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ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРАНИЦА

СТР. 8

Музыкальный ве-
чер-портрет «Люби-
мые песни прошлого 
века» был посвящён 
творчеству извест-
ного композитора 
Бориса Андреевича 
Мокроусова, которо-
му в этом году испол-
нилось бы 110 лет. 

ДЕСАНТ

ДОБРЫХ ДЕЛ
Не понаслышке знают 
о патриотизме ребя-
та из объединения 
«Арсенал» Центра 
детского творчества 
городского округа 
Рефтинский.  Вот уже 
год продолжается их 
тесное сотрудниче-
ство с Комплексным 
центром социального 
обслуживания населе-
ния.
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ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

ПРОШЛОГО ВЕКАВЕСНА ИДЕТ – ВЕСНЕ ДОРОГУ!
СТР. 20



2 стр. «ТЕВИКОМ Асбест» № 11 (742) 14 марта 2019 г. www.tevikom.ru

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!

21 МАРТА СОСТОИТСЯ ЕДИНЫЙ 
ДЕНЬ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В РЕЖИМЕ

 ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

По поручению Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева прием будут прово-
дить Первый Заместитель Губернатора Сверд-
ловской области и заместители Губернатора 
Свердловской области.

Предварительная запись 
на прием ведется в рабочие дни 

с 11 марта по 15 марта 2019 года 
в понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, 

в пятницу с 9:00 до 16:00 
(перерыв с 13:00 – 14:00)

 по телефону 8 (34365) 3-46-31, 
или по адресу:  пос. Рефтинский, 

ул. Гагарина, д. 13, каб. № 6.

При осуществлении записи заявителю 
необходимо сообщить:
1) фамилию, имя, отчество;
2) адрес проживания и контактный телефон, 

адрес электронной почты (при наличии);
3) содержание вопроса (необходимо макси-

мально конкретно и точно сформулировать суть 
вопроса Вашего обращения).

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок 

и условия проведения конкурса социальных виде-
ороликов по антитеррористической и антиэкстре-
мистской тематике «Сбережём этот мир вместе» 
(далее-Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является отдел 
безопасности, гражданской обороны и преду-
преждения чрезвычайных ситуаций администра-
ции городского округа Рефтинский.

2. Цель 
2.1. Привлечение подростков и молодёжи к 

агитации против идей терроризма и экстремизма 
в среде сверстников.

2.2. Привлечение внимания подростков, моло-
дёжи к общечеловеческим ценностям (нравствен-
ность, милосердие, гармония) через актуализацию 
темы толерантности и патриотизма. 

2.3. Формирование у молодёжи осознанного 
отношения к миру, к человеческим ценностям, вос-
питание уважения по отношению к различным на-
родам и национальностям.

2.4. Создание социальной рекламы по профи-
лактике асоциального, агрессивного поведения, 
правонарушений и преступлений в молодёжной 
среде, снижению уровня деструктивной активно-
сти (экстремистских проявлений) среди подрост-
ков, молодёжи.

2.5. Выявление одаренных и талантливых под-
ростков и молодёжи, использование их художе-
ственного и интеллектуального потенциала для 
решения проблем, связанных с гармонизацией 
межэтнических и межкультурных отношений.

3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются обучающиеся 

с 7 по 11 классы общеобразовательных организа-
ций, молодёжь городского округа Рефтинский до 
35 лет. 

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Видеоматериалы предоставляются в сле-

дующих форматах: DivX, mov, mpg2, mp4 на элек-
тронных носителях или на электронную адрес: 
schyapkova_aa@goreftinsky.ru с пометкой «на кон-
курс». 

4.2. К материалам, предоставляемым на Кон-
курс, прилагаются:

- краткая аннотация с указанием тематики и 
продолжительности, данные автора (авторов): ко-
личество полных лет, место проживания, наиме-
нование образовательного учреждения или место 
работы, контактный телефон.

4.3. При создании творческих работ участникам 
Конкурса рекомендуется придерживаться следую-
щих профилактических направлений:

- профилактика проявлений ксенофобии и 
укрепление толерантности между гражданами;

- формирование норм ответственного пове-
дения, пропаганда образцов поведения, соответ-
ствующих правовым нормам, нормам морали, 
нравственности и гражданского общества;

- повышение уровня информированности граж-
дан о возможных фактах проявления экстремизма 
и терроризма, и действиях в подобных ситуациях;

- демонстрация гармоничных норм межличност-

ных отношений между сверстниками, разными со-
циальными (этническими, возрастными) группами.

4.4. Работы, представленные на Конкурс, долж-
ны носить позитивный, созидательный, жизне-
утверждающий характер.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. На Конкурс принимаются авторские и кол-

лективные работы.
5.2. Работы не рецензируются и не возвраща-

ются, и могут быть использованы для профилак-
тической работы по предупреждению экстремист-
ских проявлений в городском округе Рефтинский.

5.3. На Конкурс не принимаются работы, уча-
ствовавшие в других конкурсах.

5.4. Организаторы Конкурса оставляют за со-
бой право:

 - направлять на согласование видеоролики 
антитеррористической направленности в Депар-
тамент информационной политики Свердловской 
области;

- транслировать конкурсные работы на свето-
диодном экране, расположенном на фасаде Муни-
ципального автономного учреждения «Центр куль-
туры и искусства» городского округа Рефтинский 
и на официальных сайтах образовательных учреж-
дений городского округа Рефтинский;

5.5. Конкурсная комиссия оценивает качество 
представленных материалов по 5-балльной шкале 
по следующим категориям:

- полнота раскрытия темы;
- смысловая значимость;
- оригинальность.
5.6. Конкурсная комиссия определяет победи-

телей по двум номинациям:
- обучающиеся с 7 по 11 классы (с 13 до 17 лет);
- молодёжь до 35 лет (с 18 до 35 лет).
5.7. Решения Конкурсной комиссии принима-

ются открытым голосованием, и считаются приня-
тыми, если за них проголосовали более половины 
членов комиссии. При равенстве голосов членов 
Конкурсной комиссии голос председателя являет-
ся решающим.

6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится с 1 марта по 31 мая 

2019 года.
6.2. Приём заявок на участие в конкурсе со-

циальных видеороликов по антитеррористической 
и антиэкстремистской тематике «Сбережём этот 
мир вместе», разрешений на использование кон-
курсных материалов и обработку персональных 
данных (приложение № 1 к Положению), а также 
приём конкурсных работ осуществляется до 25 
мая 2019 года по адресу: п. Рефтинский, ул. Га-
гарина, 8А, каб. № 21 или на электронный адрес: 
schyapkova_aa@goreftinsky.ru с пометкой «на кон-
курс». Дополнительная информация по телефону 
3-15-56.

6.3. Работы, предоставленные позже указанно-
го срока, не принимаются.

6.4. Итоги Конкурса подводит Конкурсная ко-
миссии с 1 июня по 20 июня 2019 года.

7. Награждение
7.1. Победители награждаются призами за I, II, 

III место.

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 
ВИДЕОРОЛИКОВ 
ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
И АНТИЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ТЕМАТИКЕ «СБЕРЕЖЁМ ЭТОТ МИР ВМЕСТЕ»

Комиссия городского округа Рефтинский по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
информирует жителей и гостей городского округа 
Рефтинский!

ВНИМАНИЕ - ВЕСЕННИЙ ЛЁД!
С приходом тёплых весенних дней на улицах активно 
тает снег, а на водоёмах начинает таять лёд. Талая вода, 
поступающая под ледовый панцирь, приносит с собой 
кислород, из-за чего подводные обитатели становятся 
активными. 

Наряду с ними активизируются и рыболовы, устремляясь на 
водоёмы, что бы не пропустить уловистый период под названи-
ем – «последний лёд». Ведь как замечательно посидеть на свежем 
воздухе под лучами весеннего солнца, потягивая из незамерзаю-
щей лунки одну рыбку за другой.

Однако у спасателей, несущих службу на водоёмах, «послед-
ний лёд» вызывает настороженность, так как хранит в себе много 
опасностей, о которых необходимо помнить и рыболовам, дабы 
рыбалка не превратилась в трагедию.

Во-первых, следует понимать, что коварство весеннего льда 
заключается в его игольчатой структуре. Образуется она из-за 
того, что таяние льда происходит как сверху, так и снизу. Лёд раз-
рушается под воздействием солнечных лучей, дождя, тумана, а 
также за счёт талой воды, которая, проникая сквозь лед, наруша-
ет его монолитную структуру, образуя вертикально стоящие кри-
сталлы. В результате этого ледовый покров становится рыхлым, 
напитанным водой, и, несмотря на значительную толщину, не мо-
жет выдержать даже небольшую нагрузку. Кроме того, весенний 
лёд не трещит, предупреждая об опасности, а рассыпается с не-
громким шелестом.

Во-вторых, находясь на весеннем льду необходимо избегать 
мест, где имеется быстрое течение, родники, выступают на по-
верхность кусты, трава, впадают в водоём ручьи, или вливаются 
тёплые сточные воды. Категорически нельзя близко приближать-
ся к промоинам и полыньям, с осторожностью подходить к ме-
стам, где пробито большое количество лунок.

Выходя на лёд, рекомендуется пользоваться ранее проложен-
ными тропами, рюкзак или рыболовный ящик следует взять на 
одно плечо, а при передвижении по водоёму на лыжах стоит от-
стегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук.

Не употребляйте алкоголь, так как в этом случае нарушается 
реакция, теряется чувство опасности, человек перестаёт адекват-
но воспринимать окружающую обстановку, что может послужить 
причиной несчастного случая.

Отправляясь отдыхать на водоём, не лишним будет предупре-
дить об этом близких или родственников, узнать телефоны спаса-
тельной службы и месторасположение ближайшей спасательной 
станции.

В случае, когда лёд под ногами вдруг начинает ломаться, по-
старайтесь, упав на бок или на живот, откатится от  опасного 
места.

Если вы всё-таки провалились под лёд, громко позовите на по-
мощь и приложите все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде 
всего, немедленно раскиньте руки, чтобы таким образом удер-
жаться на поверхности льда.

Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда и теряя силы. 
Пока одежда полностью не намокла, займите горизонтальное по-
ложение и, выбросив вперёд руки, налегайте грудью на кромку 
льда, выбираясь на его поверхность. Оказавшись на льду, полз-
ком двигайтесь по направлению к тому месту, откуда вы шли и 
вставайте на ноги лишь будучи на расстоянии нескольких метров 
от места пролома.

Увидев, что кто-то провалился под лёд, немедленно при-
ступите к оказанию помощи. По возможности вызовите спа-
сательные службы, это можно сделать по телефону: 112. 

Спасая провалившегося под лёд, действуйте обдуманно и 
осторожно. Приближаться к пострадавшему лучше ползком, не 
делая при этом резких движений. Если поблизости имеются до-
ски, жерди или лестницы, лучше воспользоваться ими, передви-
гаясь к пострадавшему лёжа на этих предметах. Остановившись 
на безопасном расстоянии, не менее 3-5 метров от края проло-
ма или проруби, подайте пострадавшему верёвку, шест, ремень, 
шарф, доску, лестницу или другой имеющийся под рукой предмет. 
Как только пострадавший ухватится за поданный вами предмет, 
ползком тяните его на берег или на крепкий лёд.

Кроме непрочного льда весной незадачливого рыболова мо-
жет подстерегать и другая опасность – скопление талой воды 
между берегом и краем льда на водоёме, называемое закраина-
ми.

Утром, выходя на лёд, рыболовы порой без труда преодоле-
вают небольшие закраины, переходя их в сапогах или укладывая 
настилы из досок. В течение дня поступающая талая вода и лучи 
солнца значительно съедают края льда. Поэтому к моменту окон-
чания рыбалки закраины могут увеличиться настолько, что без до-
полнительной помощи выбраться на берег  уже не представляется 
возможным. Неоднократно спасателям приходилось перевозить 
на берег рыболовов, не успевших вовремя покинуть лёд.

УВАЖАЕМЫЕ РЫБОЛОВЫ, ЧТОБЫ ЛЮБИМОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 
ПРИНОСИЛО ВАМ ТОЛЬКО РАДОСТЬ, БУДЬТЕ 

БЛАГОРАЗУМНЫ, ВЫХОДЯ НА ВЕСЕННИЙ ЛЁД!

ОФИЦИАЛЬНО
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 13 МАРТА 2019 ГОДА СОБРАНО - 49 850 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

В 4 квартале 2018 года - январе 2019 
года в рамках исполнения приказа 
Руководителя Федеральной службы 
Роспотребнадзора от 03.10.2018 № 777 
«О проведении внеплановых проверок в 
отношении участников оборота товаров, 
подлежащих маркировке средствами 
идентификации» по поручению Прави-
тельства Российской Федерации, Асбе-
стовским отделом Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области 
проведено 4 проверки хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих продажу 
изделий из меха, в которых выявлены 
нарушения.

В ходе проверок установлены факты реали-
зации изделий из натурального меха без мар-
кировки контрольными (информационными) 
знаками в  торговых объектах города (ИП Свет-
лакова Э.М. - магазин-салон «Люкс», ИП Соло-
вьева Р. С.- магазин «Белая роза»), а также без 
информации об изготовителе меховых изделий 
на контрольных (информационных) знаках (ИП 
Биктимирова Е.А. - магазин «Фаворит», ИП Бик-
тимирова Г.И. - магазин «Соболь»), в результа-
те специалистами Роспотребнадзора наложен 
арест на более чем 30 меховых изделий на об-
щую сумму 907 700 рублей без применения меры  
конфискации арестованного товара. 

По итогам проверок по  фактам выявленных 
нарушений в отношении индивидуальных пред-

принимателей, реализующих меховые изделия, 
вынесены решения о предупреждении по части 
2 статьи 14.43, по части 1 статьи 14.5, по статье 
14.45, по части 2 статьи 15.12. КОАП РФ, а также 
выданы предписания об устранении нарушений 
прав потребителей, предписания находятся на 
контроле

 
Е.А.БРАГИНА, начальник

 Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора 

по Свердловской области                                                                                   

ИТОГИ НАДЗОРА ЗА ОБОРОТОМ
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2018 ГОДУ

https://pbs.twimg.com
Межрайонная инспекция 

ФНС России № 29 по Свердловской области 

20 МАРТА ПРОВОДИТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
на тему «Налоговые льготы и порядок их предоставления 

налогоплательщикам-физическим лицам 
по имущественным налогам».

По телефону 8 (34365) 9-36-24, с 14.00 до 18.00
на вопросы ответит государственный налоговый инспектор 

отдела камеральных проверок № 2 
Чернобокова Светлана Владимировна.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!

В связи с внесенными с 1 января 2017 года изменения-
ми в Жилищный кодекс РФ расходы на общедомовые нужды 
(далее по тексту – ОДН) включены в состав платы за содер-
жание жилья и называются коммунальными услугами, по-
требляемыми на содержание общего имущества (далее по 
тексту – СОИ). 

Плата за коммунальные услуги на СОИ, согласно законода-
тельства, является величиной постоянной, то есть одинаковой 
каждый месяц в течении всего года. В случае, если собствен-
никами на общем собрании не принято решения о распре-
делении объема коммунальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, определенного исходя из показаний кол-
лективного прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя 
из нормативов потребления коммунальной услуги в целях со-
держания общего имущества, то размер СОИ рассчитывается 
независимо от наличия или отсутствия общедомового прибора 
учета (далее по тексту – ОДПУ) исходя из норматива потребле-
ния, утвержденного Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области. 

Коммунальные услуги в целях содержания общего имуще-
ства входят в структуру платы за жилищные услуги, отражают-
ся в квитанции отдельной строкой по каждому виду ресур-
сов и не входят в тариф на содержание жилого помещения.

С уважением, МУП «ПТЖКХ» ГО Рефтинский

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

Дорогие девчонки и мальчишки! Приглашаем вас в Центральную 
библиотеку на интересные и познавательные мероприятия 

Недели детской книги.
Проведите каникулы интересно вместе с нами! 

25 марта - День Свердловской области 
13.00-14.00 – «Эрудит-Ералаш» (онлайн-викторины, разгадыва-

ние ребусов, анаграмм, перевёртышей, кроссвордов, эмодзи и т.п.)
14.00 – Квест-путешествие «Следопыты Урала» 
15.00 – Мультпарад (просмотр детских мультипликационных филь-

мов, мультвикторина)
26 марта - День П.П. Бажова 

13.00-14.00 – «Эрудит-Ералаш» (онлайн-викторины, разгадыва-
ние ребусов, анаграмм, перевёртышей, кроссвордов, эмодзи и т.п.)

14.00 – Подведение итогов конкурса детского рисунка по произве-
дениям П. П. Бажова «Моя любимая книга»

14.30 – Мастер-класс «Каменный цветок» *
15.30 - Мультпарад (просмотр детских мультипликационных филь-

мов,  мультвикторина)
27 марта - День театра 

13.00-14.00 – «Эрудит-Ералаш» (онлайн-викторины, собирание 
пазлов, разгадывание ребусов, анаграмм, перевёртышей, кроссвор-
дов, эмодзи и т.п.)

14.00 – Мастер-класс «Театральная мастерская» *
15.00 – Театральный калейдоскоп «Волшебный мир кулис» 
16.00 - Мультпарад (просмотр детских мультипликационных филь-

мов, мультвикторина)
28 марта - День И.П. Токмаковой 

13.00-14.00 – «Эрудит-Ералаш» (собирание пазлов, разгадывание 
ребусов, анаграмм, перевёртышей, кроссвордов, эмодзи и т.п.)

14.00 – Мастер-класс «Бумажное волшебство» *
15.00 – Литературное путешествие «Бесконечные фантазии» (к 

90-летию со дня рождения И.П. Токмаковой)
16.00 - Мультпарад (просмотр детских мультипликационных филь-

мов,  мультвикторина)
29 марта - День детской книги

14.00 – Книжное путешествие «Страна чудес», подведение итогов 
Недели детской книги (вручение призов самым активным участникам)

*Мастер-классы по предварительной записи, 
по телефону 3-21-48.

Асбестовский отдел Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области 
проводит внеочередную тематическую 
«горячую линию» по вопросам профилак-
тики КОРИ с 4 марта по 18 марта 2019 
года.

Вопросы можно задать в рабочие дни (с поне-
дельника по пятницу) с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 
17.00 по телефону «горячей линии»: 8 (34365) 

6-70-28, +7 (902) 260-30-13, а также по теле-
фонам 8(343-65) 2-49-78, 2-48-12.

Также Вы можете лично обращаться за кон-
сультацией по адресу: г. Асбест, ул. Ладыжен-
ского, 17, кабинеты №№ 202, 203, 305 с 13.00 до 
16.00.

Е. А. БРАГИНА, главный Государственный 
санитарный врач по городу Асбест 

и Белоярскому району

«ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРИ»

О ПРАВЕ НА ЛЬГОТЫ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
НАЛОГАМ

Налоговые органы начали подготовку к 
начислению имущественных налогов фи-
зическим лицам за 2018 год. Земельный, 
транспортный налоги, налог на имуще-
ство физических лиц налоговые органы 
рассчитывают самостоятельно, исполь-
зуя сведения об объектах (транспортных 
средствах и объектах недвижимости) и 
правах, которые предоставляют реги-
стрирующие органы.

Имеющейся в налоговых органах информа-
ции не достаточно для правильного расчета иму-
щественных налогов всем налогоплательщикам, 
поскольку в налоговые органы не поступает ин-
формация о праве налогоплательщиков на нало-
говые льготы. Единственный источник инфор-
мации о льготах – сами физические лица.

При возникновении права на налоговую льго-
ту налогоплательщику следует представить в 
налоговый орган заявление о предоставлении 
налоговой льготы, к которому могут быть при-
ложены документы, подтверждающие право 
на льготу. Форма заявления о предоставления 
налоговой льготы утверждена Приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 
14.11.2017 г. № ММВ-7-21/897@.

В целях корректного исчисления имуще-
ственных налогов Управление ФНС России по 
Свердловской области рекомендует до 1 апре-

ля 2019 года сообщить  в налоговый орган о 
своем праве на льготы. 

Можно выбрать любой способ представления 
заявления: лично (через представителя) обра-
титься в налоговый орган, направить по почте 
или  через Интернет-сервис ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика».

Обращаем особое внимание на то, что 
заявление на предоставление льготы в по-
давляющем большинстве случаев нужно 
представлять только при первичном возник-
новении права на льготу. В последующие пе-
риоды повторного предоставления заявления 
на льготу не потребуется. Исключения составят 
случаи, в которых статус налогоплательщика, да-
ющий право на налоговые льготы имеет ограни-
ченный период действия.

Узнать  перечень налоговых льгот  по всем 
имущественным налогам в конкретном регионе 
или муниципальном образовании можно с помо-
щью электронного сервиса ФНС России «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

С 2018 года Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации унифицирован порядок реа-
лизации права на налоговую льготу – получить 
льготу можно только на основании заявления. 
Этот порядок распространяется и на льготу по 
транспортному налогу для физических лиц – вла-
дельцев легковых автомобилей с мощностью 
двигателя до 100 л.с.

Поэтому, если физическим лицом в 2018 
году приобретен легковой автомобиль мощ-
ностью до 100 л.с. (включительно) для полу-
чения налоговой льготы нужно представить 
заявление по установленной форме. В против-
ном случае в отношении этого автомобиля будет 
исчислен транспортный налог.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
22 МАРТА 2019 ГОДА 

Администрация городского округа Рефтинский проводит 
консультации по вопросам предоставления гражданам 
компенсаций и субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг (в том числе, за обращением ТКО). 
Прием будет осуществляться по адресу: 

ул. Гагарина, 13а, каб. № 2, c 9.00 до 15-00, 
обед с 13.00 до 13.48, тел. 3-48-44, 3-06-42
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ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА. 
НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ТКАНЬ.

ТЕЛ. 3-02-52

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

*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 1 эт., 17,1 кв. м, сантехн. новая, пласт. окно, свеж. ремонт, 
сост. хор. - 370 тыс. торг.
*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.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 21, 9 эт. - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 17, 3 эт., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 314 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., или обмен на 1-КОМН. КВ.
*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, 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. Юбилейная, 18/1, у/п, 3 эт., пл. 33 кв.м., ЕВРОРЕМОНТ: п/о, межк. и 
сейф-двери, сан.узел - кафельная плитка, 2 шкафа-купе, диван, кух. гарн., стол, стулья - 1 
млн. 050 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, 8, 2 эт., пл. 43,8 кв.м., ЕВРОРЕМОНТ: п/о, меж. и сейф-двери, 
нат. потолки, ламинат, счетчики, трубы, мебелированная (кух.гарнитур, 2 дивана, шкаф, стир. 
машинка, холодильник) - 1 млн. 170 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. 650 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 -190 тыс. руб.

*КОМНАТА, ул. Гагарина 18А - на 2-КОМН.КВ. с нашей доплатой.
*1-КОМН.КВ., у/п - на 3 комн. кв., у/п г. Асбеста, с нашей 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,смород., 
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

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. 100 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. 350 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.

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ул. Соловьиная, 20,22, 1197 кв.м. – по 180 т.р.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 12, 2 эт., окно деревянное, входная дверь метал., пол - линолеум, 
сделана перегородка, вид на стадион, 17,8 кв.м.– 250 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 2, 4 эт., состояние хор., вх. дв. - сейф, окна - стеклопакеты, 
современные межкомнатные двери, балкон 3 м. застеклен, 33,8 кв.м.– 980 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., тип.пл., торцевая, ул. Гагарина 5, 4 эт., балкон не застекл. требуется 
капитальный ремонт, 41,1 кв.м. - 650 т.р.
*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., “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.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Энергостроителей, дом с мансардным жилым этажом. Фундамент 
бетонный ленточный, стены: 1 этаж - золоблоки, 2 этаж - кирпич. Крыша - металлопрофиль. 
Перекрытия - железобетонные плиты. Водопровод, отопление, канализация — центральные. 
Внутренняя отделка: обои, линолеум. 1 этаж — холодная веранда, кухня, 3 комнаты, санузел 
(душевая кабина, унитаз), 2 этаж мансардный — две комнаты, холодная мансарда. Площадь 
90 кв.м. Гараж на две машины со смотровой ямой, овощной ямой. Участок 800 кв.м. с 
хозяйственными постройками (сарайка, баня, навес, теплица). – 4 млн.руб.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ул. Гагарина, 18, бывш. маг. "Парус", 89,5 кв. м - 3 млн. 150 
тыс. руб., торг.

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 
МК + доплата – 89041737013. 
*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, освобождена – 850 тыс. 
руб., срочно, торг – 89506586413.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 

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

4/5 эт., 33 кв. м, цена договорная 
– 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. счёт-
чики, ремонт, можно с мебелью 
– 89502014343. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 

у/п, сост. хорошее – 89045472677. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

у/п, 4 эт., 62 кв. м, балкон 6 м, с/сч, 
трубы поменяны, хорошее парко-
вочное место, освобождена – 750 
тыс. руб., торг, возможна ипотека и 
МК – 89043848586, 89634424999. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 35, 3 

эт., у/п, балкон-лоджия, чистая – 
900 тыс. руб. - 89122036470. 
*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. гар-
нитур в подарок – 950 тыс. руб. – 
89045410433. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, у/п, 4 

эт., 33,5 кв. м, балкон, парковочное 
место – 950 тыс. руб., торг, возмож-
на ипотека и МК – 89014375737. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, у/п, 

1 эт., балк. заст., туалет и ванная 
отдельно, вод. и эл. счётчики – 880 
тыс. руб., торг – 89506497285. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

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

солнечная сторона – 89086335549. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 3 эт. – 

89089291427. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 эт., 

3 подъезд, комнаты изолиров., 
гардеробная, с/узел совмещён, 
светлая, тёплая, док. готовы – 
89826660754. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 1 эт., 

п/о, ремонт – 1 млн. руб., торг – 
89028723000. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 2 эт., 

46 кв. м, почти закончен ремонт – 
89920260658. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 5 эт., 

свежий ремонт, новые окна, с/тех-
ника, рядом школа, д/с, магазин 
– 89024478487, 89089088834. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 2 эт., 

43,7 кв. м, вод. и эл. счётчики, с/
дверь, с/техника поменяна, балк. 
заст., п/о, частично меблир., пар-
ковочное место – 1 млн. 400 тыс. 
руб. – 89058018721.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 4 

эт., счётчики, п/о, сост. хорошее – 
89045412686. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Родители, муж, дети, сёстры, племянники.

Татьяну Владимировну КРИУЛЯ!
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней - любовь и доброта.
Пусть вечным гостем 
в доме твоём будут,
Покой и счастье, мир и теплота!

Конечно обидно, что годы уходят.
Конечно, обидно, что их не уймёшь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живёшь.

Жена, дети, внуки

Дорогого и любимого 
Владимира Семёновича 
КРИУЛЯ
поздравляем с Днём рождения!

Поздравляем с Днём рождения 
дорогую и любимую В редакцию газеты «Тевиком» требуется внештатный корре-

спондент. Обращаться по тел.: 89028779415. 

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

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

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обращаться по 
тел.:  89221404808.

В связи с расширением, в крупную группу охранных пред-
приятий требуются охранники, 4 разряда, для работы в п. 
Рефтинский. Обращаться по тел.: 89921478570, адрес: 
Екатеринбург, Цвиллинга, 7, офис №207, электронная почта: 
kalinina117@List.ru, подробнее о нас на сайте www.soopr-
lynx.ru

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

Для работы на Рефтинской ГРЭС требуется отделочник-универсал 
(мужчина). Заработная плата при собеседовании. Обращаться по 
тел.: 89530461397 Роман. 

Предлагаю услуги по ремонту квартир. Быстро, качественно, 
недорого. Обращаться по тел.: 89041775624. 

Рефтинский филиал АО «Дитсманн» объявляет набор персонала по 
профессиям: токарь-карусельщик 4,5 разряд (универсал); слесарь 
по ремонту станков 4,5 разряд; электрослесарь по ГПМ (лифтовое 
хозяйство); электросварщик. Официальное трудоустройство, 
социальный пакет, ДМС. Приём по результатам собеседования. 
Обращаться по тел.: 3-31-23 – отдел управления персоналом. 

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

В связи с открытием нового зала в п. Рефтинский, пригла-
шаем в команду: директора, продавца-консультанта, кас-
сира-консультанта без в/п, умеющих работать с людьми. 
График работы 5/2, официальное трудоустройство, з/п от 
25000. Обращаться по тел.: 89090199141, Елена Юрьевна. 

В управляющую организацию ООО «Мастер дом» на постоянной 
основе требуются: уборщик подъездов, маляр-штукатур. Требо-
вания: опыт работы, исполнительность, трудолюбие, коммуника-
бельность. З/плата при собеседовании. Обращаться по адресу: 
Рефтинский, Молодёжная, 6А или по тел.: (34365) 3-02-00. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 3 
эт., боковая, у/п, 53,4 кв. м, п/о, с/
дверь, сост. хор., остаётся мебель – 
1 млн. 630 тыс. руб. – 89049812893, 
89226174441. 
*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/счётчики, но-
вые радиаторы отопления и трубы 
– 89090004137. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 

1 подъезд, 3 эт., «вагон», тёплая, 
после кап. ремонта, соседи не шум-
ные, п/о, балкон заст. и обшит пла-
стиком весь, собственник – 1 млн. 
500 тыс. руб., торг – 89221443492. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

3 эт., у/п – 1 млн. 400 тыс. руб. - 
89632730267. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр по-

сёлка, 2 эт. – 89001972445. 
*2-КОМН. КВ.,  1 эт.  или об-

мен на 1-комн. кв. с доплатой – 
89505458914. 
*2-КОМН. КВ., Малышева, Авто-

мобилистов, 4, новые окна, двери, 
чистая или обмен на кв. в Рефтин-
ском – 89506590564. 

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 9, 
у/п, 3 эт., 66 кв. м, без ремонта – 
89089104481. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 

эт., 56 кв. м, кирпичная вставка, без 
ремонта – 89193826221. 
*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., Лесная, 11, у/п, 2 

эт., светлая, тёплая, без ремонта – 
1 млн. 900 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв., у/п, 2-3 эт. с доплатой 
– 89920239415. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 1 эт., 

сост. хор., счётчики – 89221291965. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., 

угловая, солнечная сторона, ремонт 
– 89222286240, 89068147867. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

у/п, 5 эт., 65,5 кв. м, хороший ре-
монт – 2 млн. руб. – 89045477252. 
*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 ком-
натой отдыха – 5 млн. 550 тыс. руб. 
– 89028727489. 
*Дом в черте посёлка, Лесная, 170 

кв. м + мансарда, вода, канализация 
центр., твин блок – 2 млн. 900 тыс. 
руб. – 89001972445. 

*Коттедж, 2 эт., 390 кв. м, всё цен-
трализовано, 9 сот. земли, срочно 
– 89043872017. 
*Дом, Сосновый бор, 3, 227 кв. 

м, все коммуникации, 3 спальни, 
гостиная, кухня-столовая, кабинет, 
сауна, гараж – 6 млн. 500 тыс. руб., 
торг – 89122424036. 
*Дом, 200 кв. м, 3 эт., 5 комнат, 

центр. отопление, вода, канализа-
ция, новый ремонт, мебель, встро-
енная техника, уч-к 8 сот., гараж на 
2 а/м, баня, ямка – 7 млн. 500 тыс. 
руб. или обмен на квартиру в Екате-
ринбурге – 89655405435. 
*Дом, новый, деревянный, 100 кв. 

м, 3 комнаты, 2 с/узла, уч-к 10 сот. 
– 3 млн. 200 тыс. руб., возможна 
ипотека и обмен на квартиру с до-
платой – 89655405435. 
*Комната, секц. типа, Молодёжная, 

3, балкон – 400 тыс. руб., торг – 
89512671320, 89003824945. 
*Комната, Гагарина, 18А, 5 эт., 12,5 

кв. м – 89222677567. 
*2 комнаты в секции, Гагарина, 17А, 

17 и 12,5 кв. м, своя ванна и с/узел 
отдельно, кухня – 89089028587, 
89122406952.
*Комната Гагарина, 12 – тел. 

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. 
*Комната, Гагарина, 17А, 12,6 

кв. м, 2 эт., недорого или сдам – 
89058014849. 
*Комната, Гагарина, 17А или сдам, 

недорого – 89045466565. 
*Комната, Гагарина, 13А, светлая, 

хороший ремонт – 200 тыс. руб., 
торг, можно за МК – 89961882146. 
*Секция, Молодёжная, 3 или 

обмен на квартиру + доплата – 
89502023441. 
*Комната, в секц. общежитии, 

хороший ремонт, п/о, с/дверь – 
89505402182. 
*Гараж, ГК-33, в р-не подстанции, 

5,5х6,5, высота 3 м, э/э, отопление 
– 89221516133, 89089082217. 
* Га р а ж ,  Г К - 3 2 Б ,  5 , 5 х 7 , 5  – 

89000411316. 
*Гараж, в р-не ветлечебницы, 6х4 – 

89617726302. 
*Гараж, р-н АЗС, 3,5х6, э/э, овощ. и 

смотр ямки – 89126285669. 
*Гараж, ГК-8, 6х4, кап. ремонт пола, 

крыши – 200 тыс. руб., возможен 
обмен на л/а – 89506496176. 
*Гараж, ГК-32, 6х5, есть всё – 400 

тыс. руб., торг – 89028723000. 
*Гараж, 5х6, высота 3,3, смотровая 

ямка, э/э, тепло – 270 тыс. руб. – 
89003785680. 
*Гараж, ГК-29, за подстанцией – 

89045466438. 
*Гараж – 89030202606. 

*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, Молодёжной, Лесной, 
у/п – 89045438899, 89630401672. 

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 4 эт. + 
комната, Гагарина, 17А, 5 эт., своя 
ванная на 2-комн. кв. или продам – 
89221698768. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина на 2 или 

1-комн. кв., у/п – 89049871800. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 

2 эт. на 2-комн. кв., типовую с ва-
шей доплатой рассм. варианты – 
89045493747, 89089026619. 
*3-КОМН. КВ. + комната в общ., 

Гагарина + доплата на две 2-комн. 
кв. – 89538210515. 
*3-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, 2 

эт., светлая, тёплая, без ремонта 
на 2-комн. кв., у/п, 2-3 эт., бок., с 
доплатой или продам – 1 млн. 900 
тыс. руб. – 89920239415.

А
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 2 

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

ванная – 89827131852. 
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, семей-

ным, мебель – 89221084452. 
*1-2-КОМН. КВ., посуточно, ме-

бель, техника, отчётные документы 
– 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. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 3 

эт. – 89502022417. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18 или 

продам – 89089274013.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 2 эт., 

мебель – 89538269571. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, на 

длит. срок, есть всё для проживания 
– 89506554861. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1 2 эт., есть 

всё – 89089136779. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 6, быт. тех-

ника, кондиционер, ТВ, интернет, 
мебель – 89090209041. 

*1-КОМН. КВ.,  Молодёжная, 
33, частично меблированная – 
89630534514. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина – 5 тыс. 

руб. – 89506455783. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4/5, 

без балкона – 89086336584. 
*2-КОМН. КВ., мебель – 11 тыс. 

руб. – 89632730267. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, на 

длит. срок, для командированных – 
89638535358. 
*2-КОМН. КВ., мебель, техника, 5 

спальных мест, ремонт, 1 эт., воз-
можна оплата по безналу – 15 тыс. 
руб. за всё – 89041769620. 
*2-КОМН. КВ., у/п, на длит. срок, 

мебель – 89655056148. 
*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, ря-

дом ТЦ «Карнавал», собственник, 
семейным – 89617611818. 
*2-КОМН. КВ., Лесная, 25, мебель 

– 89221212420. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, на 

длит. срок, есть всё для проживания 
– 89043850132. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 эт., на 

длит. срок – 89530072330. 
*Торговая площадь, центр посёлка, 

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

(вывший м-н «Алёнка», Юбилей-
ная, 4), недорого – 89221049268, 
89292164840. 
*2 комнаты в общежитии, объ-

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

ский р-н – 89536013720. 
*Гараж, ГК-12/1, р-н «голубятни», 

отопление, э/э, вода, смотр и овощ. 
ямки – 3500 руб. или продам – 
89581377347. 
*Гараж, в р-не «голубятни», отопле-

ние, вода – 89126909979. 

И У
*Помещение, 70 кв. м под офис, на 

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

16 марта 

суббота

17 марта

воскресенье

18 марта

понедельник         

19 марта

вторник

20 марта

 среда

-1

-11

-1

-6

-1

-5

+1

-1

+3

-3

751 750 745 742 741

западный юго-западный юго-восточный юго-западный западный

14 марта

четверг

-3

-5

736

сев.-восточный

07.13

18.53

15 марта

пятница

-4

-10

743

сев.-западный

07.10

18.55

07.07

18.57 

07.05

18.59

07.02

19.01

06.59

19.03

06.56

19.06

7 марта 2019 года исполнилось 3 года, 
как нет с нами нашего любимого и родного 

сына, мужа, отца, деда 
БОНК Алексея Владимировича. 

А ты ушёл туда, 
где неба гладь,
Своею сине-
вою затмевает,
Где ни конца, 
ни края не ви-

дать,
Где ни беды, ни горя не бывает.
А ты ушёл, где царствует покой,
Где суеты нет и идёт всё 
плавно,
Где нет болезней, боли 
никакой,

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

Мама, жена, дети.
Все, кто знал Алёшу, помяните добрым словом.

19 марта 2019 года исполняется 17 лет, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого 

мужа, отца, дедушки 
ПОДШИВАЛОВА 

Владимира Александровича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери,
Мы не излечим никогда.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие.

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

11 марта 2019 года скоропостижно 
ушла из жизни наша любимая 

дочь, мама, сестра 
НИЗАМУТДИНОВА Юля.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Мама, дочь, сестра, брат. 

18 марта исполняется 7 лет, 
как от нас ушла наша любимая 

доченька и внучка 
МАРКЕВИЧ Ирина.

Теперь ты 
Ангел…
И на небе 
звёздном
Твои глаза, 
как звёздочки 
горят.

Теперь ты Ангел…
Только мои мысли

В твою кончину верить не 
хотят.
Теперь ты Ангел…
Где-то в поднебесье
Летаешь, смотришь с высоты 
на нас.
Теперь ты Ангел…
Нет в душе покоя
И слёзы вечно капают из глаз.

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

11 марта 2019 года скоропостижно скончалась 
выпускница 1998 года средней школы №15 

НИЗАМУТДИНОВА Юлия.
Педагоги школы выражают глубокое соболезнование родным 
и близким Юлии. Горе ваше не измерить никакими словами. 

Держитесь! Светлая память Юле.
«Ушла! Ушла! А так хотела жить!

Судьба жестоко обошлась с тобою!
Но памяти и дружбы нашей нить

Звучит в душе натянутой струною!»
Бугаенко В.И., Кочнева Л.И., 

Богомолова Д.В., Дёмина Н.М. и др.

19 марта 2019 года исполнится 2 года, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамочки, бабушки, прабабушки 
ШЕВЛЯГИНОЙ Татьяны Степановны. 

Вот два года пролетели как мгновенье,
Вспоминаем часто мы тебя,
Милая ты наша, мы скучаем,
И очень жаль, что с нами нет тебя.

Все, кто знал её, помяните 
добрым словом.

Родные. 

*3-КОМН. КВ., для командирован-
ных, на длит. срок – 89089104481. 

*Ford S-MAX, 2008 г. в., состояние 
отличное, без ДТП – 380 тыс. руб. – 
89961860289. 
*Диски, R-16, 5х100, б/у, Дастер, 

Грета, Террано и т. д., R-16, 4х100, 
новые – 89045488183. 

Х
*Сад на берегу водохранили-

ща, 10 сот., действующая баня, 
в/провод, э/э, земля в соб-
ственности, док-ты готовы – 
89506352789, 89126886542. 
*Сад, у воды, дом, 90 кв. м, э/э, 
скважина – 89001972445. 
*Сад, «Юбилейный», 6 сот., с доку-

ментами – 89086335549. 
*Сад, «Строитель», э/э, в/провод, 

душ, домик летний, плодоносящие 
деревья (яблони, груши, слива) или 
обмен на а/м – 89920133047. 
*Сад, за газовой службой, пер-

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

цы, цена договорная – 89634447464. 
*Сад, в р-не тяговой подстанции, 

возможен обмен, рассмотрю вари-
анты – 89024095857. 
*Возьму в аренду сад. уч-к, воз-

можно с последующим выкупом или 
куплю в рассрочку – 89961826787 
после 20 часов. 
*Сад. уч-к у воды, 5 сот., в соб-

ственности, документы оформлены, 
в р-не «базы отдыха», э/э, летний в/
провод (круглосуточно), садовые 
насаждения, теплица, беседка – 450 
тыс. руб., рассмотрю вар. обмена на 
а/м – 89003785680. 

*Муз. центр «LG», немного б/у, сост. 
отл. – 89043866502. 
*Синтезатор «Casio» + стойка под 

него, новый, в упаковке, обучающий 
– 89025851068, 89049887499. 
*Швейная машина «Чайка-143», 

б/у, цена договорная – 3-42-46 с 19 
до 21 часа. 
*ТВ «Rohsen», б/у – 1 тыс. руб. – 

89527277862. 

*Холодильники «Стинол», 3-х ка-
мерный, выс. 1,85 – 6 тыс. руб., 2-х 
камерный, выс. 1,65 – 5 тыс. руб. 
– 89530046224. 

*Диван, журнальный столик, тумба 
под ТВ, всё в хор. состоянии – 
89678542225. 

 Щ
*Коляска-трансформер, зима-ле-

то, «классика», сост. хор., кроватка 
с матрацем, сост. хор., недорого – 
89028780160. 
* К о л я с к а - т р а н с ф о р м е р ,  ц в . 

сине-голубой, б/у – 1800 руб. – 
89089144387.

 
*Фортепиано «Урал», цена при ос-

мотре – 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 ремонту умею всё – 
89001989141. 
*Мужчина, 69 лет, познакомится с 

женщиной, 64-68 лет, для серьёз-
ных отношений – 89521385062. 

 
*Отдам собаку, в хорошие руки, 

девочка, 1 год, воспитанная – 
89089218771, 89122422771. 

*Донской сфинкс, игривый, ла-
сковый, кушает всё, ходит в лоток 
– 89089177386. 

*Электроды, респираторы, саль-
никовую набивку, фторопласт, 
фум. ленту, костюмы сварочные, 
рукавицы и краги, сапоги, кирзо-
вые, новые, эл. двигатели и насосы 
пром., новые, редукторы, новые, 
подшипники, эл. щётки и щёткодер-
жатели – 89126120779. 
*Старые монеты, знаки СССР, ико-

ны, фарфоровые и металлические 
статуэтки, касли, самовары, знач-
ки, антиквариат и многое другое 
-  89126938471.
*Мотоциклы: «Урал», «Минск», 

холодильники, б/у – 89068052984. 
*Мотоциклы: «Восход», «Минск», 

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

утиный, подушки, перины, рога 
лося, оленя, самовары, древес-
ные, транспортерную ленту, б/у, 
от 10 м, сталь, быстрорежущ., б/у 
– 89068692028. 
*Самодельный сварочный аппарат, 

рога лося, оленя, угольные самова-
ры – 89091873009. 

*Найден ключ, в р-не Юбилейной 
7,10,12, 7 марта, обращаться в 
редакцию 

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

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

*Картофель, морковь – 25 руб. кг – 
89028798563. 
*Картофель – 25 руб. кг, доставка 

до подъезда – 89028767201. 
*Шпала, б/у, возможна доставка – 

89049891777. 
*Бусы из необработанного янтаря, 

55 см – 89089168758. 
*Кабель, медный, 5-жильный, се-

чение 6 мм, 50 м – 89126289433. 

17 марта 2019 года исполняется 2 года, 
как нет с нами нашего родного и любимого 

мужа, папочки, тестя, дедушки и прадедушки 
ВОРОБЬЕВА Николая Павловича.

Спокойно 
спи… Ты в па-
мяти навечно,
Живёшь в 
сердцах ты 
наших навсег-
да.

Как горько знать, что жизнь не 
бесконечна,
И что теперь пришла твоя 
пора…
Спокойно спи… Земля пусть 
будет пухом

И сладким сон, который ви-
дишь ты.
Ты был сильным, стойким 
волей, духом,
И сердце было полным до-
броты…
Прости нас всех. За всё. За 
то, что было.
Прости! ... И мы конечно же 
простим…
Пусть твоё сердца на земле 
остыло,
Но памятью его мы воскре-
сим!
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

                               
Я иду за впечатленьем, 
Наливаю в свой бокал
Свежий воздух. Сожаленья 
Вольный ветер все украл. 
                                   
Желание поделиться впечатлениями 

пришло сейчас, когда после операции на 
глаза 2 месяца не выходила на утреннюю 
лесную прогулку. Прогуливалась вокруг 
дома по ближайшим перелескам. Благо 
у нас они в каждом дворе-квадрате. Кто-
то воркаутом занимается, кто-то собачек 
выгуливает. Но для творческой души 
впечатлений мало:

Тупеет мысль, упал рефлекс, 
Остановилась совесть грызть.  
Перезагрузки взглядов нет, 
Жизнь покажет телевизор/интернет.

Чтобы окончательно не впасть в 
депрессию, в снежном феврале возоб-
новляю трёхлетние прогулки сначала по 
малому кругу вокруг посёлка, затем с 
заходом на пляж. Дышится глубже на про-
сторе. В походе вокруг просыпающегося 
посёлка, конечно, заряжаешь организм 
бодростью, а мозг кислородом. Для здо-
ровья образность необходима.

Вот подруги после зарядки с пляжа 
уходят с шагомером по дороге в сторону 
оздоровительного лагеря. А с тропинки 
из леса за девятиэтажками выходит стат-
ная пара в ярких лыжных костюмах. На 
лицах улыбки счастья, румянец на щеках. 
Негромко переговариваются, направля-
ются на ул. Молодёжную. 

С ул. Юбилейной на тропу здоровья с 
лыжными палками ступает бабушка; гово-
рят, ей за 80, а она не пропустила ни дня, 
чтобы не сходить до «Искорки». Улыбчи-
вая, шутит. Да здесь вообще каждый из 
двух десятков повстречавшихся радост-
но ответит на приветствие «С добрым 
утром! Здравствуйте!» И не просто берёт 
инвестиции в своё здоровье, а дарит 
положительную энергетику встречному 
и попутчику. Пусть глаза под солнцеза-

щитными очками, - приветствие твоему 
образу посмотрит прямо в сердце. Идёшь 
по этой тропе, радуешься российскому 
менталитету: взглядом и словами пере-
давать радость жизни. Вспоминается, как 
радовался Иванов Юрий Васильевич, что 
сделана у нас освещённая лесная лыжня, 
«старому энергетику» мечталось для 
населения Рефтинского сделать многое 
для активного отдыха. Всё зависит от 
самих людей. Не только следуя трендо-
вой скандинавской ходьбе с палками, 
но и традиционной культуре общения, 
рефтинцы отправляются в ежедневный 
десятикилометровый путь. Елена Ма-
лышева в своей передаче сказала, что 
при восстановлении какого-либо органа 
физические нагрузки восстанавливают и 
память их работы. 

Ступивши на тропу здоровья, вновь 
обретаю память стихосложения:

Скрип, скрип, скрип, скрип, скрип… 
Где же снежный Чип? 
Я его не тороплю, -
Срочной тропкой не бегу. 
Лес звонче светится, 
Память ярче крепится! 
Скрип, скрип, скрип, скрип, скрип – 
Вот он Память – Чип! 

По протоптанной рядом с лыжнёй 
тропинке сбегаю к первой речке. Сосны и 
берёзы, как и прошлой зимой, одаривают 
вечным торжеством природы. Дыхание 
взахлёб постепенно регулируется в глу-
бокое, полноценное, разливающееся по 
всей груди и телу. Начинаешь чувствовать 
невесомость и лёгкость шага. 

На мир смотришь по-новому: облом-
ленная ветром и присыпанная снегом 
берёза предстала дорожкой в небо, за-
меть между двух сосен – выглядывающим 
лесовичком, сугробик на высоком пень-
ке – меховая шапка у хозяйки поляны, 
разлапистый снежный пух – неизвестно 
откуда взявшаяся здесь панда. А вот 
вам и человеческих рук творения: доска 
– мишень с буйволом на пригорке под 

сосной проверяют зоркость охотника, 3 
скамейки в стороне от дорожки – место 
отдыха и остановки «Покорми птиц». 
Каждый желающий может насыпать из 
кармана припасённые семечки – зерныш-
ки. В контактный парк ездить не надо. На 
рефтинской тропе здоровья всё можно 
найти. Главное, не разрушай, созидай! 
Инвестиции вкладываешь в своё здоро-
вье и в здоровье следующих поколений. 
На этой основе и творения рождаются: 

Остро чувствовать расстояние 
Неизведанного пути, 
Принимать обаяние зимы летом, 
А осенью запах весны! 

Кажется, на крыльях долетаешь до 
перекрёстка тропинки с дорогой, и по-
лосатые ограждения дороги от речки 
образумят тебя и вернут из сказочного 
мира на путь человеческий. Вот тут-то и 
начинаешь понимать, что просыпаешься 
вместе с природой, над лесом розовеет 
небо, лучи солнца дорожками пробивают-
ся сквозь деревья. Морозец не страшен, 
на щеках играет румянец, глаза блестят и 
у встречных «спортсменов». Здесь легко 
и просто можно поднять руки навстречу 
солнцу, прыгать, приседать, кричать, а 
приятнее всего обнять дерево и, раз-
говаривая с ним о своём, ощутить, как 
по-разному «дышит» сосна и берёза. 

Тёплая, живая стоит 
На перекрёстке сосна. 
Ладони мне согрела, 
Берёзкам привет передала. 
Берёзки улыбнулись: 
«Иди вперёд скорей! 
Там на тропе здоровья 
Счастье в душу лей!»  

Следующим утром прошла за Тор-
говый Дворик по асфальтированной 
дорожке в сторону «частников». Когда 
темно, здесь светят фонари. Сейчас уже 
поднимается солнце, и я издалека вижу 
огромную сосну. Она стоит на береговом 
склоне слева от мостика, притягивает 
к себе величиной и тёплой красно-ко-
ричневой корой. Глубокие борозды на 
ней придают значительности, мудрости, 
заполнены снегом, иголками. Неволь-
но прикасаешься, обнимаешь дерево. 
Понимаешь, что сегодня тебе назначен 
Совет с Деревом: молчишь, а чувству-
ешь, - мысли о вечности природы льются 
в тебя вместе с крепким ароматом коры. 

Взгляд поднимаешь в небо, в высоте 

сквозь ветви на молитвенный призыв 
улыбается солнечный ангел! Верю! Живу! 
Люблю!

Королевские наряды 
Показала мне сосна, 
Я стою тихонько рядом…
Остаётся лишь мечта!  

Естественно, после такой встречи 
весь путь до лагеря «Искорка» пролетает 
незаметно. Напряжение в мышцах гудит 
радостью, хочется творить весь день.  

Призывать к здоровому образу жизни 
в Рефтинском не приходится. Каждый 
может держать себя в позитивной фор-
ме. Благо, что есть тому возможности. 
Творческие, туристические, спортивные 
объединения.                          

По возможности прикрепила бы к 
зарисовке ещё несколько строк, родив-
шихся под ритмичный шаг на тропинках 
вокруг родного посёлка, но предоставим 
её уважаемой редакции. Прикрепим не-
сколько любительских фото, что станут 
кому-нибудь стимулом для творческого 
подъёма. 

А берёзки солнце к небу прикололи, 
Сосенки седые ветерком качает, 
Ветку ивы к снегу клонит, 
И цыплёнком почки вербы клюнуты.

                         Март
                                              
Шар земной ногами 
Утром вышли раскрутить 
Дети, взрослые – все с нами, 
Время надо торопить! 

На Востоке Солнце всходит, 
Запад просыпается, 
Сон в глазах уже не бродит, 
Лица счастьем улыбаются. 

Нам Планету раскрутить 
Нужно лишь движение, 
Сердца стук и руки друг 
Соединит в мгновение! 

День зажжём, а ночь погасим, 
Счастье радостью раскрасим. 
В мир открыли мы оконце,
Над делами встало Солнце!

                                Декабрь 

                                                                     
 Лидия ВОРОБЬЁВА

Фото автора 

ИНВЕСТИЦИИ В ЗДОРОВЬЕ ИЛИ 
ТВОРЧЕСКАЯ/КРЕАТИВНАЯ ПРОГУЛКА
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МВД ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ПОСЕЛКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
УХОД ЗА СВОИМИ РОДНЫМИ И БЛИЗКИМИ!

Если Вы временно по каким-то причинам не можете ухаживать за своими родственниками (от-
пуск, лечение в стационарном отделении больницы и т.д.), то на период Вашего отсутствия Вы мо-
жете поместить в отделение временного пребывания граждан Комплексного центра социального 
обслуживания населения поселка Рефтинский своих родных.

Ваши близкие получат следующие услуги на платной основе: предоставление жилого поме-
щения, питание, организация досуга и социально-медицинский уход. Ну, а Вы сможете спокойно 
решать свои проблемы, потому что Вашим родным будет предоставлен должный уход и круглосу-
точное наблюдение наших специалистов.

Для этого Вам необходимо заключить  договор на предоставление платных услуг на период  
от 2-х до 6-ти месяцев (срок Вашего отсутствия).  С собой необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность гражданина, помещаемого в учреждение, и родственника, с которым будет 
оформлен договор.

По всем вопросам, касающимся помещения граждан в учреждение (наличие свободных мест, 
условия оплаты, пакет необходимых документов и другие) обращаться к заведующему отделе-
нием временного пребывания граждан Евгении Андреевне Сагдеевой по телефону 3-12-01 или 
лично по адресу: ул. Гагарина, 26.

ВНИМАНИЮ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ!

Социально-реабилитационное отделение приглашает взрослых и детей поселка получить со-
циально-медицинские услуги на платной основе.

За период с 18 по 31 марта 2019 года Вы сможете получить следующие услуги:
- массаж (массажное кресло),
- физиопроцедуры (магнитотерапия, магнитолазерная терапия, лечебное одеяло, ингаляции, 

галокамера (соляная комната), углекислая ванна, кедровая бочка, кислородный коктейль),
- занятия ЛФК, включая тренажеры,
- занятия с использованием интерактивной реабилитационной системы «Нирвана» для коррек-

ции психологического состояния,
- психологическая компьютеризованная диагностика и занятия по когнитивной реабилитации 

с использованием системы «Шуфрид».

Для получения платных социально-медицинских услуг оформляется договор, оплата произво-
дится в бухгалтерии учреждения на 1 этаже. 

Для оформления перечня необходимых Вам услуг и согласования времени их получения Вы 
можете обратиться к специалисту по социальной работе социально-реабилитационного отделе-
ния Юлии Андреевне Егуповой по телефону 3-12-17 или лично по адресу: ул. Гагарина, 29А, 3 
этаж. 

Кроме того, при себе необходимо иметь направление от врача, подтверждающее необходи-
мость получения определенных услуг по состоянию здоровья, а также документ, подтверждающий 
личность.

СВЕРДЛОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ 
ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН СООБЩАТЬ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

На территории Свердловской области в ближайшие дни 
стартует широкомасштабная профилактическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью», направленная на акти-
визацию борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 
Об этом общественность и СМИ проинформировал 
пресс-секретарь областного полицейского главка Вале-
рий Горелых.

По его данным, мероприятие пройдет в два этапа: с 11 по 22 
марта и с 11 по 22 ноября 2019 года. Тех, кто располагает сведе-
ниями о точках сбыта опасного зелья, о конкретных наркодилерах, 
притонах, местах возможного хранения запрещенного в свободном 
обороте товара, иных противоправных деяниях, полиция просит 
проинформировать в любой территориальный ОВД или по кругло-
суточному «телефону доверия» Главного управления МВД России 
по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61.

Об итогах кампании «Сообщи, где торгуют смертью» пресс-служ-
ба ГУ МВД России по Свердловской области сообщит дополни-
тельно.

МО МВД РОССИИ «АСБЕСТОВСКИЙ»
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН

За неуплату штрафа в соответствии с частью 1 статьи 20.25 
Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации, к гражданам могут быть применены санкции, 
по решению суда, в виде наложения штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа, 
но не менее 1000 рублей либо административный арест на 
срок до 15 суток. В связи с этим сотруднику полиции дано право 
осуществлять доставление и задержание граждан (до 48 часов), 
не оплативших штрафы в установленные сроки, до рассмотрения 
материалов мировым судом.

Административный штраф возможно оплатить через ПАО Сбер-
банк России.

Во избежание применения мер принуждения по исполнению 
законодательства Российской Федерации, межмуниципальный 
отдел МВД России «Асбестовский» настоятельно рекомендует, 
в целях выяснения наличия неоплаченных штрафов, гражданам 
имеющим на руках копии протоколов о привлечении к админи-
стративной ответственности, а так же гражданам не оплативших 
штрафов, обратиться в срочном порядке по адресу: г. Асбест, 
ул. Некрасова, 29, кабинет № 10, или по телефону 2-12-77 
(МО МВД России «Асбестовский»)

Режим работы: с 08:00 до 17:30 (перерыв с 12:30 до 14:00)
Выходные дни: суббота, воскресенье.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

В прошедшие длинные выходные инспек-
торы выявили 8 нетрезвых водителей. 
Примечательно, что все нарушители 
мужского пола. Они понесут администра-
тивную ответственность за управление 
транспортом в состоянии алкогольного 
опьянения.

Еще одному водителю грозит уголовное нака-
зание за повторную езду в состоянии опьянения. 
Материалы уже переданы в органы дознания. 
Еще 10 «пилотов» были отстранены от управления 
транспортными средствами, так как никогда не по-
лучали соответствующего права. Одна дама ехала 
за рулем автомобиля, хотя делать этого не должна 
была, поскольку лишена права управления.

Таков итог рейдовых мероприятий, проведен-
ных с 7 по 10 марта. Напомним, что указанные 
нарушения Правил — это причины большинства 
дорожных происшествий с тяжкими последстви-

ями. Так, по вине нетрезвых водителей в прошлом 
году зарегистрировано 4  ДТП с пострадавшими, в 
результате  которых  погибли 3  человека, ранены 
7.  Однако, несмотря на последствия, остается все 
же определенная доля граждан, которые садятся 
за руль в состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения. За четыре дня таких оказалось 8 
человек. В отношении всех нарушителей были со-
ставлены административные протоколы, автомо-
били помещены на специализированную стоянку.

Напомним, что управление транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения  
влечет наложение административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет. Кроме этого, за повторность 
того же нарушения предусмотрена и уголовная 
ответственность. 

СОТРУДНИКИ ГИБДД ГОРОДА АСБЕСТА ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА МЕРОПРИЯТИЯ 
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»

На первом году службы 
зарплата  офицера со-
ставит около 35-ти тысяч 
рублей.

Для прохождения службы при-
глашаются мужчины в возрасте от 
20 до 35 лет, имеющие граждан-
ство Российской Федерации, с 
высшим образованием или же 
не ниже средне-специального 
(например, окончившие техни-
ческие колледжи).  Кроме этого,  
кандидаты должны  отслужить в 
Вооруженных силах, не иметь су-

димости,  пройти тестирование, 
иметь водительское удостовере-
ние категории «В». 

Стаж инспектора ДПС ис-
числяется один год за полтора. 
Предусмотрен выход на пенсию 
после 20 лет службы, причем в 
срок выслуги входит служба в 
Вооруженных силах. Сотрудники 
обеспечиваются обмундиро-
ванием на все сезоны. Предо-
ставляется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск от 30 до 50 дней, 
в зависимости от срока службы. 
Полицейскому, а также одно-

му из членов семьи, ежегодно 
компенсируется стоимость про-
езда к месту отдыха и обратно. 
Предоставляется бесплатное 
медицинское обслуживание, 
компенсация за аренду жилья, 
государственное страхование 
жизни и здоровья. Детям со-
трудников  в первоочередном 
порядке предоставляется место 
в дошкольных образовательных 
учреждениях. В случае если по-
ступивший на службу сотрудник 
решит получить высшее обра-
зование, то  обучение в высших 

ГИБДД ГОРОДА АСБЕСТА ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ В ДОЛЖНОСТИ ИНСПЕКТОРОВ 
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

учебных заведениях МВД будет 
для него бесплатным, на вре-
мя обучения предоставляется 
оплачиваемый учебный отпуск.

Сотрудник, отслуживший 
в органах внутренних дел 10 
и более лет и нуждающийся в 
улучшении жилищных условий, 
при соблюдении определенных 
требований, имеет право на 
получение единовременной 
социальной выплаты на покупку 
жилья. 

Если вы хотите внести свою 
лепту в безопасность дорожного 
движения, способны по своим 
личным и деловым качествам, 
физической подготовке и со-
стоянию здоровья к службе в 
органах внутренних дел, обра-
щайтесь к командиру отдельно-
го взвода дорожно-патрульной 
службы ГИБДД города Асбеста, 
в кабинет № 2 по адресу ул. Пле-
ханова, 19, или по телефонам 
6-18-08; 6-17-55.



В преддверии весеннего праздника – Между-
народного женского дня 8 Марта – Централь-
ная библиотека пригласила жителей посёлка 
на литературно-музыкальное  мероприятие и 
поздравила милых дам с наступающим празд-
ником. Музыкальный вечер-портрет «Лю-
бимые песни прошлого века» был посвящён 
творчеству известного композитора Бориса 
Андреевича Мокроусова, которому в этом году 
исполнилось бы 110 лет. 

Трудно найти человека в нашей стране, который 
не знал бы лирических песен Бориса Андреевича. Его 
популярность была огромной, а музыкальные хиты  под-
хватывала и пела вся страна. «Осенние листья», «Когда 
весна придёт, не знаю», «Одинокая гармонь», «Вологда», 
«Хороши весной в саду цветочки» - эти и многие другие 
песни часто звучали по радио, записывались на пла-
стинки, исполнялись на сцене и в кругу близких людей. 

В наше время творчество Бориса Мокроусова не 
забыто, и его музыка по-прежнему узнаваема и любима 
старшим поколением. Вот и наши гости с первых минут 
музыкального вечера вспоминали и пели чудесную и 
проникновенную лирику Бориса Мокроусова, где глав-
ные герои – это добрые, работящие, простые люди. 

По традиции, ведущие рассказали об интересных 
фактах из жизни композитора, о его детстве и юности, 
становлении творческого пути. Интересные биогра-
фические заметки из жизни  Бориса Андреевича пе-
реплетались с его знаменитыми песнями. И музыка, 
нашедшая отклик в сердцах наших гостей, звучала не 
только в исполнении актёров с экрана, но и в исполнении 
участников  этого вечера. 

Из жизни Б.А.Мокроусова.
В школьные годы маленький Боря научился играть на 

балалайке, мандолине и гитаре. Но однажды он услышал 
звуки рояля, который покорил его на всю жизнь. Уже об-
учаясь игре на любимом инструменте, 14-летний Борис 
«тренировал» своё искусство в местном кинотеатре, 
работая тапёром. Он «творил» свои первые мелодии, 
импровизировал и получал первое признание своих 
музыкальных способностей. 

В консерватории Б.А.Мокроусов учился на компо-

зиторском факультете вместе с другими известными 
композиторами – В.П.Соловьёвым-Седым, Т.Хренни-
ковым, А.Хачатуряном.

В годы Великой Отечественной войны Борис Ан-
дреевич написал много песен, посвящённых военной 
тематике. Самые популярные из них – «Песня защитни-
ков войны» и «Песенка фронтового шофёра». Эти песни 
навсегда остались в памяти народа.

Самые задушевные, лирические и светлые песни 
написаны композитором в послевоенные годы. Они 
звучали с экранов страны в исполнении любимых на-
родом актёров. Песни, которые стали визитной кар-
точкой композитора. Так, «Весна на Заречной улице», в 

исполнении Николая Рыбникова, стала народным хитом 
на многие годы. А режиссёр фильма Марлен Хуциев 
сказал: «Композитор и поэт сумели разглядеть самую 
душу, образную суть будущего фильма. Весь фильм в 
этой песне».

Последней работой композитора стала музыка к 
фильму «Неуловимые мстители». Всего Б.А.Мокроусов 
написал около 300 песен, музыку к 16 фильмам, 14 
спектаклям, радиопередачам.
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Страницу подготовила 
М.А. НЕГРЕБЕЦКИХ, библиотекарь

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ!
КУЛЬТУРА

Книга – один из самых 
мудрых и ценных подар-
ков в мире. Испокон ве-
ков книга в дар считалась 
особым знаком внимания 
и уважения. В феврале 
МБУК «Библиотечная си-
стема» городского округа 
Рефтинский приняло 
участие в Третьей обще-
российской акции «Да-
рите книги с любовью!», 
организованной Ассоциа-
цией деятелей культуры, 
искусства и просвещения 
по приобщению детей к 
чтению «Растим читате-
ля». 

Акция была приурочена к   
Международному дню книгода-

рения, который отмечается 14 
февраля более чем в 30 странах 
мира с 2012 года. Главная идея 
праздника – вдохновлять людей 
дарить друг другу хорошие книги 
и показать, что бумажная книга 
остаётся актуальным подарком 
и не теряет своей ценности. В 
этот день люди дарят книги зна-
комым и родным, жертвуют свои 
книги библиотекам, школам, 
детским домам, больницам. 

История праздника

Интересна история зарожде-
ния праздника книгодарения. Он 
был придуман в США основа-
тельницей сайта детской книги 
Delightful Children’s Books. У 
Эмми Бродмур, матери троих 
детей, один из сыновей как-то 
спросил, почему нет особого 

дня, когда люди дарят друг другу 
книги. Эмме понравилась эта 
идея, и она привлекала к акции 
дарения книг всех желающих, 
используя свой сайт. Через два 
года к ней присоединились энту-
зиасты со всего мира. Сегодня 
с каждым годом желающих уча-
ствовать в этой акции всё боль-
ше и больше, а проследить за её 
ходом можно на официальном 
сайте bookgivingday.com.

Акция в России

В России первая акция «Да-
рите книги с любовью!» с боль-

шим успехом прошла в 2017 
году. Её поддержали библиотеки 
почти из 60 регионов нашей 
страны, крупнейшие книжные 

магазины, издательства, Фе-
деральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям, 
ТАСС, Российская газета, Го-
сударственный Литературный 
музей и многие другие органи-
зации. Около 8000 книг было 
собрано членами Ассоциации и 
отправлено в библиотеки разных 
регионов России, в том числе 
библиотеки детских колоний 
и детские дома. В 2018 году в 
акции книгодарения приняло 
ещё большее количество лю-
дей. Более 40 000 книг было 

подарено в фонды библиотек 
разных учреждений. В 2019 
году акция завершилась, итоги 
ещё подводятся. Но, думается, 

что в этом году мы ещё будем 
приятно удивлены результатами 
и масштабом акции, потому что 
желающих «дарить книги с любо-
вью» становится с каждым годом 
всё больше и больше! 

Итоги акции в го Рефтин-

ский

По условиям акции в дар 
принимались книги и журналы, 
изданные не ранее 2010 года в 
хорошем состоянии и твёрдом 
переплёте. За 18 дней библио-
текам посёлка было подарено 
93 книги и 67 журналов, многие 
из них были специально куплены 
для библиотек. 

В подарок маленьким чита-
телям были преподнесены в дар 
золотые коллекции - сборник 
стихов А.Барто, сказки А.Пуш-
кина и К.Чуковского, рассказы 
А.Гайдара и Л.Воронковой и 
многое другое. Большим сюр-
призом для детей станут новые 
книги из серии «Лес Дружбы». 
Истории про маленьких зверей 
уже давно стали хитами в наших 
библиотеках и долго не задер-
живаются на книжных полках. 

Замечательная подборка 
получилась и для взрослых чита-
телей – это «жизненные» романы 
А.Иванова «Ненастье» и трило-
гия Д.Рубиной «Люди воздуха»; 
женские романы О.Роя, Т.Трони-
ной и Т.Веденской; увлекатель-
ные детективы А.С. Литвиновых 
и Т. Гармаш-Роффе; книги авто-
ров-фантастов А.С.Конторович 
и В.Шмаева.  Также были пода-
рены интересные энциклопедии 
о минералах и драгоценных кам-
нях, книги по шитью и кулинарии. 

Мы очень благодарны всем 
дарителям, принявшим участие 
в этой замечательной акции! 

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ ПРОШЛОГО ВЕКА
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Все мы задумываемся 
и размышляем об окру-
жающем мире и о своём 
месте в нём, о смысле 
жизни и миссии добра 
в рамках собственно-
го существования. Эти 
размышления неизбеж-
но группируются вокруг 
понятий семьи, места 
рождения, окружающих 
людях, Родине, патрио-
тизме.
 
Не понаслышке знают о па-

триотизме ребята из объедине-
ния «Арсенал» Центра детского 
творчества городского округа 
Рефтинский.  Вот уже год про-
должается их тесное сотрудни-
чество с Комплексным центром 
социального обслуживания на-
селения. Силами объединения 
«Арсенал» в рамках патриоти-

ческого воспитания подраста-
ющего поколения для детей, 
проживающих в Центре, были 
организованы мероприятия. 

В преддверии празднования 
Международного женского дня 
руководитель объединения «Ар-
сенал» Халявин Дмитрий Юрье-
вич и его воспитанники получили 
приглашение на праздничный 
концерт.  Концерт приготовили 
детки из Центра. С огромным 
удовольствием дети читали 
стихи и пели песни для всех го-
стей мероприятия, а также они 
приняли участие в викторине.

Всероссийское детско-ю-
ношеское военно-патриоти-
ческое общественное движе-
ние «ЮНАРМИЯ» и Рефтинское 
местное отделение Свердлов-
ской областной общественной 
организации инвалидов и ве-
теранов военных конфликтов 

«Арсенал» под руководством 
Мишунина Евгения Анатолье-
вича также были приглашены 
на праздничный концерт в Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения, и 
пришли на мероприятие не с 
пустыми руками. Они тепло 
поздравили всех женщин и дево-
чек, пришедших на праздник, с 
Международным женским днём 
и передали для детей сладкие 
подарки. 

Десант добрых дел продол-
жается!

Материал подготовлен 
Д. Халявиным 

Фото автора

ДЕСАНТ ДОБРЫХ ДЕЛ!

СОБЫТИЕ
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 18 марта. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Наедине со всеми (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 «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (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 «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!»
02.40 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 10.50, 11.35, 13.10, 
16.25, 18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55, 09.00, 00.35 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.20 Х/ф «Один и без ору-
жия» (12+)
10.55 М/с «Джинглики» (0+)

11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.15 Д/ф «Настоящий» (16+)
16.30 Х/ф «Пришельцы-3: взятие 
бастилии» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Конференция Восток. 1/2 финала. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 3-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+)
22.50, 02.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лице-
дейская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Неизвестный ма-
стер. «Дама с единорогом». XV век»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Мировые сокровища. «Ре-
генсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна»
09.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама»
12.25 Власть факта. «Кубинская ре-
волюция: причины и последствия»
13.10 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
13.20 Линия жизни. А. Баширов
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»
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Звезды фортепиано XXI века. 
Николас Ангелич
18.45 Власть факта. «Кубинская ре-
волюция: причины и последствия»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». «По 
следам короля Артура»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
с Н. Осиповой
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Тонино Гуэрра. География 
Тонино»
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. Лев Данил-
кин. «Ленин: Пантократор солнеч-
ных пылинок»
00.30 Власть факта. «Кубинская ре-
волюция: причины и последствия»
01.15 ХХ век. «Кинопанорама»
02.30 Гении и злодеи. Энди Уорхол

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 «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Чин-
дяйкин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Человек, который убил сам 
себя» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Сербия. Расстрелять!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Андропов против Щело-
кова. Смертельная схватка» (12+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Человек, который убил сам 
себя» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)
17.00 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных»
21.00 Боевик «Терминатор 3. Вос-
стание машин» (16+)
23.15 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
00.15 Комедия «Антураж» (18+)
02.15 Мелодрама «Голубая лагуна» 
(12+)
04.00 Мелодрама «Возвращение в 
Голубую лагуну» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 
(16+)
02.00 Х/ф «Человек эпохи Воз-
рождения» (12+)
04.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.45 Детектив «Пять шагов по 
облакам» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Горничная» 
(16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.40 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Д/ф «Собачье сердце или 
цена заблуждения» (12+)
06.10 Т/с «Лютый» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Лютый» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Лютый» (16+)
14.15 Т/с «Лютый 2» (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 «Временно недоступен» 
(16+)
03.50 «Известия» (16+)
03.55 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка»
09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!»
09.50 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тайна смерти Сер-
гея Мавроди» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
(16+)
03.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

05.05 Д/с «Нюрнберг». «Чтобы 
помнили... Процесс глазами жур-
налистов» (16+)

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+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Боевик «Десант есть десант» 
(16+)
03.05 Драма «Американцы» (18+)
03.50 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Брат за брата» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
13.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Япония (16+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Барселона»
18.20 Континентальный вечер (16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) (16+)
21.25 «Аксель Витсель. Бельгий-
ский стандарт» (12+)
21.45 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)
22.05 Новости (16+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
23.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - США (16+)
02.00 Тотальный футбол (16+)
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Ливерпуль»
05.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси»
07.45 «Команда мечты» (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были: Первооткрыватели». «Сте-
фенсон. Изобретение паровоза» 
(12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «На 
лесной тропе» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Наш 
добрый мастер» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «По-
чему ослик заупрямился?» (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 «Пе-
ременка №4» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф «Ни-
чуть не страшно» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Ма-
шины сказки» (12+)

09.35,15.35,21.35,03.35 М/с «Ма-
шины сказки». «Бычок смоляной 
бочок» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/с «Ма-
шины сказки». «Три поросенка» 
(12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/с «Ма-
шины сказки». «Храбрый портняж-
ка» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/с «Ма-
шины сказки». «Али-Баба» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «По-
чтовая рыбка» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф «Жел-
тик» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/с «Паро-
возик из Ромашково» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф «Лягу-
шонок ищет папу» (12+)
10.35,16.35,22.35,04.35 М/ф «При-
ключения кузнечика Кузи» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф «При-
ключения кузнечика Кузи» (12+)
11.00,11.10,11.20,17.00,17.10,17.
20,23.00,23.10,23.20,05.00,05.10,0
5.20 М/с «Казаки» (12+)
11.40,17.40,23.40,05.40 М/ф «Се-
годня День рождения» (12+)
12.00,12.10,12.15,12.25,12.30,18.0
0,18.10,18.15,18.25,18.30,00.00,00
.10,00.15,00.25,00.30,06.00,06.10,0
6.15,06.25,06.30 М/ф «Крот» (12+)
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф «Ди-
алог» (12+)
12.45,18.45,00.45,06.45 М/ф «Про-
метей» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф «Стра-
на Оркестрия» (12+)
13.15,19.15,01.15,07.15 М/ф «Слу-
чай с бегемотом» (12+)
13.25,19.25,01.25,07.25 М/ф «Слу-
чилось это зимой» (12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф «Пе-
ременка №6» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф «В 
тридесятом веке» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Катя и 
Мим-Мим», «Рыцарь Майк»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
09.10 М/ф «Птичка Тари»
09.20 М/ф «Хитрая ворона»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.10 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия»
11.40 М/с «Ниндзяго»
12.00 М/с «Три кота»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки»
13.55 М/с «Супер4»
14.40 М/с «Гризли и лемминги»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
16.00 М/с «Барбоскины»
17.10 М/с «Мончичи»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.10 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.30 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила геш-
тальтов»
21.55 М/с «Огги и тараканы»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.05 М/с «Мадемуазель Зази»
01.05 М/с «Инспектор Гаджет»
02.45 М/с «Нильс»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 19 марта. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 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 «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!»
02.40 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, 00.35 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «Дым отечества» 
(12+)
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 «Последний парад «Без-
заветного» (12+)
14.35 «Поехали по Уралу» (12+)
15.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 Х/ф «Выстрел» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва детская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Л. 
Смирнова
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Мировые сокровища. «Шел-
ковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
09.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Волшебный фонарь»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Сакральные места». «По 
следам короля Артура»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем» 
17.35 Звезды фортепиано XXI века. 
Марк-Андре Амлен
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/ф «Сакральные места». 
«Мистический мир древних майя»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Тонино Гуэрра. Хроника 
хороших похорон»
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Линия жизни
00.55 «Тем временем. Смыслы»
01.40 ХХ век. «Волшебный фонарь»
02.30 Гении и злодеи. Витус Бе-
ринг

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 «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Панова» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства». «Разыскивается звез-
да!» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! В 
пролете» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах» 
(12+)
01.25 Д/ф «Я несу смерть» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Т/с «Чисто московские 
убийства». «Разыскивается звез-
да!» (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»
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Боевик «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)
17.10 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных»
18.55 М/ф «Фердинанд» 
21.00 Боевик «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
01.00 Мелодрама «Голубая лагуна» 
(12+)
03.00 Боевик «Стиратель» (16+)
04.45 Д/ф «Кухня» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная 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 «Жажда скорости» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (16+)

02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Дом малютки» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Другой» (Укра-
ина) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.40 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.30 Т/с «Белые волки 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Белые волки 2» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка»
09.00 Новости дня

09.15 «Не факт!»
09.50 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Константин 
Мацкевич (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
03.30 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
04.50 Д/с «Нюрнберг». «Баналь-
ность зла» (16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.40 Боевик «Десант есть десант» 
(16+)
03.10 Драма «Американцы 2» 
(18+)
03.55 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Брат за брата» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
11.00 Новости (16+)
11.05 «Команда мечты» (12+)
11.35 Новости (16+)
11.40 Тотальный футбол (12+)
12.40 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)
13.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Китай (16+)
16.00 «Капитаны» (12+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Смешанные единоборства. 
ACA 93. Салман Жамалдаев против 
Марата Балаева. Алексей Буторин 
против Даниэля Толедо (16+)
18.20 Новости (16+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
19.10 «Тренерский штаб» (12+)
19.40 «Аксель Витсель. Бельгий-
ский стандарт» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.05 Континентальный вечер 
(16+)
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петер-
бург) (16+)
23.25 Новости (16+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
00.00 «Играем за вас» (12+)
00.30 «Бельгийский след в Англии» 
(12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Гданьск» (Польша)
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 «Ген победы» (12+)
06.25 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Короткая программа (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были: Первооткрыватели». 
«Фарадей и электричество» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Кот, 
который гулял сам по себе» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Как 
это случилось?» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «На 
даче» (12+)
09.15,15.15,21.15,03.15 М/ф 
«Заячий хвостик» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Ма-
шины сказки». «Золушка» (12+)

09.35,15.35,21.35,03.35 М/с «Ма-
шины сказки». «Калиф-Аист» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/с «Ма-
шины сказки». «Джек и бобовое 
зернышко» (12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/с «Ма-
шины сказки». «Свинопас» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/с «Ма-
шины сказки». «Синяя борода» 
(12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «При-
вет, мартышке!» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф «Зав-
тра будет завтра» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «Вот 
так тигр» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф «По-
пался, который кусался» (12+)
10.35,16.35,22.35,04.35 М/ф «Про 
буку» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф «Не-
наглядное пособие» (12+)
11.00,11.20,17.00,17.20,23.00,23.
20,05.00,05.20 М/с «Казаки» (12+)
11.35,17.35,23.35,05.35 М/ф «Вин-
ни Пух и день забот» (12+)
12.00,12.30,18.00,18.30,00.00,00
.30,06.00,06.30 М/ф «Крот» (12+)
12.35,18.35,00.35,06.35 М/ф «От 
двух до пяти» (12+)
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф «На 
задней парте» (12+)
12.50,18.50,00.50,06.50 М/ф «На 
задней парте» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф «На 
задней парте» (12+)
13.10,19.10,01.10,07.10 М/ф «На 
задней парте» (12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф «Раз-
решите погулять с Вашей собакой» 
(12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф «Сло-
ненок турист» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф 
«Чинк» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф «Чу-
деса в решете» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Катя и 
Мим-Мим», «Рыцарь Майк»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/ф «Капризная принцесса»
09.00 М/ф «Пес в сапогах»
09.20 М/ф «Просто так!»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.10 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия»
11.40 М/с «Ниндзяго»
12.00 М/с «Три кота»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки»
13.55 М/с «Супер4»
14.40 М/с «Гризли и лемминги»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
16.00 М/с «Барбоскины»

17.10 М/с «Мончичи»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.10 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.30 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»
21.55 М/с «Огги и тараканы»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.05 М/с «Мадемуазель Зази»
01.05 М/с «Инспектор Гаджет»
02.45 М/с «Нильс»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 20 марта. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.25 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир из 
Японии
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 «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

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

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!»
02.40 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 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.20 Х/ф «Семен Дежнев» 
(12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.40, 13.30, 23.00, 01.05, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
13.55 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00, 22.50, 02.50 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Выстрел» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Конференция Восток. 1/2 финала. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 4-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
00.45 «О личном и наличном» 
(12+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва при-
чудливая.
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Исаак Дунаевский
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Мировые сокровища. «Ли-
парские острова. Красота из огня 
и ветра»
09.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Одиссея Александра 
Вертинского»
12.10 Мировые сокровища. «Ре-
генсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна»
12.25 «Что делать?»
13.15 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Сакральные места». 
«Мистический мир древних майя»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Н. Осиповой
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 Звезды фортепиано XXI века. 
Пьер-Лоран Эмар
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». 
«Святыни доисторической Маль-
ты»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Трио. Раневская, Неело-
ва, Юрский»
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Мужская профессия»
00.40 «Что делать?»
01.30 ХХ век. «Одиссея Александра 
Вертинского»
02.30 Гении и злодеи. Тур Хей-
ердал

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+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
21.00 «Однажды в России». «Дайд-
жест» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)

01.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Детектив «Человек без па-
спорта» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Яцко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Ядовитая династия» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Георгий Жуков» 
(16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Ядовитая династия» (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»
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Боевик «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
17.10 М/ф «Фердинанд»
19.10 М/ф «Монстры на каникулах»
21.00 Боевик «Терминатор. Гене-
зис» (16+)
23.35 Боевик «Стиратель» (16+)
01.50 Триллер «Сеть» (16+)
03.50 Мелодрама «Дорогой Джон» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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

00.30 Х/ф «Транзит» (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Спасти мужа» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Лучше всех» 
(16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.05 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Белые волки 2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.30 Т/с «Белые волки 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Белые волки 2» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка»
09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!»
09.50 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.40 «Последний день». Николай 
Черкасов (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 «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
03.30 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана»
04.55 Д/с «Нюрнберг». «Кровавые 
деньги. Суд над промышленника-
ми» (16+)

06.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
17.30 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.35 Боевик «Десант есть десант» 
(16+)
03.10 Драма «Американцы 2» (18+)
03.55 «Улетное видео» (16+)
04.35 Т/с «Брат за брата» (16+)

08.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Короткая программа (16+)
09.40 Новости (16+)
09.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Короткая программа 
13.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Швеция (16+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
16.35 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе (16+)
18.20 Континентальный вечер 
(16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) (16+)
21.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург, Россия) 
- «Скра» (Польша) (16+)
23.25 Новости (16+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
00.10 «Футбол по-бельгийски» 
(12+)
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Сербия (16+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.15 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
1/4 финала. «Вакифбанк» (Турция) 
- «Динамо» (Москва, Россия)
05.15 Фигурное катание. ЧМ. Жен-
щины. Короткая программа 
06.25 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 
Произвольная программа (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были: Первооткрыватели». 
«Дарвин и теория эволюции» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Воз-
вращение блудного попугая» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Пи-
люля» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Про-
делкин в школе» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «Без 
этого нельзя» (12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф «Чу-
деса среди бела дня» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Ма-
шины сказки». «По щучьему веле-
нию» (12+)

09.35,15.35,21.35,03.35 М/с «Ма-
шины сказки». «Лисичка со ска-
лочкой» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/с «Ма-
шины сказки». «Каша из топора» 
(12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/с «Ма-
шины сказки». «Пойди туда - не 
знаю куда, принеси то - не знаю 
что» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/с «Ма-
шины сказки». «Петушок - золотой 
гребешок» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/с «Ма-
шины сказки». «Конек-горбунок» 
(12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф «Жи-
вая игрушка» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф «Пе-
сенка мышонка» (12+)
10.25,16.25,22.25,04.25 М/ф «Как 
лечить удава» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф «Куда 
идет слоненок?» (12+)
10.40,16.40,22.40,04.40 М/ф «Обе-
зьянки в опере» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф «Пони 
бегает по кругу» (12+)
11.00,11.10,17.00,17.10,23.00,23.
10,05.00,05.10 М/с «Казаки» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «Трое 
на острове» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф «Кто 
я такой?» (12+)
12.00,12.30,12.35,18.00,18.30,18
.35,00.00,00.30,00.35,06.00,06.30,
06.35 М/ф «Крот» (12+)
12.45,18.45,00.45,06.45 М/ф «Саф-
фи» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф «Ве-
селый огород» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Катя и 
Мим-Мим», «Рыцарь Майк»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.20 «Микроистория»
08.25 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
08.45 М/ф «Петушок-золотой гре-
бешок»
09.00 М/ф «Чудесный колокольчик»
09.20 М/ф «Лесная история»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.10 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия»
11.40 М/с «Ниндзяго»
12.00 М/с «Три кота»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки»
13.55 М/с «Супер4»
14.40 М/с «Гризли и лемминги»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
16.00 М/с «Барбоскины»
17.10 М/с «Мончичи»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.10 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.30 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»
21.55 М/с «Огги и тараканы»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.05 М/с «Мадемуазель Зази»
01.05 М/с «Инспектор Гаджет»
02.45 М/с «Нильс»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 21 марта. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 Наедине со всеми (16+)
14.30 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.25 Давай поженимся! (16+)
15.35 «Мужское/Женское» (16+)
17.25 «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 «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

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

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!»
02.35 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 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 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Никто не заменит тебя» 
(12+)
10.35 «Свердловское время-85. От 
Петра до Сталина» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.15, 17.10 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
13.55 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
14.40 «Поехали по Уралу» (12+)
15.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.20 Х/ф «Буду жить!» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.40, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции» (12+)
00.55 Ночь в Филармонии (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва гру-
зинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Н. 
Румянцева
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Мировые сокровища. «Прус-
ские сады Берлина и Бранденбурга 
в Германии»
09.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Одиссея Александра 
Вертинского»
12.15 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»
12.25 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Басни Ивана Крылова»
13.10 Мировые сокровища. «Брюг-
ге. Средневековый город Бельгии»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Сакральные места». 
«Святыни доисторической Маль-
ты»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Тра-
диции чаепития»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «День за днем»
17.35 Звезды фортепиано XXI века. 
Мицуко Учида
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Басни Ивана Крылова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». 
«Таинственные жрицы Древнего 
Египта»
21.40 «Энигма. Александр Бол-
дачев»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Булат и Белла»
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Басни Ивана Крылова»
01.25 ХХ век. «Одиссея Александра 
Вертинского»
02.30 Гении и злодеи. А. Алехин

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+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Никифо-
ров» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Соцветие сирени» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Знаменитые 
детдомовцы» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Соцветие сирени» (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»
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Боевик «Терминатор. Гене-
зис» (16+)
17.30 М/ф «Монстры на каникулах»
19.15 М/ф «Монстры на канику-
лах 2» 
21.00 Боевик «Пятый элемент» 
(12+)
23.35 Триллер «Шестое чувство» 
(16+)
01.40 Мелодрама «Дорогой Джон» 
(16+)
03.35 Комедия «Пришельцы 3» 
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная 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 «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Дикий» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Мелодрама «Горничная» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Верь мне» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.40 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Белые волки 2» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.45 Т/с «Чума» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чума» (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 «Не факт!»
09.50 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Фри-
дрих Цандер
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
03.35 Х/ф «Дом, в котором я живу»
05.10 Д/с «Нюрнберг». «Свиде-
тели» (16+)

06.00 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
17.30 «Рюкзак» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.35 Боевик «Десант есть десант» 
(16+)
03.15 Драма «Американцы 2» (18+)
03.55 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Брат за брата 2» (16+)

08.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Произвольная программа 
(16+)
10.10 Новости (16+)
10.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
11.25 Новости (16+)
11.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Дарюшшафака» (Турция) 
- «Химки» (Россия)
13.30 «Бельгийский след в Англии» 
(12+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.35 Фигурное катание. ЧМ. Муж-
чины. Короткая программа (16+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
17.30 «Играем за вас» (12+)
18.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада (16+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (16+)
22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) (16+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Все на футбол! (16+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Хорватия - Азербайд-
жан (16+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.10 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 1/4 
финала. «Любе Чивитанова» (Ита-
лия) - «Динамо» (Москва, Россия)
05.10 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды - Бе-
лоруссия

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были: Первооткрыватели». 
«Мендель и горох» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Сви-
репый Бамбр» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Пер-
сей» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «Я 
вспоминаю» (12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф 
«Переменка №5» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф «Пря-
ник» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Машкины страшилки». «Душе-
раздирающая повесть о темном 
лесе и маленьком жучке» (12+)
09.35,15.35,21.35,03.35 М/ф «Маш-
кины страшилки». «Жутко страшное 
предание о том, как один мальчик 
боялся умываться» (12+)

09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф 
«Машкины страшилки». «Чудо-
вищная быль о том, как некоторые 
боятся чудовищ» (12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/ф 
«Машкины страшилки». «Тре-
вожный сказ о потерявшемся 
котенке» (12+)
09.55,15.55,21.55,03.55 М/ф 
«Машкины страшилки». «Кош-
марное поверие о новогодних 
стишках» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «А 
вдруг получится» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф «Вер-
ное средство» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф «Как 
обезьянки обедали» (12+)
10.25,16.25,22.25,04.25 М/ф «Кто 
сказал Мяу?» (12+)
10.35,16.35,22.35,04.35 М/ф 
«Осторожно, обезьянки!» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф «Ры-
жая кошка» (12+)
11.00,11.20,17.00,17.20,23.00,23.
20,05.00,05.20 М/с «Казаки» (12+)
11.40,17.40,23.40,05.40 М/ф «По-
хитители красок» (12+)
12.00,12.30,12.35,18.00,18.30,18
.35,00.00,00.30,00.35,06.00,06.30
,06.35 М/ф «Крот» (12+)
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф «При-
ключения голубого рыцаря» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Катя и 
Мим-Мим», «Рыцарь Майк»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.20 «Букабу»
08.35 М/ф «38 попугаев»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.10 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия»
11.40 М/с «Ниндзяго»
12.00 М/с «Три кота»
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»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
16.00 М/с «Барбоскины»
17.10 М/с «Мончичи»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.10 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.30 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гешталь-
тов»
21.55 М/с «Огги и тараканы»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.05 М/с «Мадемуазель Зази»
01.05 М/с «Инспектор Гаджет»
02.45 М/с «Нильс»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 22 марта. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.20 «Время покажет» (16+)
14.50 «Мужское/Женское» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Японии
17.30 «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 U2. Концерт в Лондоне 
16+ (16+)
01.25 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком китае» (12+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 Давай поженимся! (16+)

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

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.25 Д/ф «Разворот над Атлан-
тикой» (16+)
20.00 Т/с «Реализация» (16+)
00.15 «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.15 «Квартирный вопрос»
03.05 Боевик «Бой с тенью 2: 
Реванш» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 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 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Буду жить!» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Конференция Восток. 1/2 финала. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Салават Юлаев» (Уфа) 5-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Факап, или хуже не 
бывает» (18+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва тол-
стовская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Е. Леонов
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
09.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 
русского комикса»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные места». 
«Таинственные жрицы Древнего 
Египта»
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. 
Кондопога (Карелия)
15.40 «Энигма. Александр Бол-
дачев»
16.25 Т/с «День за днем» 
17.45 Звезды фортепиано XXI 
века. Денис Мацуев
18.30 Мировые сокровища. «Ли-
парские острова. Красота из огня 
и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»
21.05 Линия жизни. Д. Дюжев
22.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Любовь в городе» 
02.05 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»
02.50 М/ф «Туннелирование»

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+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «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+)
02.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
03.00 Х/ф «Паранормальное яв-
ление» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер»
09.00 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+)
13.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
17.35 Детектив «Дело Румянцева»
19.40 «События»
20.00 Детектив «Родные руки» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Комедия «Ва-банк 2» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Детектив «Человек без 
паспорта» (12+)
04.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на кани-
кулах 2» 
11.40 Боевик «Пятый элемент» (12+)
14.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
20.00 «Уральские пельмени» (16+)
23.00 Комедия «Типа копы» (18+)
01.00 Комедия «Пришельцы 3» 
(12+)
02.55 Триллер «Шестое чувство» 
(16+)
04.35 М/ф «Лови волну!»
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Под градусом» (16+)
21.00 «Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здоровье» 
(16+)

23.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
01.20 Х/ф «Дневник дьявола» 
(16+)
02.50 «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 несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Другой» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Моя любимая 
мишень» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (16+)
02.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.00 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Чума» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.40 Т/с «Чума» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чума» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана»
08.40 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»
11.50 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
02.30 Д/ф «Нормандия-Неман» 
(12+)
03.30 Х/ф «Чужая родня»
05.05 Д/с «Нюрнберг» (16+)

06.00 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
15.30 «Особенности националь-
ной работы» (16+)

16.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Боевик «Неуловимые» (16+)
21.15 Боевик «Солдаты неудачи» 
(16+)
23.15 Х/ф «Омерзительная вось-
мерка» (18+)
02.30 Комедия «Однажды в Ир-
ландии» (18+)
04.00 Триллер «Красные огни» 
(16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
09.55 Новости (16+)
10.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Ритм-танец (16+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
14.00 Новости (16+)
14.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Австрия - Польша
16.05 Новости (16+)
16.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Бельгия - Россия
18.10 Новости (16+)
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
19.10 «Бельгия - Россия. Live» 
(12+)
19.30 Все на футбол! Афиша (12+)
20.00 Новости (16+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (16+)
22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Макка-
би» (Израиль) (16+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Все на футбол! (16+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Англия - Чехия (16+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах
04.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Болгария - Чер-
ногория
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна (16+)

08.00,12.00,12.05,12.15,12.20, 
12.25,14.00,18.00,18.05,18.15,1 
8.20,18.25,20.00,00.00,00.05, 
00.15,00.20,00.25,02.00,06.00, 
06.05,06.15,06.20,06.25 М/ф 
«Крот» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Мы, 
с Шерлоком Холмсом» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «По-
морская быль» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Домашний цирк» (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 
«Мурзилка и Великан» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Машкины страшилки». «Мрачная 
притча о суеверной девочке» 
(12+)
09.35,15.35,21.35,03.35 М/ф 
«Машкины страшилки». «Угрюмый 
завет о сопливом мальчике» (12+)

09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф 
«Машкины страшилки». «Очень 
мрачное сказание о девочке, 
которая боялась зверушек» (12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/ф 
«Машкины страшилки». «Ужа-
сающая история про Бабушку и 
Внучка» (12+)
09.55,15.55,21.55,03.55 М/ф 
«Машкины страшилки». «Полный 
отчаяния миф об исторической 
ошибке» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Елочка для всех» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф 
«Волшебные фонарики» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф 
«Обезьянки, вперед!» (12+)
10.25,16.25,22.25,04.25 М/ф «По-
росенок в колючей шубке» (12+)
10.35,16.35,22.35,04.35 М/ф 
«Бабушка удава» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф 
«Четверо с одного двора» (12+)
11.00,11.20,11.25,17.00,17.20, 
17.25,23.00,23.20,23.25,05.00,
05.20,05.25 М/с «Казаки» (12+)
11.35,17.35,23.35,05.35 М/ф 
«Пудель» (12+)
11.45,17.45,23.45,05.45 М/ф 
«Солдатский кафтан» (12+)
12.35,18.35,00.35,06.35 М/ф 
«Оранжевое горлышко» (12+)
12.55,18.55,00.55,06.55 М/ф 
«Слоненок пошел учиться» (12+)
13.05,19.05,01.05,07.05 М/ф 
«Письмо» (12+)
13.10,19.10,01.10,07.10 М/ф «По 
собственному желанннию» (12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф 
«Боцман и попугай 2» (12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф 
«Боцман и попугай 4» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф 
«Стойкий оловяный солдатик» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Катя и 
Мим-Мим», «Рыцарь Майк»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «38 попугаев»
09.15 М/ф «Где я его видел?»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.10 М/с «Трансформеры»
11.40 М/с «Ниндзяго»
12.00 М/с «Три кота»
13.00 «Навигатор. У нас гости!»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки»
13.55 М/с «Супер4»
14.50 «Вкусняшки Шоу»
15.10 М/с «Клуб Винкс»
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
16.00 М/с «Барбоскины»
17.10 М/с «Мончичи»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.10 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.50 М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
00.05 М/с «Мадемуазель Зази»
01.05 М/с «Инспектор Гаджет»
02.45 М/с «Нильс»
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06.00 Новости.
06.15 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Идеальный ремонт (6+)
11.25 Живая жизнь (12+)
12.00 Новости
12.10 Живая жизнь (12+)
14.35 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Танцы. Произволь-
ная программа (0+)
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия Ле-
онтьева. Большой концерт в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце (12+)
23.50 Х/ф «Двое в городе» (12+)
01.45 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». Местное время
11.40 Х/ф «Отогрей мое сердце» 
(12+)
13.50 Х/ф «Расплата» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50 Х/ф «Беглянка» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.00 «Сегодня» (16+)
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+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». М. 
Кожевникова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Линда (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Боевик «Антиснайпер. Двой-
ная мотивация» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское 
время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 09.20, 11.05, 12.25, 13.30, 
16.55, 18.25, 19.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
08.35, 16.30, 18.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)
09.00 «Свердловское время-85. 
От Петра до Сталина» (12+)
09.25, 19.05 «Вокруг смеха» (12+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «За кем замужем певи-
ца?» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» (12+)
23.00 Х/ф «Страшные сказки» 
(16+)
01.15 Х/ф «Девушка в тумане» 
(16+)
03.20 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф: «Зеркальце», «Петух и 
краски», «Приключения Буратино»
08.40 Т/с «Сита и Рама» 
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
13.15 Х/ф «Дневной поезд»
14.50 Земля людей. «Чавчувены. 
Побег в прошлое»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Красное и черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Тайное метро императора»
17.15 Великие реки России. 
«Волга» 
18.00 Острова
18.40 Х/ф «Когда деревья были 
большими»
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем». 
«Развлечения будущего»
22.50 Клуб 37
00.05 Х/ф «Видения» (16+)
01.45 Д/ф «Красное и черное»
02.40 М/ф «История одного го-
рода»

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 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
17.55 Комедия «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт тимура каргинова»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

01.00 Комедия «Пиксели» (12+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.20 «АБВГДейка»
06.45 Комедия «Не имей сто 
рублей...» (12+)
08.30 «Православная энцикло-
педия»
09.00 Детектив «Родные руки» 
(12+)
10.55 Х/ф «Дело Румянцева»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
13.15 Детективы «Призрак уезд-
ного театра» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Призрак уездного 
театра» (12+)
17.05 Т/с «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы» (12+)
19.05 Т/с «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Сербия. Расстрелять!» 
(16+)
03.35 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
04.25 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)
05.50 Х/ф «Приказано взять жи-
вым»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
12.25 Мелодрама «Госпожа гор-
ничная» (16+)
14.35 Комедия «Притворись моей 
женой» (16+)
16.55 Комедия «Золото дураков» 
(16+)
19.10 Боевик «Хэнкок» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.20 Боевик «Опасные пассажи-
ры поезда 123» (16+)
01.20 Комедия «Антураж» (18+)
03.10 Комедия «Притворись моей 
женой» (16+)
04.55 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.30 Х/ф «Аисты»
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. 
Гибель вечного дерева и семь 
библейских проклятий» (16+)
20.40 Х/ф «Стражи галактики» 
(16+)
23.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
01.20 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)

03.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Мелодрама «Молодая жена» 
(16+)
09.05 Мелодрама «Лучше всех» 
(16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
12.20 Мелодрама «Лучше всех» 
(16+)
13.25 Мелодрама «Верь мне» 
(16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Горизонты любви» (16+)
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Арифметика 
подлости» (16+)
02.20 Д/с «Восточные жены» (16+)
03.55 Д/с «Miss Россия» (16+)
04.45 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)

06.00 Х/ф «Подарок черного кол-
дуна»
07.20 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным»
09.40 «Последний день». Георгий 
Бурков (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». «Дело 
цеховиков. Теневая экономика» 
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тонька-пулемет-
чица» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«1941. Первый гром над Берли-
ном» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Игорь Кириллов
15.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.40 Д/ф «Страна советов. Забы-
тые вожди» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Д/ф «Страна советов. Забы-
тые вожди» (12+)
20.45 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)
22.45 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
02.55 «Наградить» (12+)
04.20 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

06.00 М/ф
06.45 Комедия «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.10 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
12.30 Драма «Курьер на Восток» 
(16+)
14.30 Боевик «Солдаты неудачи» 
(16+)
16.30 Боевик «Неуловимые» (16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 Боевик «Медальон» (12+)

21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Омерзительная вось-
мерка» (18+)
02.45 Боевик «Под прицелом» 
(18+)
04.00 Боевик «Нью-йоркское 
такси» (12+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Албания - Турция
10.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Молдавия - Франция
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Португалия - Украина
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
15.05 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма (16+)
17.30 Новости (16+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
18.05 «Играем за вас» (12+)
18.35 Новости (16+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (16+)

20.00 Новости (16+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (16+)
21.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Гибралтар - Ир-
ландия (16+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Все на футбол! (16+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Испания - Норвегия 
(16+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.15 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
1/2 финала
05.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах
06.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Грузия - Швейцария

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были: Первооткрыватели». 
«Пастер и микроорганизмы» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Пластилиновый ежик» (12+)

08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Пантелей и пугало» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Про 
Сидорова Вову» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф 
«Похождения Чичикова. Ноздрев» 
(12+)
09.15,15.15,21.15,03.15 М/ф «Ох 
и Ах» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Жи-
ли-были: Первооткрыватели». 
«Эдисон и прикладная наука» 
(12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Ночь перед Рождеством» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф 
«Танцы кукол» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/с «Жи-
ли-были: Первооткрыватели». 
«Маркони и электромагнитные 
волны» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф 
«Снегурка» (12+)
11.40,17.40,23.40,05.40 М/ф 
«Машенька» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф 
«Как прекрасно светит сегодня 
луна» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с «Жи-
ли-были: Первооткрыватели». 
«Форд и история автомобиля» 
(12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Спящая красавица» (12+)

04.00 М/с «Дуда и Дада»
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»
08.00 «Еда на ура!»
08.20 М/с «Барбоскины»
09.45 «ТриО!»
10.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
10.50 М/с «Бобр добр»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Кротик и Панда»
13.00 М/с «Полли Покет»
13.50 М/с «Лунтик и его друзья»
15.05 М/с «Буба»
16.30 М/ф «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода»
17.00 М/с «Роботы-поезда»
18.05 М/с «Малышарики»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.50 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»

00.05 М/с «Мадемуазель Зази»
01.05 М/с «Инспектор Гаджет»
02.45 М/с «Три котенка»
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05.50 Х/ф «Курьер» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Х/ф «Отверженные» (16+)
15.00 Главная роль (12+)
16.35 Три аккорда (16+)
18.25 Русский керлинг (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Он и она» (18+)
02.05 Х/ф «Огненные колесницы» 
(16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

04.35 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
15.30 Х/ф «Боль чужой потери» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня» (16+)
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+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!»
22.40 Комедия «Отцы и деды»
00.25 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.20 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 12.25, 13.30, 
16.55, 18.55, 20.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.10, 04.10 «МузЕвропа: Emeli 
Sande» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35, 18.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
09.00 Д/ф «66\85» (12+)
09.30 Х/ф «Безумный день, или 
женитьба фигаро» (12+)
12.30 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
13.35 Х/ф «Буду жить!» (16+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
1/4 финала. 2-я игра. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Но-
восибирская область)
19.00 Х/ф «Весь я» (12+)
20.45 Х/ф «Девушка в тумане» 
(16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Факап, или хуже не 
бывает» (18+)
02.10 Х/ф «Страшные сказки» 
(16+)

06.30 М/ф: «Кораблик», «Лиса 
и заяц»
07.00 Т/с «Сита и Рама» 
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.20 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин». «Диего Веласкес. 
«Менины». 1656 год»
13.50 Х/ф: «Дуэль», «В кукольной 
стране», «Новеллы»
15.50 Больше, чем любовь. Л. 
Орлова и Г. Александров
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Горки Ле-
нинские
17.40 «Ближний круг Владимира 
Панкова»
18.35 «Романтика романса». В. 
Герелло
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дневной поезд»
21.45 «Белая студия»
22.25 Опера «Аида»
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»
02.00 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Симулянт» (16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ Best» (16+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (12+)
08.50 Комедия «Ва-банк 2» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Максим Перепелица»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Смерть со второго дубля» (12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
(16+)
16.40 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
17.30 Х/ф «Письмо надежды» 
(12+)
21.25 Детектив «Разоблачение 
единорога» (12+)
00.05 «События»
00.25 Детектив «Разоблачение 
единорога» (12+)
01.20 Детектив «Страх высоты»
03.05 Х/ф «Побеждая время» 
(12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Комедия «Золото дураков» 
(16+)
12.20 Боевик «Опасные пассажи-
ры поезда 123» (16+)
14.30 Боевик «Хэнкок» (16+)
16.25 Х/ф «Тор» (12+)
18.45 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 
(12+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.35 Боевик «Стрелок» (16+)
02.05 Комедия «Типа копы» (18+)
03.45 Мелодрама «Госпожа гор-
ничная» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.30 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» (12+)
11.00 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» (16+)
13.20 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 
армия» (16+)
15.40 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
18.00 Х/ф «Стражи галактики» 
(16+)
20.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (16+)
10.05 Мелодрама «Надежда как 
свидетельство жизни» (16+)
13.45 Мелодрама «Моя любимая 
мишень» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Стрекоза» 
(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Мелодрама «Эта женщина 
ко мне» (16+)
02.35 Д/с «Miss Россия» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
07.15 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Марга-
рита Суханкина. «Это был просто 
мираж» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... колбасе» 
(16+)
12.00 «Неспроста. Здоровье» 
(16+)
13.05 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» (16+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55 Т/с «Дикий» (16+)
02.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.10 Х/ф «Золотая мина»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Каждый десятый» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Каждый десятый» 
(12+)
14.00 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Шестой» (12+)
01.25 Х/ф «Простая история»
03.00 Х/ф «Тихое следствие» 
(16+)
04.10 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)

06.00 М/ф
06.35 Триллер «Незабываемое» 
(16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.10 «Улетное видео» (16+)
09.30 Драма «Курьер на Восток» 
(16+)
11.15 Боевик «Медальон» (12+)
13.00 «Супершеф» (16+)
15.00 Х/ф «Туман» (16+)
18.30 Х/ф «Туман 2» (16+)
21.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.35 Триллер «Игрок» (18+)
01.45 Триллер «Найди меня, если 
сможешь» (18+)
03.30 Х/ф «Ирландец» (16+)
05.05 М/ф

08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Ковбой в городе» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «Как 
Ежик и Медвежонок Новый год 
встречали» (12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф 
«От того, что в кузнице не было 
гвоздя» (12+)
09.15,15.15,21.15,03.15 М/ф 
«Серебряное копытце» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Жи-
ли-были: Первооткрыватели». 
«Мари Кюри» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Заколдованый мальчик» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф 
«Добрыня Никитич» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/с «Жи-
ли-были: Первооткрыватели». 
«Эйнштейн» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф 
«Каша из топора» (12+)
11.40,17.40,23.40,05.40 М/ф 
«Однажды утром» (12+)
11.45,17.45,23.45,05.45 М/ф 
«Пустомеля» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с «Жи-
ли-были: Первооткрыватели». 
«Лоренц - гусиный папа» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф «Три 
золотых волоска» (12+)

04.00 М/с «Смурфики»
05.45 М/с «Волшебный фонарь»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Четверо в кубе»
08.00 «Высокая кухня»
08.20 М/с «Жила-была царевна»
09.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
10.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
10.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь»
11.30 «Крутой ребенок»
12.00 М/с «Шиммер и Шайн»
12.50 М/с «Барби: Дримтопия»
13.40 М/с «Джинглики»
14.45 М/с «Лео и Тиг»
16.35 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
18.05 М/с «Царевны»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.50 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
00.05 М/с «Мадемуазель Зази»
01.05 М/с «Инспектор Гаджет»
02.45 М/с «Три котенка»

08.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Швеция - Румыния
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
10.50 «Бельгия - Россия. Live» 
(12+)
11.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Босния и Герцегови-
на - Армения
13.10 Новости (16+)
13.20 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Италия - Финляндия
15.20 Новости (16+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
16.30 «Играем за вас» (12+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (16+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Уэльс - Словакия 
(16+)

20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (16+)
21.20 Новости (16+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
21.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Венгрия - Хорватия 
(16+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Все на футбол! (16+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды - Герма-
ния (16+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.15 «Кибератлетика» (16+)
03.45 Фигурное катание. Показа-
тельные выступления
06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были: Первооткрыватели». 
«Авиация» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Мурзилка на спутнике» (12+)



Астропрогноз на 18-24 марта

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Вас может охватить беспокойство - хватит ли сил для 

реализации тех планов, которые у вас возникли. Пока 
особенно не торопитесь, но и не упускайте возможности, 
которые сами идут в руки. С четверга вы уже восстановите 
контроль над важными аспектами своей жизни.  

ДЕВА (24.08-23.09). 
У вас появляется возможность взять реванш за 

все упущенные возможности, отсрочки и ограничения 
последних недель. Расширяйте круг общения. Друзья и 
родственники могут составить вам протекцию и помочь 
в воплощении ваших идей. 

РАК (22.06-22.07). 
Сейчас вы готовы взять на себя новые обязанности. И 

если на работе все идет удовлетворительно, то при желании 
вы можете использовать эту неделю для домашних дел. 
Все происходящее сейчас знаково и получит развитие в 
ближайшее время.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Главное - держать в равновесии эмоции. Тогда вы 

сможете спокойно настоять на своей точке зрения и 
сделать все так, как считаете нужным. Возрастает роль 
друзей в вашей жизни. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Эта неделя может стать испытанием для ваших чувств. 

Возможно, какие-то отношения не выдержали проверку 
временем, и вы решите от них отказаться. Вы можете 
ощущать, что дел у вас становится все больше. Поэтому, 
организуйте себе в выходные полноценный отдых.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Какая-то важная для вас тема идет к своей кульминации. 

Наиболее вероятны перемены в сфере профессиональной. 
Эта неделя прояснит ваши возможности и обязательства, 
которые придется на себя взять, а уже сами события лучше 
планировать на следующую неделю. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Настраивайтесь хорошо поработать. Это благоприятное 

время для того, чтобы начать какой-то долговременный 
проект. Непосредственно приступать к новому делу лучше 
со следующей недели.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Если на повестке у вас есть актуальные вопросы, 

то вам стоит поторопиться. Важные переговоры тоже 
не откладывайте на следующую неделю. Сейчас у вас 
хорошая возможность сформировать группу поддержки и 
обсудить планы на ближайшее время.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Не торопитесь на этой неделе ничего менять - ваше 

время еще не пришло. Работайте над текущими вопросами 
и делами. Не отказывайтесь от дополнительной нагрузки, 
если это пойдет на пользу вашим проектам. 
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ЧЕТВЕРГ (14 МАРТА) 
21:15-22:45 - 1/2 финала «Рубин»п.Малышева - «Спутник» (г. С.Лог) 

СУББОТА  (16 МАРТА)
13:00 – 14:30 –Первенство области среди ДЮСШ по хоккею 2007 г.р.  

 «Энергия» (п. Рефтинский) - «Титан» (г. В. Салда)
15:00-17:00 – Первенство России среди хоккейных школ 2004 г.р.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ (17 МАРТА)
 14:00-16:00 – Первенство России среди хоккейных школ 2004 г.р.
                        «Энергия» (п. Рефтинский) - «Факел» (г. Екатеринбург)

 18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ 

Детская школа искусств
19 марта в 11.00 и 12.00

Детская филармония «Образы весны». 
Стоимость билета 30 рублей.

20 марта в 18.30
Филармонический концерт музыки для фортепиано и балалайки

«Весенние голоса». 
Вход по абонементам, цена билета 130 рублей.

ОВЕН (21.03-20.04). 
Эта неделя открывает перед вами много новых возмож-

ностей. Главное - сделать правильный выбор и заняться в 
первую очередь тем, что укрепит ваши материальные пози-
ции. Работайте на перспективу. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Сейчас в центре внимания - домашние дела и личные 

отношения. Темы возникнут серьезные. К концу недели 
займите более активную позицию, возвращайтесь к 
планам, которые вы на время оставили.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Все происходящее сейчас имеет серьезные 

перспективы, и лучше не откладывать решение важных 
вопросов на потом. К концу недели появятся новые 
ориентиры и в деловой сфере.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

15 марта (пятница) (6+)
Праздничный концерт, посвященный Дню Воссоединения Крыма 
с Россией - «Крымская Весна».
Начало: 18.00 . Цена билета: 50 рублей. 

16 марта (суббота) (6+)
М/ф для детей «Снежная королева: Зазеркалье»
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

16 марта (суббота) (16+)
Х/ф «Крым». Начало: 15.00. Вход свободный. 

 ***
22 марта (пятница) в 18.00 
В Центральной библиотеке городского округа Рефтинский (ул. Моло-
дежная, д. 29/1) состоится литературный вечер «Поэзия Рефтин-
ской земли», посвященный Всемирному дню поэзии. Приглашаем 
всех желающих принять участие в вечере по следующим направлени-
ям: стихи собственного сочинения; стихи поэтов – рефтинцев (сборни-
ки «Звенит мое сердце», «Рефтинские вольные ямбы» сборники стихов 
В.Касатского, А.С. Буслаева и т.д.); к 30–летию вывода советских войск 
из Афганистана  -  стихи о воинах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества (Афганистан, Чечня, «Горячие точки».). Заявки на 
участие принимаются до 20 марта по тел.: 3-02-99, 8 (908) 630-55-17, 
Тиханенкова Ольга Ивановна.

***
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 художественного салона:
понедельник-пятница - с 12.00 до 18.00, суббота – с 11.00 до 17.00,
выходной день – воскресенье.

По горизонтали: 9. Трюмо.  11. Хула.  12. Хата.  13. Три.  14. Циста.  15. Ввс.  16. Эдвин.  17. 
Антей.  18. Каноэ.  20. Ссора.  21. Плен.  22. Сеть.  23. Казак.  24. Вовка.  25. Караганда.  29. Те-
лежка.  30. Алла.  31. Июнь.  32. Гражданство.  34. Верста.  37. Атеист.  40. Этикет.  41. Нестор.  
43. Секира.  45. Брутто.  46. Тембр.  47. Моряк.  48. Ржание.  50. Сириус.  52. Анна.  53. Айва.  
54. Деспот.  56. Радиан.  58. Арка.  59. Рокот.  61. Инна.  62. Залив.  63. Тосол.  64. Ада.  
По вертикали: 1. Полив.  2. Стационар.  3. Орки.  4. Люкс.  5. Жмот.  6. Йоханссон.  7. Плавт.  
8. Вурдалак.  10. Отвертка.  19. Эскалада.  20. Скважина.  26. Атлас.  27. Гера.  28. Данте.  32. 
Гете.  33. Осот.  35. Рикман.  36. Территория.  38. Терминатор.  39. Иттрий.  40. Эстрада.  42. 
Роксана.  44. Алентова.  45. Быстрота.  49. Напалм.  51. Радист.  55. Скат.  57. Инок.  60. Код.  

КРОССВОРД К ПРАЗДНИКУ

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Na3! [2. Nb5, Rd3#]
1. ... c6 2. Rd3#
1. ... fxe4 2. Nb5#
***
1. Qa4! [2. Qe4, Be4#]
1. ... Rd4 2. Rxe5#
1. ... Rd7+, Bd4 2. Q(x)d7#
1. ... Bf3, Rf4 2. Q(x)f4#
1. ... Rf3 2. Bh3#

ЧТО ВЫРАСТЕТ НА ГРЯДКЕ?

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
14-20 марта

2D Как приручить дракона 3 (6+)
10:00 100р. 11:50 100р.
16:00 100р. 17:50 100р.

2D Гурвинек. Волшебная игра 
(6+)
10:20 100р. 16:10 100р.

Капитан Марвел (16+)
2D 12:00 150р. 3D 13:40 180р.
2D 18:00 180р. 3D 19:40 200р.
3D 22:00 200р. 
 
2D Гости (16+)
14:20 150р. 20:20 180р.
22:10 200р.

В ПОНЕДЕЛЬНИК РАБОТАЕМ С 17:00! 
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СОБЫТИЕ

ВЕСНА ИДЕТ – ВЕСНЕ ДОРОГУ!

Масленица… Какие ассо-
циации у вас возникают, 
когда слышите это вол-
шебное слово? Звонкий 
смех, задорные гуляния 
и, конечно же, незабыва-
емый вкус блинов. Есте-
ственно, блины мы едим 
не только раз в году. Но 
согласитесь, что именно 
в конце зимы они имеют 
особый аромат и несут в 
себе какую-то магию! 

Тысячи лет в нашей стране 
Масленица – символ ухода зимы 
и встречи красавицы-весны. 
Много традиций ушло из жизни, 
но этот языческий праздник, 
пройдя через различные транс-
формации, остаётся одним из 
самых ярких событий года.

В 2019 году масленичная 
неделя началась в понедельник, 
4 марта, и закончилась широким 
гуляньем в субботу, 9 марта. 

На площади у Центра культуры 
и искусства по традиции раз-
вернулась настоящая сказка! 
Со сцены развлекали гостей 
творческие коллективы Центра 
культуры и искусства, Детской 
школы искусств и коллектив 
центра «Ветеран».  Окунуть в 
атмосферу праздника, показать 
колорит русских народ-
ных гуляний удалось ра-
ботникам ЦКиИ, которые 
развлекали жителей на-
шего посёлка театрали-
зованным представле-
нием с участием скомо-
рохов, Зимы, Бабы Яги и, 
персонажем из Швеции 
прекрасной девушкой 
Агнеттой.  В этом году, 
на праздничном гулянии 
люди познакомились с 
забавами Европейской 
Масленицы. Герои пу-
тешествовали по стра-
нам, знакомя людей с 

обычаями Англии, 
Греции, Испании, 
Швеции, не оста-
вив без внимания 
традиции и обычаи  
Р у с с к о й  М а с л е -
ничной недели.  Не 
только действия на 
сцене главной пло-
щади радовали нас. 
Гостям праздника 
предлагалось про-
верить свои силы 
в  т р а д и ц и о н н ы х 
масленичных со-
стязаниях: перетя-
гивание каната, бег 
в мешках, девичьи 
городки. И, конеч-
но, испытание силы! 
Все самые смелые, 
отважные и креп-
кие парни, могли по-
пробовать поднять 
тяжеленную гирю 
– 24 килограмма!  
Жители Рефтинско-
го  с удовольствием 
катались на лоша-
дях, запряжённых в 
сани.

После таких яр-
ких развлечений 
обязательно нужно 
подкрепиться… Для 

этого по всей площа-
ди расположились палатки с го-
рячим чаем, разнообразной вы-
печкой и сочными шашлыками!

Традиционно великий празд-
ник Масленицы закончился 
грандиозным сжиганием чу-
чела – это означает, что зима 
закончилась, а с ней уходят 

все невзгоды и печали! Теперь 
можно официально утверждать, 
что весна пришла! И все это, по 
истине, создало праздничное 
настроение и атмосферу мас-
леничного гуляния!

Елизавета КАЗАКОВА


