском плену»
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

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+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Мелодрама «Любовь в 
большом городе 2» (16+)
02.35 «ТНТ Music» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ Best» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.25 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)
07.20 «Православная энцикло-
педия»
07.50 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса»
09.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (16+)
13.25 «Между нами, блондинка-
ми...» Концерт (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Детектив «Колодец забытых 
желаний» (12+)

18.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)
22.10 «События» (16+)
22.25 «90-е. Крестные отцы» (16+)
23.20 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Пираты нефтяного моря» 
(16+)
03.55 «90-е. Горько!» (16+)
04.50 Д/ф «Следопыты параллель-
ного мира» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.05 М/с «Три кота»
07.30 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
08.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
12.05 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
14.45 Х/ф «Титаник» (12+)
18.40 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
21.00 Боевик «Мстители» (12+)
23.55 Боевик «Убить Билла» (16+)
02.05 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.40 Х/ф «Садко»
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. 
Гулять так гулять!» (16+)
20.40 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
00.40 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Срочно ищу 
мужа» (16+)
08.45 Мелодрама «Женская инту-
иция» (16+)
11.15 Мелодрама «Женская инту-
иция 2» (16+)
14.00 Мелодрама «Выйти замуж 
за генерала» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Идеальная 
жена» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Оазис любви» 
(16+)
02.25 Мелодрама «Приезжая» 
(16+)
04.00 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Комедия «Папа напрокат» 
(12+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

06.00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
07.25 Х/ф «Крепкий орешек»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Евгений 
Белоусов
09.40 «Последний день». Анна 
Самохина (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». Наде-
жда Крупская (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Черная Лиля. 
Злой гений Маяковского» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Зоя. Тайна последней фотогра-
фии» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Сер-
гей Жигунов
14.55 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце»
16.00 Д/с «Оружие победы»
16.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
18.50 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать» (16+)
20.50 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... снова» (16+)
23.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе» (12+)
00.55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты» (12+)
02.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».
04.00 Х/ф «Баламут» (12+)

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
08.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
11.00 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
13.00 Х/ф «Неуловимые мстители»
14.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
16.30 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»
19.30 «Утилизатор 5» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
01.30 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» (16+)
05.10 Детектив «Родина» (16+)

08.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Эстафета. Женщи-
ны. 3х5 км (16+)
09.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
09.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчи-
ны. 4х7,5 км (16+)
12.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета (16+)
12.45 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа (16+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.40 «Тренерский штаб» (12+)

15.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.10 Дневник Универсиады (12+)
16.30 Новости (16+)
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
17.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей. Мужчины. Россия - Чехия 
(16+)
19.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (16+)
20.25 Биатлон. ЧМ. Спринт. Муж-
чины (16+)

22.20 Новости (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Райо Валье-
кано» (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Милан» (16+)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Оденсе» (Дания)
04.45 Шорт-трек. ЧМ
05.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Четверки. 3-я попытка 
(16+)
06.50 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» (12+)
07.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Четверки. 4-я попытка 
(16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Галилей» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Замок лгунов» (12+)
08.45,14.45,20.45,02.45 М/ф «За-
йчонок и муха» (12+)

09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф 
«Желтый аист» (12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф 
«Волшебная палочка» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Ньютон» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Три 
толстяка» (12+)
10.35,16.35,22.35,04.35 М/ф 
«Золотое перышко» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Бюффон. Как было открыто 
прошлое» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «Ва-
силиса Микулишна» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф 
«Кубик и Тобик» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Лавуазье и химия» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Тень» (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»
07.15 М/с «Дракоша Тоша»
08.00 «Еда на ура!»
08.20 М/с «Три кота»
09.40 М/с «Пластилинки»
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 «Буба»
15.00 М/с «Лунтик и его друзья»
16.30 М/ф «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода»
17.00 М/с «Робокар Поли»
18.15 М/с «Малышарики»
19.25 М/с «Пластилинки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Спорт»
21.30 М/с «Дикие скричеры»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с Том и Джерри»
01.05 М/с «Приключения Тайо»
02.40 М/с «Смешарики»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.25 Инна Макарова. Судьба 
человека (12+)
13.15 Х/ф «Женщины» (6+)
15.20 Татьяна Буланова. Не 
плачь! (12+)
16.25 О чем поют мужчины (16+)
17.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямой эфир из Швеции
18.25 О чем поют мужчины (16+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Гонка преследования. Муж-
чины. Передача из Швеции (0+)
22.20 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров. 
Показательные выступления (0+)
23.45 Х/ф «Поклонник» (18+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

04.40 Комедия «Крепкий брак» 
(12+)
06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «Лед» (12+)
13.50 Елены Степаненко «Бабы, 
вперед!» (16+)
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Тарас Бульба» (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 «Ты супер!» Суперконцерт 
в Кремле
22.30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
00.05 «Брэйн Ринг» (12+)
01.00 Комедия «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен»
02.30 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 11.15, 13.45, 
16.55, 19.00, 21.20 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 04.15 «МузЕвропа: Сиверт 
Хёйм» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 19.05 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
09.30, 23.55 Х/ф «Похищение 
чародея» (12+)
11.20 Х/ф «Мы - ваши дети» (12+)
13.50 Х/ф «Темная сторона души» 
(16+)
17.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
19.30 Х/ф «Пушкин: последняя 
дуэль» (16+)
21.25 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+)
23.05 «События. Итоги недели» 
(16+)
01.40 Творческий вечер Валерия 
Меладзе на фестивале «Жара» 
(12+)
03.30 «Жара в Вегасе» (12+)

06.30 М/ф «Чиполлино»
07.15 Т/с «Сита и Рама» 
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Простая история»
12.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
12.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Жорж Сера. 
«Купальщики в Аньере». 1884 год»
13.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
14.55 Д/с «Первые в мире». «Шпи-
онский «жучок» Термена»
15.10 Х/ф «Кордебалет» 
17.05 Юбилейный концерт Олега 
Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сверстницы»
21.30 Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере
23.05 Х/ф «Кентерберийские 
рассказы» (18+)
01.00 Х/ф «Вольный ветер»
02.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе

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+)
12.40 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 «Любовь в 
большом городе 3» (12+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.40 Комедия «Три плюс два»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
09.30 Д/ф «М. Жванецкий. За 
словом - в портфель» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)
16.40 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
17.30 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+)
21.15 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)
00.10 «События» (16+)
00.25 Детектив «Женщина в зер-
кале» (12+)
01.25 Х/ф «Северное сияние. О 
чем молчат русалки» (12+)
03.20 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.05 М/с «Три кота»
07.30 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
08.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
11.20 Х/ф «Золушка» 
13.25 М/ф «Моана» 
15.30 Боевик «Мстители» (12+)
18.25 Боевик «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
21.00 Боевик «Мстители. Эра 
Альтрона» (12+)
23.50 Боевик «Убить Билла 2» 
(18+)
02.20 Драма «Голограмма для 
короля» (18+)
03.55 Мелодрама «Принцесса 
специй» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.30 Т/с «Кремень» (16+)
12.30 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
16.45 Т/с «Спецназ» (16+)
00.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
03.40 «Военная тайна» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (16+)
10.30 Мелодрама «Самая краси-
вая» (16+)
14.15 Мелодрама «Самая краси-
вая 2» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Детектив «Семейная тайна» 
(16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Любовь прихо-
дит не одна» (16+)
02.25 Мелодрама «Модель счаст-
ливой жизни» (16+)

04.05 Д/с «Москвички» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
06.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 
Интернешнл» (12+)
06.45 «Светская хроника» (16+)
07.40 Д/ф «Моя правда. А. Пуга-
чева» (16+)
08.50 Д/ф «Моя правда. Изме-
нившая время. А. Пугачева» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... соли, 
сахаре, соде» (16+)
12.05 «Неспроста. Деньги» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. 
Фобии» (16+)
14.05 Х/ф «Морозко»
15.45 Комедия «Реальный папа» 
(12+)
17.25 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
04.10 Т/с «Страх в твоем доме». 
«На пороге смерти» (16+)

05.30 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Почему 
толстеет мир» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» (16+)
14.05 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». «Белоснежная любовь» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Впервые замужем»
01.45 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
02.55 Х/ф «Отпуск за свой счет»

06.00 М/ф
06.30 Комедия «Аллайн Куотер-
мейн и потерянный город золота» 
(12+)
08.30 Комедия «Любовь-морковь» 
(12+)
10.45 Комедия «Любовь-морковь 
2» (12+)
13.00 Комедия «Любовь-морковь 
3» (12+)
15.00 «Супершеф» (16+)
17.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.45 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
21.50 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Стефенсон. Изобретение паро-
воза» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «В 
порту» (12+)
08.45,14.45,20.45,02.45 М/ф «Мис-
сис Уксус и мистер Уксус» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» (12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф 
«Винни-Пух идет в гости» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф «Как 
щенок учился плавать» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Фарадей и электричество» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Снежная королева» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Дарвин и теория эволюции» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «Два 
билета в Индию» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф 
«Самый младший дождик» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Мендель и горох» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Аленький цветочек» (12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф 
«Голубой щенок» (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 «Высокая кухня»
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
10.00 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
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»
13.40 М/с «Маша и Медведь»
16.00 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
16.35 М/с «Лео и Тиг»
18.10 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
19.25 М/с «Пластилинки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Четверо в кубе»
21.30 М/с «Дикие скричеры»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.05 М/с «Приключения Тайо»
02.40 М/с «Смешарики»

23.30 Драма «Волк с Уолл-Стрит» 
(18+)
03.00 Х/ф «Простой план» (16+)
05.00 Детектив «Родина» (16+)

08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Четверки. 4-я попытка 
(16+)
08.20 «Команда мечты» (12+)
08.35 Дневник Универсиады (12+)
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины 
(16+)
09.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.25 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины 
(16+)
11.45 Новости (16+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
12.45 Биатлон. ЧМ. Спринт. 
Мужчины

14.25 Новости (16+)
14.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
16.45 Новости (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Бернли» (16+)
18.55 Дневник Универсиады (12+)
19.15 Новости (16+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
20.00 «Капитаны» (12+)
20.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва) (16+)
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио» (16+)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.00 Шорт-трек. ЧМ
03.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал
04.25 Д/ф «Глена» (16+)
06.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вулверхэмптон»



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 предстоит принять важное решение в понеде-

льник 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 (28 ФЕВРАЛЯ)
  21:15 – Первенство НХЛ 

«Рубин» (п. Малышева) – «Спутник»  (г. Сухой Лог)

СУББОТА  (2 МАРТА)
14:00  –Первенство области среди ДЮСШ по хоккею 2008 г.р                               

«Энергия» (п. Рефтинский)  - «Авто-Спартаковец-09» (г.  Екатеринбург)

18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (3 МАРТА)
18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

Детская школа искусств
6 марта в 18.30 

Состоится праздничный концерт, посвященный Международному
 женскому дню 8 Марта, «И нет тебя прекрасней...». Цена билета 60 рублей.

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ: 
Фотовыставка Валерия Попова «Рисую светом» и выставка из фондов музея 

«Шурави» (г. Екатеринбург) «Афганистан. До востребования»
Режим работы: вт - сб:  с 10.00 до 17.00, вс-пн: выходной. 

Справки по телефону:  2-90-51.

Асбестовский исторический музей (ул. Мира,12)

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.

Центральная библиотека
(ул. Молодёжная, 29/1. Телефон для справок: 3-21-48, сайт: reft-lib.ru)

5 МАРТА В 17:00 
Приглашает жителей посёлка на музыкальный вечер  

«Любимые песни прошлого века» 
(к 110-летию со дня рождения Бориса Мокроусова)

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

9 марта (суббота) (0+) 
Народное гуляние «Проводы зимы» - «Широкая Масленица». 
В программе: театрализованное представление «Зима пока, гуд бай, 
аривидерчи и адъёс нам говорит!», игры, конкурсы, аттракционы, 
выступление коллективов художественной самодеятельности ЦКиИ, 
ДШИ. Начало: 12.00. Место проведения: Площадь ЦКиИ.

12 марта (вторик) (50+)
Вечер отдыха «Для тех, кому за 50...», «Если в сердце живет весна...». 
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей.   

***
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 деньПо горизонтали:  13. Величие. 16. 

Абонент. 22. Конг. 23. Имам. 27. 
Пучок. 29. Лиман. 32. Сварщик. 34. 
Кирстен. 35. Сода. 36. Кони. 37. 
Броня. 38. Ондатра. 39. Кулер. 40. 
Босх. 45. Лицо. 46. Историк. 48. 
Кальций. 49. Живот. 50. Арбат. 53. 
Факт. 55. Щёлк. 65. Штабист. 66. 
Скрепер. 
По вертикали: 1. Ребенок. 2. Улов. 
3. Кинза. 4. Учет. 5. Динамик. 20. 
Почин. 21. Камин. 22. Куща. 24. 
Марс. 25. Хворост. 26. Радость. 
28. Помарка. 30. Столица. 31. 
Венеция. 41. Гриф. 42. Ливан. 43. 
Табло. 44. Злак. 47. Кокетка. 48. 
Крейсер. 54. Побег. 60. Барс. 61. 
Липа. 
Вниз вправо: 6. Якутск. 7. Алло. 
9. Шорты. 14. Идиот. 15. Ушат. 19. 
АЗС. 51. Сетка. 52. Луи. 56. Кид-
ман. 57. Мазь. 59. Дебри. 64. Гроб.
Вниз влево:  8. Глушь. 10. Мода.  
11. Туризм. 12. Алтай. 17. Атос. 18. 
Ост. 52. Леер. 53. Футбол. 57. Миг. 
58. Чадра. 62. Измор. 63. Икра. 
По числам: 33-34. Комок. 33-47. 
Кодак. 34-48. Котик. 47-48. Карик.

КРЕСТОСЛОВИЦА

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Rf5! [2. Re5#]
1. ... d6 [a] 2. Nd4 [E] #
1. ... Kxf5 2. Bxd7#
1. ... Ng6 [c] /d3 [d] 2. Bf7 [F] #
***
1. e8=Q! [2. Qxe5#]
1. ... Nd7 2. Qa8#
1. ... Nc6 2. Qxc6#
1. ... Be6 2. Bg2#
1. ... Nd3 2. Re2#

ГЕКСАКРОССВОРД-

ЦЕПОЧКА

1. Охрана.  2. Ангара.  3. Арбитр.  4. 
Библия.  5. Италия.  6. Лапоть.  7. 
Долото.  8. Злодей.  9. Енисей.  10. 
Усилие.  11. Имение.  12. Фанера.  
13. Профан.  14. Кирпич.  15. Чер-
вяк.  

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
28 февраля - 6 марта

2D Как приручить 
дракона 3 (6+)
10:00 150р. 14:00 180р.
17:50 200р.

2D Тобол (16+)
10:30 150р. 18:00 180р.
21:50 200р.

3D Алита: 
Боевой ангел (16+) 
11:50 150р.

2D Любовницы (16+)
12:30 150р. 16:00 180р.
20:00 180р.

2D Омен: 
Перерождение (18+)
14:20 150р.

2D Шутки в сторону 2: 
Миссия в Майами (16+)
15:50 180р. 19:40 200р.
21:40 250р.

В ПОНЕДЕЛЬНИК РАБОТАЕМ С 17:00! 



24 февраля 2019 года в районе рефтинского водохранилища состоялись 
юбилейные – ХХ соревнования на Первенство городского округа Рефтин-
ский по авиамодельному спорту в классе моделей ракет S6А, S11Р.

Данные соревнования проходят с целью создания условий для самореализации 
обучающихся, занимающихся авиамодельным спортом в классе моделей ракет S.

Ежегодно на соревнования приезжают команды со всей Свердловской области. В 
этом году свою территорию представляли команды: деревни Артя-Шигири, посёлка 
Арти, города Асбеста, города Сысерти, города Нижнего Тагила, посёлка Рефтинский. 
В турнире приняли участие 28 ребят, 10 команд.

В соревнованиях разыгрывалось 
личное и общекомандное первен-
ство в классах моделей S6А, S11Р. 
Личное первенство определялось 
по количеству очков, набранных 
каждым участником соревнований.

В итоге в классе моделей S6А 
победителями в личном первенстве 
стали: Онкин Кирилл (п. Арти) – 252 
очка – 1 место, Новиков Дмитрий (п. 
Рефтинский) – 231 очко – 2 место, 
Колобов Иван (п. Рефтинский) – 228 
очков – 3 место.

В классе моделей ракет S11Р 
места распределились следующим 
образом: 1 место – Новиков Дмитрий 
(п. Рефтинский), 2 место – Бабайкин 
Егор (п. Рефтинский), 3 место – Жир-
нов Евгейний (г. Сысерть).

В общекомандном зачёте лучшей 
стала команда «Арти-1», 2 место 
заняла команда «ЦДТ-2» и 3 место 
досталось команде «ЦДТ-1».

Поздравляем наших победителей 
и желаем им удачи на следующих 
соревнованиях!
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КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

Совет общественных организаций Реф-
тинского, возглавляемый Зинаидой 
Петровной Кандрухиной, организовал и 
провёл мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества. 23 февраля в 11 
часов началось праздничное шествие по 
аллее Победы. 

Украшенная транспарантами и флажками-три-
колорами колонна под музыкальное сопровожде-
ние направилась к Обелиску. Здесь состоялся 
торжественный митинг. С приветствиями в адрес 

участников и словами поздравлений выступили: 
исполняющий обязанности главы городского 
округа Рефтинский, заместитель главы по эко-
номике Наталья Борисовна Мельчакова; предсе-
датель Думы городского округа Рефтинский Ан-
дрей Обоскалов; депутаты Думы: Юрий Сухарев, 
Александр Слободян, Ольга Филиппова, а также 
представители общественных организаций. 

Отличная погода и хороший повод поднимали 
настроение. Завершился митинг на высокой ноте 
– песней.  

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ – 
ЧЕСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО!

СПОРТ И МЫ

Наталья РАСКОЛЬНИКОВА


