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СПОРТИВНЫЕ

НОВОСТИ
СТР. 3

Центр дошкольно-
го развития предо-
ставляет богатые 
и безграничные 
возможности для 
самореализации и 
всестороннего рас-
крытия личности 
малыша.

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПА-
ЛАТЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
ЗА 2018 ГОД

В 2012 году на тер-
ритории городского 
округа Рефтинский 
сформирована Об-
щественная палата 
городского округа 
Рефтинский. 
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ЦЕНТР 
ДОШКОЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
«УМНИЧКА»

КРЫМ НАШ
СТР. 10 Ф

о
т
о

: 
А

н
н

а
 Б

у
р

ц
е

в
а



2 стр. «ТЕВИКОМ Асбест» № 12 (743) 21 марта 2019 г. www.tevikom.ru

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

 
НА 20 МАРТА 2019 ГОДА СОБРАНО - 50 050 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
ИНФОРМИРУЕТ!

27 МАРТА 2019 ГОДА
территорию городского округа Рефтинский ПОСЕТИТ 

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области

ВЛАСОВ Владимир Александрович.
В рамках визита будет организован приём граждан 

по личным вопросам с 14.00 до 16.00.

Место проведения: администрация, 
кабинет главы городского округа Рефтинский, 

ул. Гагарина, 13.

Записаться на приём можно до 26 марта в кабинете № 6 
администрации городского округа Рефтинский 

или по телефону: 3-46-31.

 23 МАРТА 2019 ГОДА 
В 13.00 

на Приходе в честь иконы 
Божией Матери «Державная»  

БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ТАИНСТВО 
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 
(СОБОРОВАНИЕ).

С Любовью, о Господе, 
Приходской совет

Храма в честь иконы Божией Матери «Державная»

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ФНС РОССИИ 

№ 29 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЕМИНАР

28 МАРТА 2019 ГОДА
 
на темы: 
- Декларационная компания 2019 года, 

об обязанности декларирования доходов 
физическими лицами, в том числе  
при продаже и  дарении имуще-
ства.

- Электронная регистрация, ее  
возможности и преимущества.

- Обзор последних изменений 
по применению контрольно-кас-
совой техники (ККТ). Вопросы воз-
никающие при применении ККТ.

- Последствия неуплаты имущественных 
налогов и банкротство физических лиц.

- Возможности электронных сервисов  
на сайте ФНС России.

- О возможности получения государ-
ственных услуг ФНС России в электронной 
форме с помощью Единого портала госус-
луг.

Место проведения семинара:
г. Асбест – актовый зал Межрайонной ИФНС 

России № 29 по Свердловской области, ул. 
Комсомольская, 7.

Начало семинара: 14.00.
Проведение семинара: 
бесплатно

Справки по телефону:
(34365)9-36-34, 
(34377)7-40-99.

С апреля во всех муници-
палитетах Свердловской 
области Система единого 
телефонного номера экс-
тренных служб 112 начнет 
постоянную работу. Все 
юридические и технические 
мероприятия, позволяющие 
перевести Систему-112 в 
режим промышленной экс-
плуатации, завершены.

По телефонному номеру «112» 
уральцы могут сообщать о по-
жарах, ДТП, правонарушениях и других проис-
шествиях, в том числе на дороге, при которых 
необходимо помощь сотрудников полиции, спа-
сательных служб или медработников. Важно, что 
дозвониться по экстренному номеру можно даже 
с телефона без сим-карты или если в зоне про-
исшествия нет покрытия телефонной сети. 

Эта система создана, прежде всего, для со-
кращения времени реагирования на сообщения. 
Теперь информация о происшествии передает-
ся всем задействованным экстренным службам 
одновременно. Максимальное время обработки 
оператором Системы-112 одного звонка, начиная 
от соединения вызова и заканчивая передачей 
сообщения спасателям, составляет 75 секунд. 

Отметим, Система-112 на Среднем Урале 
функционирует в тестовом режиме с 1 января 
2018 года. На сегодняшний день в регионе рабо-
тают 73 единые дежурно-диспетчерские службы, 
объединенные в одну сеть, которая охватывает 
все муниципальные образования Свердловской 
области. Управляется данная система Центром 
обработки вызовов, расположенном в Екатерин-
бурге. В составе дежурной бригады диспетчеров 
центра всегда есть штатные психологи, а также 
специалисты, владеющие несколькими ино-
странными языкам. 

Оборудованием Системы-112 
оснащены все дежурно-диспет-
черские службы скорой медицин-
ской помощи, отрядов пожарной 
охраны и отделов полиции муни-
ципальных образований. Во всех 
ЕДДС Свердловской области и в 
Центре обработки вызовов в 2018 
году были проведены ремонтные 
работы, а также установлено и на-
строено современное оборудо-
вание, обеспечивающее инфор-
мационную безопасность. Кроме 
того, в конце прошлого года были 

успешно проведены испытания сопряжения Си-
стемы-112 с системой ЭРА-ГЛОНАСС, которая 
позволяет в автоматическом режиме передавать 
информацию о ДТП из автомобиля, оснащенно-
го этим оборудованием, а также выйти на связь с 
водителем в режиме голосовой связи.

В целом, начиная с момента, когда система в 
регионе только начала работу в испытательном 
режиме, было обработано более двух миллионов 
реальных звонков жителей и гостей области. Из 
них в январе 2019 года – свыше 150 тысяч вызов, 
что составляет около пяти тысяч звонков в сутки. 

Напомним, месяцем ранее Минкомсвязи 
России был утвержден документ, закрепляю-
щий права Свердловской области на владения 
номером вызова экстренных служб 112. Соглас-
но приказу Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ номер 112 
планируется автономно использовать во всех 
сетях связи на территории области с 17 апреля 
2019 года.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

С АПРЕЛЯ СИСТЕМА-112 БУДЕТ 
РАБОТАТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗМЕНИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ 
КАБИНЕТОВ НА САЙТЕ ФНС РОССИИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ФНС России доработала интерактивные 
сервисы для поддержки схемы электрон-
ной подписи, соответствующей стандар-
ту ГОСТ Р 34.10-2012. 
Он применяется вместо стандарта ГОСТ  
Р 34.10-2001 с 1 января 2019 года в со-
ответствии с требованиями регулятора 
(письмо ФСБ России от 07.09.2018 № 
149/7/6/-363). 

Для корректной работы с «Личным кабинетом 
налогоплательщика» организациям и индиви-
дуальным предпринимателям необходимо про-
верить и при необходимости обновить интер-

нет-браузеры до следующих версий: 
1. Internet Explorer не ниже 11; 
2. Яндекс браузер не ниже 19.3; 
3. Спутник не ниже 4.1.2583.0. 

С более подробной информацией 
о требованиях к версиям браузеров 

и операционных систем можно 
ознакомиться на главных страницах личных 

кабинетов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 

на сайте ФНС России
 www.nalog.ru. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРИХОЖАНЕ  И ВОСПИТАННИКИ 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ «БЛАГОВЕСТ»!

 ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«ПАСХА КРАСНАЯ — КРАСНЫЙ ЗВОН»

Конкурс проводится в четырех номинациях: изобрази-
тельное искусство, декоративно-прикладное искусство, «ви-
деоролик», «фантазия без границ».

Участники распределяются на пять возрастных групп:
дошкольная (4-6 лет); 
младшая школьная (7-9 лет);
средняя школьная (10-13 лет); 
старшая школьная (14-17 лет);
юношеская (от 17 и старше).
Основные темы Конкурса:
«Пасха Красная – красный звон», «Колокольня нашего хра-

ма», «Портрет звонаря», «Радость праздника», «Семейный 
очаг», «Собор Екатеринбургских святых. Святыни епархии», 
«Евангельский сюжет», «Русская Пасха», «Пасхальный пода-
рок», Свободная тема.

«Видеоролик». Тема видеоролика: «Пасха Красная — 
Красный звон». Продолжительность видеоролика – не более 
3-х минут. 

Номинации:
«Фантазия без границ». В этой номинации оцениваются 

работы участников с ограниченными возможностями здоро-
вья.

«Приз зрительских симпатий». Победители в данной но-
минации определяются из числа работ, отобранных Жюри 
Конкурса, но не вошедших в число призеров, путем открытого 
голосования.    

С  ЛЮБОВЬЮ О ГОСПОДЕ!  МЫ ЖДЁМ ВАШИХ РАБОТ!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  АКЦИЯ
« ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»

Приглашаем, Всех желающих, принять участие в благо-
творительной акции по сбору вещей, подарков, пожертвова-
ний для детей-сирот, многодетных и малообеспеченных  се-
мей, одиноких стариков и инвалидов.

Что можно подарить?
- нескоропортящиеся продукты;
- сладости;
- детские книги;
- детские вещи;
- детские игрушки;
- средства гигиены;
- одежду (в хорошем состоянии).
Как передать пожертвования?
п. Рефтинский, Приход в честь иконы Божией Матери «Дер-

жавная», ул. Лесная, 1/1, ежедневно с 9.00 до 19.00. 
Координатор: Московский Иван Алексеевич,
телефон: +7 904 546 78 21. 
Телефон храма: 8 (34365) 3-29-21.



«ТЕВИКОМ Асбест» № 12 (743) 21 марта 2019 г.  3 стр.www.tevikom.ru

СПОРТ И МЫ

16 февраля в лесном 
массиве в районе ДЮСШ 
«Олимп» прошли тради-
ционные соревнования по 
лыжным гонкам «Закры-
тие лыжного сезона», 
посвященные памяти МС 
СССР по биатлону, трене-
ра О.Фарленкова. 

Всего в соревнованиях при-
няло участие порядка 60 вос-
питанников секций «Биатлон» и 
«Лыжные гонки».  Ребята млад-
ших возрастных групп бежали 
дистанцию 1 км, старших – 3 км.

Лучшие результаты в сво-
их возрастных группах пока-
зали: 

2011 г.р. и младше

(мальчики, девочки)
I место - Стенковой Никита, 

Куляпина Анастасия;
II место - Белоногов Всево-

лод;
III место - Фёдоров Никита.
2009-2010 г.р. 
(мальчики, девочки)
I место - Кулыгин Артём, 

Лошкарёва Полина;
II место - Арзяев Максим, 

Никонова Маргарита;
III место - Поморцев Иван, 

Бичикова Марина.
2007-2008 г.р. 
(мальчики, девочки)
I место - Сорокин Михаил, 

Михеева Алина;
II место - Коротков Владис-

лав, Чеботарёва Эмилия;
III место - Скоморохов Мак-

ИТОГИ ЛЫЖНОГО 
СЕЗОНА

сим, Костромитина Екатерина.
2005-2006 г.р. 
(юноши, девушки)
I место - Халявин Иван, 

Иванцова Дарья;
II место - Тулаев Иван, Кор-

шунова Виктория;
III место - Журавков Дми-

трий.
2003-2004 г.р. 
(юноши, девушки)
I место - Чеботарёв Даниил, 

Шиманскова Софья;
II место - Квашнин Артём;
III место - Панарин Илья.
2003-2004 г.р. (юноши)
I место - Хакимжанов Роман.

Поздравляем юных спор-
тсменов, их родителей, трене-
ров преподавателей отделений 
с завершением лыжного сезо-
на! 

Ждем всех на тренировках - 
ведь за горами сезон новый!!!

Сразу два воспитан-
ника ДЮСШ «Олимп» 
Артём Кулыгин и 
Владислав Коротков 
поднялись на первую 
ступеньку пьедестала 
почета XXXVI Тради-
ционного лыжного 
марафона «Европа-
Азия 2019», который 
прошёл 9 марта под 
Первоуральском. 

А еще в этот день юные 
спортсмены познакомились 
и пообщались с прослав-
ленным российским лыжни-
ком Сергеем Устюговым!

Поздравляем Артёма и 
Владислава, их родителей 
и тренера-преподавателя 
Кирюшкина Виктора Ива-
новича с победой! Желаем 
ребятам дальнейших спор-
тивных успехов!!!

РЕФТИНСКАЯ БИАТЛОНИСТКА
Выпускница МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Алина Клевцова 
стала чемпионом Европы среди юниоров по биатлону в 
составе сборной России в смешанной эстафете. 

Соревнования прошли 7 марта в норвежском Шушеене. На 
первом этапе бежала Анастасия Гореева, второй - Алина Клевцо-
ва, на третьем и четвертом были юниоры Александр Бектуганов и 
Карим Халили. Как сообщает пресс-служба Федерации биатлона 
Свердловской области, россиянам потребовалось 12 дополни-
тельных патронов. Главные соперники - норвежцы - использовали 
столько же, но россияне были быстрее на лыжне.

В итоге российская команда пришла на финиш первой с ре-
зультатом 1:18.06,8. Серебро у хозяев соревнований - норвежцев, 
на третьем месте сборная Германии.

«Гонка складывалась хорошо. Я понимала, что нужно отрабо-
тать свой этап так, чтобы не упустить лидирующее место, - пере-
дает слова Алины Клевцовой пресс-служба Федерации биатлона 
Свердловской области. - По дистанции говорили идти своим тем-
пом, но все равно приходилось завышать свой привычный темп, 
так как позади бежала опытная и достаточно сильная немка».

В ДЮСШ «Олимп» Алина обучалась в отделении «Лыжные гон-
ки». Первым тренером спортсменки был Александр Анатольевич 
Шмагин.

От всей души поздравляем Алину и Александра Анатольевича с 
этим успехом! Желаем дальнейших спортивных побед!!!

Материалы и фото предоставлены ДЮСШ «Олимп»

ЕВРОПА-
АЗИЯ-
2019

16 марта, в субботу первой седмицы 
Великого поста, Преосвященный Мефо-
дий возглавил Божественную литургию 
в храме в честь иконы Божией  Матери 
«Державная» в п. Рефтинский. 

В этот день в храме было очень торжественно 
и трогательно,  на Божественную Литургию при-
шло много жителей и прихожан посёлка Рефтин-
ский с детьми и  внуками. 

Владыке Мефодию сослужили: благочинный 
Асбестовского церковного округа, настоятель 
храма в честь иконы Божией Матери «Держав-
ная», иеромонах Павел (Пальгунов); настоятель 
храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» 
г. Асбест - Протоиерей Георгий Духанин; прото-
иерей Леонид Свекло; священноинок Антоний 
(Гаврилов); диакон Кирилл Зубков; диакон Вла-
димир Балабанов.

Богослужебные песнопения исполнил архи-
ерейский хор Свято-Троицкого кафедрального 
собора города Каменск-Уральский.

По чтению Евангелия Преосвященный Мефо-
дий произнес проповедь.

По завершению Литургии был совершен чин 
прославления иконы Божией Матери «Державная».

Светлана МЕЛЕНТЬЕВА
Фото: Пресс-служба Каменской епархии

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

УПОРНАЯ БОРЬБА 
16 и 17 марта команда «Энергия-04» играла последние 
домашние матчи с командой «Факел» (г. Екатеринбург). 
Обе встречи проходили в упорной борьбе. В первом мат-
че только в третьем периоде команде «Факел» удалось 
дожать соперника и забросить в наши ворота три безот-
ветных шайбы. Итог матча – 5:0 в пользу наших гостей.

Во второй встрече на шестой минуте гости открыли счет 1:0, 
впереди «Факел». В дальнейшем наши ребята оказали упорное со-
противление. Много атаковали, но шайба упорно не шла в ворота, 
то вратарь отбивал, то штанга спасала гостей. До самого свистка 
об окончании встречи игра держала в напряжении болельщиков. 
Но увы, наши ребята не смогли забросить ответную шайбу. Гости 
одержали победу с минимальным счетом 1:0. 

Последние матчи этого сезона наша команда проведет в г. 
Асбесте с командой «Хризотил» 23 и 24 марта. Приглашаем бо-
лельщиков поддержать нашу команду. 

16 марта команда «Энергия-07» играла дома с командой «Ти-
тан» (г. Верхняя Салда). С первых минут встречи наши ребята за-
бросили две шайбы и повели 2:0 уже на шестой минуте: с переда-
чи Вячеслава Кольта забросил Артем Бриль и Даниил Русаков с 
передачи Данила Шарандина и Григория Топоркова. 

Во втором периоде гости сравняли счет 2:2. В третьем пери-
оде гости выходят вперед 3:2, но Антон Лелеков сравнивает счет 
3:3. «Титан» на 42 минуте опять выходит вперед 4:3, но через ми-
нуту мы сравниваем счет 4:4 (забросил Антон Лелеков). Ничья 4:4. 

Дело дошло до послематчевых бросков для определения по-
бедителя. В итоге гости одержали победу 5:4. Обидное пораже-
ние нашей команды. 

Александр ОРЁЛ
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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., у/п, ул. Юбилейная 11, 1 эт., пл. 31 кв.м, большая кухня, балкон 6 м, окна 
дер. - 850 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Лесная 7, 3 эт., пл. 40,4 кв.м., новый дом, п/о, новые двери, ламинат - 
заезжай и живи - 1 млн. 450 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. 150 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. Лесная 1, 4 эт, пл. 64,6 кв.м., просторная, уютная - 1 млн. 750 тыс.руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная 19, 5 эт., 60,8 кв.м., п/окна, счетчики, встроен. шкаф-купе - 1 
млн. 700 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. 650 тыс. руб.
*ЗЕМ. УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС, ул. Соловьиная, док-ты готовы - 280 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Сосновый бор, 3 этажа, выполнен дорогостоящий ремонт в современном 
стиле, 5 комнат, 2 с/у, кухня-столовая, гардеробная, напольное покрытие - ламинат/плитка, 
подогрев пола, встроен. шкафы-купе, 3 кондиционера, вся мебель - новым хозяевам, на 
участке 8 сот. расположены: гараж на 2 а/м с автомат. воротами, баня - 8 млн. 100 тыс.руб., 
возможен обмен на г. Екатеринбург.
*КОТТЕДЖ, ул.Энергостроителей, завершающий этап строительства (чистовая отделка, 
электричество, канализация, скважина),  пл. дома 360 кв.м., пл.участка 12 сот. - 4 млн. 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 -180 тыс. руб.
*САД «Энергетик» , 6 сот., 2 теплицы, домик, водопр., ямка овощ., все насаждения, межевание 
- 390 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
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ул. Соловьиная, 20,22, 1197 кв.м. – по 170 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. “прямая”, у/п, ул. Молодежная 33, 4 эт., вх. дв. - сейф, окна — стеклопакеты, 
пол —линолеум, ванная, туалет — кафель, водосч. есть, полностью заменены стояки и 
радиаторы отопления, балкон 6 м. застекл. дерев., 46,3 кв.м.– 1 млн. 350 т.р. торг.
*2-КОМН. КВ. “прямая” у/п, ул. Солнечная 2, 1 эт., состояние хорошее, вх. дв. - сейф, окна 
— стеклопакеты, пол —линолеум, ламинат, ванная, туалет — кафель, водосч. есть, лоджия 
застекл. аллюмин., 50,2 кв.м.– 1 млн. 440 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., 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 застеклён – 
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, 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., Лесная, 10, 33,2 кв. 

м, кухня 8,5 кв. м, п/о, балкон заст., 
ламинат, счётчики, э/плита, ш/купе, 
чистая, кухон. гарнитур в подарок – 
950 тыс. руб. – 89045410433. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 2 эт., у/п, 

33,5 кв. м – 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,  2  – 

89630346867.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 3 эт. – 

89089291427. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 1 эт., 

п/о, ремонт – 1 млн. руб., торг – 
89028723000. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 3 эт., 

«трамвай» - 89630462523. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 2 эт., 

46 кв. м, почти закончен ремонт – 
89920260658. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 2 эт. – 

89630313758. 
*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., парко-
вочное место – 1 млн. 400 тыс. руб. 
– 89058018721.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 4 

эт., счётчики, п/о, сост. хорошее – 
89045412686. 
*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, 15, 5 
эт., бок., лоджия 6 м, п/о, рассм. все 
варианты, возможна ипотека и МК – 
89043865801, 89501982682. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

3 эт., боковая, балкон 6 м, дерев. 
окна, мет. дверь – 1 млн. 200 тыс. 
руб. – 89501903935, 89502073179, 
89122354836. 
*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 шумные, п/о, 
балкон заст. и обшит пластиком весь, 
собственник – 1 млн. 500 тыс. руб., 
торг – 89221443492. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 3 

эт., у/п – 89632730267. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр посёл-

ка, 2 эт. – 89001972445. 
*2-КОМН. КВ., Малышева, Автомо-

билистов, 4, новые окна, двери, чи-
стая или обмен на кв. в Рефтинском 
– 89506590564. 
*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, 10, 5 эт. – 

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. 
*2-КОМН. КВ., Лесная, 11, 4 эт., 50,3 

кв. м, с/п, с/дв, новая с/техника, 
ванна, туалет-кафель, балкон, с/узел 
разд., хороший ремонт, нат. потолки 
– 89045494019, 89089204217. 
*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 ремонт – 2 
млн. руб. – 89045477252. 
*3-КОМН. КВ., центр, чистая, тё-

плая, хорошая шумовая изоля-
ция, тихий подъезд – 89090110370, 
89089261662. 
*4-КОМН. КВ. или � в 4-комн. кв., 

рассмотрю любые варианты – 
89022558313. 
*Дом, Энергостроителей, 46, 161 

кв. м, 11 сот., тёплый гараж на 2 а/м, 
теплица, хозблок, баня с комнатой 
отдыха – 5 млн. 550 тыс. руб. – 
89028727489. 
*Дом в черте посёлка, Лесная, 170 

кв. м + мансарда, вода, канализация 
центр., твин блок – 2 млн. 900 тыс. 
руб. – 89001972445. 
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ИП ФЛЯГИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, ипотека, 

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

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

ПРОДАЖА
*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.

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

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

*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., малосемейка, ул. Моло-
дёжная, 3, 4 эт., сост. удовл., пл. 30 кв. м, 
ремонт с/узла: кафель, в/счетч., душевая, 
нов. сантехника, мет. дверь, мал. комната 
переделана в кухню, межкомн. двери, балк. 
застекл. - 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «прямая», ул. Юбилей-
ная, 4, 4 эт., пл. 44 кв. м, один ст./пакет (зал), 
ремонта нет - 990 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., прямая, ул. Молодеж-
ная, 25, 5 эт., 44,1 кв. м, сост. хор., сейф-
дверь, ст./пакеты, балкон - профиль, меж-
комн. двери, с/у - кафель, в подарок - кухня, 
шкаф-купе - 1 млн. 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. потол-
ки. 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.

В редакцию газеты «Тевиком» требуется внештатный кор-
респондент. 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.: 89221478570, 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, сан-
техника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, 
ламинат, установка дверей, натяжные потолки. Доставка мате-
риалов, вывоз мусора. Все отделочные работы. Пенсионерам 
скидка. Требуются подсобные рабочие, з/п 15-18 тыс. руб. 
Обращаться по тел.: 89058034742.

В гостиницу «Энергетик» срочно требуются: бухгалтер, повар. 
Обращаться по адресу: п. Рефтинский, Молодёжная, 2-б, тел.: 
3-47-87. 

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

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

Требуется репетитор по математике, для девочки (9 класс). 
Обращаться по тел.: 89028786884. 

Предприятию ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» требуется элек-
трослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств 
измерений электростанций 5-6 разряда. Требования: обра-
зование, опыт работы в ремонте и наладке электропривода, 
в ремонте и наладке датчиков давления, приборов термокон-
троля. Обращаться по тел.: 8(34365)3-83-04, 89630482288, 
e-mail: rem_asb@mail.ru 

Химчистка мягкой мебели на дому или в офисе. Опыт работы 
более 2 лет. Импортное оборудование, обученный персонал. 
Гарантия чистоты и гигиены. Запись и консультации по тел.: 
89022689248. 

Рефтинский филиал АО «Дитсманн» объявляет набор персона-
ла 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 резуль-
татам собеседования. Обращаться по тел.: 3-31-23 – отдел 
управления персоналом. 

*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 доплатой – 
89655405435. 
*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, 3 эт. или 
обмен – 89028782650 после 18 часов. 
*Комната, Гагарина, 17А, 17 кв. м, 4 

эт. – 89089291333. 
*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. 
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт., с/

дверь, п/о, цена при осмотре – 
89826372136. 
*2 комнаты, Гагарина, 13А, 2 эт., 

35 кв. м, ремонт, кухонный гарни-
тур в подарок, цена договорная – 
89043802648. 
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., п/о, 

хорошие соседи, цена при осмотре, 
торг – 89002083798. 

*Комната, Гагарина, 17А, 3 эт., 17,2 
кв. м, тёплая, светлая – 350 тыс. руб., 
хороший торг – 89045488183. 
*2 комнаты, Гагарина, 18А, 5 эт., 

срочно, недорого – 89502075614. 
*Гараж, ГК-32Б, 5,5х7,5 – тел.  

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

89617726302. 

*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. 
*2-КОМН. КВ., у/п, 3 эт., центр, 

большой балкон на 3-комн. кв., 
«хрущ.» или типовую, без доплаты – 
89045436530. 
*2-КОМН. КВ., без ремонта на две 

1-комн. кв. – 89045427782. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 

2 эт. на 2-комн. кв., типовую с ва-
шей доплатой рассм. варианты – 
89045493747, 89089026619. 
*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.

*3-КОМН. КВ., Солнечная, 5, у/п, 
2 эт. на 2-комн. кв., у/п, кроме 1 и 5 
эт. или продам – 2 млн. руб., торг – 
89043810341. 

А
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 3 

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

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

мебель – 4 тыс. руб. - 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., Гагарина – 5 тыс. руб. 

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

балкона – 89086336584. 
*1-КОМН. КВ.,  Большая лод-

жия, есть всё для проживания – 
89630534514. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, пустая, 

недорого – 89193901573. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4 эт., на 

длит срок – 89506358501. 
*1-КОМН. КВ., мебель, семье, на 

длит. срок – 89221084452. 
*2-КОМН. КВ., мебель – 11 тыс. руб. 

– 89632730267. 
*2-КОМН. КВ., у/п, на длит. срок, 

мебель – 89655056148. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, на длит. 

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

длит. срок – 89530072330. 
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   Любим. Помним. Скорбим.

Салон 
ритуальных услуг

Полная организация похорон 
Оформление документов

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

ул. Гагарина, 16 
(бывший бар «Русь»)

«МЕМОРИ»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

23 марта 

суббота

24 марта

воскресенье

25 марта

понедельник         

26 марта

вторник

27 марта

 среда

+2

-2

+3

-1

+2

-1

+3

-2

+2

-2

740 736 730 736 742

юго-восточный южный юго-западный западный западный

21 марта

четверг

+5

-2

744

юго-западный

06.54

19.08

22 марта

пятница

+4

-1

745

юго-западный

06.51

19.10

06.48

19.12 

06.45

19.14

06.43

19.16

06.40

19.19

06.37

19.21

24 марта 2019 года исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

КАТМАКОВОЙ 
Валентины Александровны.

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

Родные. 

20 марта 2019 года исполнилось 40 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки 
МЕЛЬНИКОВА Сергея Георгиевича.

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

19 марта 2019 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 

НИЗАМУТДИНОВОЙ Юли.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Мама, дочь, сестра, брат.

25 марта 2019 года исполняется год, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамы, бабушки, прабабушки 
ЗАНИНОЙ Александры Николаевны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Дети, внуки, правнуки. 

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Е.В. Логи-
новой и салону «Мемори» за профессиональную организацию 
похорон нашей любимой НИЗАМУТДИНОВОЙ Юли, также 
огромная благодарность родственникам, друзьям, педагоги-
ческому коллективу школы №15, одноклассникам, соседям за 
моральную и материальную поддержку.

Мама, дочь, сестра, брат. 

24 марта 2019 года исполнится 19 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 

жены, мамы, бабушки 
ХОЛМОГОРОВОЙ 

Валентины Викторовны.
Все, кто знал её, и помнит, помяните 

добрым словом.
Родные и близкие. 

25 марта 2019 года исполняется 10 лет 
со дня смерти нашего дорогого и любимого 

мужа, папы, дедушки, прадедушки 
КОТЮКА Петра Ивановича.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

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

Родные и близкие. 
26 марта 2019 года исполнится 40 дней, 

как нет с нами дорогой и любимой 
мамы, бабушки 

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

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

27 марта 2019 года исполнится 4 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки 
ИСАКОВА Владимира Евгеньевича.

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

*2-КОМН. КВ., мебель, техника, на 
длит. срок – 89527275034. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 1 

эт., посуточно, помесячно, на любой 
срок, есть всё для комфорт. прожи-
вания – 89049887409. 
*2-КОМН. КВ., у/п, на длит. срок – 

89667079559. 
*Торговая площадь, центр посёлка, 

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

м-н «Алёнка», Юбилейная, 4), недо-
рого – 89221049268, 89292164840. 
*2 комнаты в общежитии, объеди-

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

ский р-н – 89536013720. 
*Комната в 2-комн. кв., Молодёж-

ная, 33, вторая закрыта – 7 тыс. руб. 
– 89655051614. 
*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. 

*Помещение, 70 кв. м под офис, на 
длит. срок – 89090217931. 
*3-КОМН. КВ., для командирован-

ных, на длит. срок – 89089104481. 

*Диски, R-16, 5х100, б/у, Дастер, 
Грета, Террано и т. д., R-16, 4х100, 
новые – 89045488183. 
*ВАЗ-2107, сост. хорошее, без ДТП 

– 89089052144. 
*Лодка ПВХ, «Фрегат М-290», мо-

тор «Tahatsu», 10 лош. сил (только 
прошёл обкатку) – 90 тыс. руб. – 
89122844170. 

Х
*Сад на берегу водохранилища, 

10 сот., действующая баня, в/про-
вод, э/э, земля в собственности, 
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, 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 собствен-

ности, 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. 
*Сад, за 2-й речкой, 12 сот., 2 те-

плицы, баня, домик – 89041633435. 
*Сад, «Строитель-3», ухожен, удо-

брен, дом из бруса на фундаменте, 
сарайка, 2 теплицы, парник, яблони, 
груши, слива, смородина, крыжов-
ник, малина – 89530024315.  
*Сад, «Рефтинский», 8 сот., в/про-

вод, теплица, парник – 3-17-66, 
89086327408. 
*Сад, «Рассохи-1», у водоёма, дом, 

баня, пирс, беседка – 1 млн. 600 тыс. 
руб. – 89122844170. 
*Сад, «Рассохи-3», 15 сот., на берегу 

водоёма, э/э, 2 теплицы, парник, 
баня, летняя кухня, зона отдыха – 
89045466046. 

*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. 
*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. 

*Куртка, женская, д/с, р.52 – 1500 
руб. – 89045456462. 

 Щ
*Коляска-трансформер, зима-лето, 

«классика», сост. хор., кроватка с 
матрацем, сост. хор., недорого – 
89028780160. 

*Коляска-трансформер, цв. си-
не-голубой, б/у – 1800 руб. – тел.  
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 серьёзных 
отношений – 89521385062. 

 
*Отдам собаку, в хорошие руки, 

девочка, 1 год, воспитанная – 
89089218771, 89122422771. 
*Донской сфинкс, игривый, ла-

сковый, кушает всё, ходит в лоток 
– 89089177386. 
*Отдам котика, 8 мес., чёрно-белый, 

игривый, ласковый, кастрирован-
ный, к лотку приучен – 89630456373. 

*Электроды, респираторы, саль-
никовую набивку, фторопласт, фум. 
ленту, костюмы сварочные, рука-
вицы и краги, сапоги, кирзовые, 
новые, эл. двигатели и насосы пром., 
новые, редукторы, новые, подшип-
ники, эл. щётки и щёткодержатели 
– 89126120779. 
*Старые монеты, знаки СССР, ико-

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

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

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

утиный, подушки, перины, рога лося, 
оленя, самовары, древесные, транс-
портерную ленту, б/у, от 10 м, сталь, 
быстрорежущ., б/у – 89068692028. 

*Самодельный сварочный аппарат, 
рога лося, оленя, угольные самова-
ры – 89681156913. 

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

*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. 
*Бусы из необработанного янтаря, 

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

ние 6 мм, 50 м – 89126289433. 
*Шпала, б/у, возможна доставка – 

89049891777. 
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ОФИЦИАЛЬНО

В 2012 году на территории город-
ского округа Рефтинский сфор-
мирована Общественная палата 
городского округа Рефтинский. 
Общественная палата состоит из 
пятнадцати членов: пять членов 
Общественной палаты утверж-
дены постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 07.10.2016 года № 765 «Об 
утверждении членов Обществен-
ной палаты» из числа граждан, 
имеющих особые заслуги перед 
городским о кругом, пользующих-
ся признанием и уважением среди 
населения городского округа; 
пять членов Общественной пала-
ты утверждены Решением Думы 
городского округа Рефтинский от 
06.09.2016 года № 363 из числа 
граждан, имеющих особые за-
слуги перед городским округом, 
пользующихся признанием и ува-
жением среди населения город-
ского округа; пять членов Обще-
ственной палаты приняты из числа 
представителей общественных 
объединений и иных некоммерче-
ских организаций.

В Общественной палате сформирова-
ны три комиссии - Комиссия по образова-
нию и культуре, Комиссия по социальной 
политике и здравоохранению, Комиссия 
по ЖКХ и экологии. Утверждены составы 
комиссий, избраны председатели комис-
сий. Утверждён Регламент Общественной 
палаты городского округа Рефтинский 
и Кодекс этики членов Общественной 
палаты.

В течение 2018 года два члена Обще-
ственной палаты выбыли по собствен-
ному желанию, один член был включен в 
состав. На сегодняшний день в составе 
Общественной палаты четырнадцать 
человек: В.И. Бугаенко, И.В. Соколова, 
Г.В. Маркевич, Д.Ю. Халявин, Е.В. Евлен-
тьева, М.Ф. Залилов, иеромонах Павел 
(Пальгунов), Г.А. Гладков, А.И. Ножень-
кин, С.М. Смирнова, З.П. Кандрухина, 
Л.А. Пилюшенкова, А.Ф. Чепепанов, Г.М. 
Пошехонова. 

В 2018 году Общественной палатой 
городского округа Рефтинский проведе-
но шесть заседаний. Основные вопросы, 
которые поднимались на этих заседа-
ниях – это вопросы здравоохранения и 
ЖКХ на территории городского округа 
Рефтинский.

Вопросы и проблемы 
здравоохранения
В связи с неоднократным обращени-

ем жителей городского округа Рефтин-
ский к членам Общественной палаты, в 
план работы включены ряд мероприятий 
по здравоохранению. Данные вопросы 
рассматривались на заседаниях Обще-
ственной палаты.

16 января 2018 года члены Обще-
ственной палаты участвовали во встрече 
с министром здравоохранения Сверд-
ловской области в рамках дней мини-
стерств, проводимых на территории 
городского округа Рефтинский.

Основные вопросы по данному на-
правлению, которые волнуют жителей и 
членов Общественной палаты:

1) организация перевозки и доставка 
больных из города Асбеста, после посе-
щения пункта скорой помощи;

2) доступность приёма для жителей 
городского округа Рефтинский врачами 
Асбестовской городской больницы, в том 
числе, узкими специалистам;

3) улучшение качества медицинской 
помощи;

4) организация в ГБУЗ СО «Рефтин-
ская ГБ» определённого профильного 
направления;

5) причины сокращения часов работы 
отделения реанимации.

30 июля 2018 года был организован 
внеплановый совместный выход комис-

сии по социальной политике Думы го-
родского округа Рефтинский и предста-
вителей Общественной палаты в ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ». После посещения боль-
ницы прошло совместное совещание с 
участием и.о. главного врача ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» О.А. Чакина, обсуждали 
вопросы медицинского обслуживания, 
обеспечение медикаментами, оборот-
ными материалами, работы отделений 
стационара и другие вопросы от жителей 
о состоянии медицинского обслуживания 
на территории.

23 октября 2018 года Общественная 
палата пригласила на своё заседание 
и.о. главного врача ГБУЗ СО «Рефтинская 
ГБ» А.Б. Шлыкову для обсуждения следу-
ющих вопросов, касающихся состояния 
медицинского обслуживания населения 
городского округа Рефтинский:

1) материальное обеспечение ле-
карствами и другими медицинскими 
средствами;

2) восстановление реанимационного 
отделения;

3) открытие палаты паллиативной 
помощи;

4) организация геронтологического 
отделения;

5) обеспеченность специалистами 
ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»;

6) организация выезда узких специа-
листов в ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»;

7) вхождение ГБУЗ СО «Рефтинская 
ГБ» в программу «Бережливая поликли-
ника» в 2019 году.

Помимо решения вопросов здраво-
охранения члены Общественной палаты 
активно участвуют в мероприятиях, 
проводимых на территории городского 
округа Рефтинский, проводятся различ-
ные объединённые мероприятия для 
старшего поколения.

Члены Общественной палаты в тече-
нии 2018 года осуществили реализацию 
следующих мероприятий на основании 
утвержденного плана:

1) обследованы жилищные условия 
тружеников тыла: разработана анкета и 
проведено анкетирование в рамках жи-
лищного мониторинга;

2) проконтролирована ситуация по 
обеспечению ветеранов ВОВ и членов 
их семей медицинским обслуживанием 
и лекарственными средствами;

3) участвовали в комиссии по кон-
тролю за питанием в детских дошколь-
ных образовательных организациях и в 
средних общеобразовательных школах 
на территории городского округа Реф-
тинский, в оздоровительной кампании, 
проводимой на территории городского 
округа Рефтинский;

4) регулярно принимают участие, в 
качестве членов жюри или приглашённых, 
в муниципальных конкурсах, проводимых 
на территории городского округа Реф-
тинский;

5) контролируют работу и занятость 
детей в секциях учреждений дополни-
тельного образования, осуществляют 
контроль за рациональным использова-
нием площадей;

6) участвуют в мероприятиях, прово-
димых в образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры городского округа 
Рефтинский, в мероприятиях патриотиче-
ского воспитания молодёжи в городском 
округе Рефтинский.

 
Информационная открытость 
Общественной палаты
На официальном сайте админи-

страции городского округа Рефтинский 
http://goreftinsky.ru/ имеется раздел 
Общественная палата городского округа 
Рефтинский. В данном разделе есть пе-
речень всех членов Общественной платы, 
с указанием занимаемой должности. Так-
же размещена вся нормативно-правовая 
база Общественной палаты. Системати-
чески выкладываются протоколы заседа-
ния Общественной палаты. На сегодняш-
ний день проводятся технические работы 

по созданию вкладки «Задать вопрос», 
для возможности прямого обращения к 
членам Общественной палаты с интере-
сующим вопросом жителей городского 
округа Рефтинский.

Общественная палата городского 
округа Рефтинский приняла участие 
в реализации проекта «Выборы-2018. 
Общественный контроль» по органи-
зации наблюдения за подготовкой из-
бирательных участков и проведением 
дня голосования. 5 марта 2018 года 
члены Общественной палаты городско-
го округа Рефтинский приняли участие 
в общественной проверке готовности 
избирательных участков к проведению 
голосования. Члены Общественной 
палаты городского округа Рефтинский 
принимали участие в качестве наблюда-
телей для обеспечения прозрачности, 
открытости и легитимности голосования 
в день выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года.

По инициативе и при участии членов 
Общественной палаты проведены: тор-
жественное мероприятие, посвящённое 
Дню защитника Отечества; торжествен-
ное мероприятие, посвящённое Дню 
Октябрьской революции 1917 года, тор-
жественное мероприятие, посвящённое 
Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Меры, принятые (принимаемые)
исполнительным органом 
по решениям и рекомендациям
общественного совета
На сегодняшний день Общественная 

палата городского округа Рефтинский 
принимает активное участие в меро-
приятиях, проводимых на территории 
городского округа Рефтинский, активно 
взаимодействует с органами местного 
самоуправления, принимает участие в 
заседаниях, проводимых органами мест-
ного самоуправления.

Членами Общественной палаты ини-
циирован вопрос по установке пешеход-
ного перехода в опасной зоне, а именно 
в районе дома на ул. Молодежная, 23 
и установки зеркала на месте выезда 
машин с придомовой территории около 
магазина «Гермес» - данный вопрос ре-
шён, администрация городского округа 
Рефтинский провела закупку, и зеркало 
было установлено. Также инициирован 
вопрос по установке скамеек в яблоневом 
саду на ул. Молодёжная – скамейки также 
были установлены.

Члены Общественной палаты реаги-
руют на обращение жителей и проводят 
работу по самым актуальным вопросам.

В рамках реализации мероприятия 
«Контроль за реализацией программы 
«Формирование современной городской 
среды в городском округе Рефтинский» 
в 2018 году было отправлено Обраще-
ние в Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области о рассмотрении 
возможности включения в программу 
Свердловской области «Формирова-
ние современной городской среды на 
территории Свердловской области на 
2018-2022 годы» городского округа 
Рефтинский, в части проведения меро-
приятий по благоустройству дворовых 
территорий и проведения мероприятий 
по благоустройству общественных тер-
риторий в 2019 году.

Во исполнение мероприятия «Кон-
троль за состоянием дороги на кладбище 
и за санитарным состоянием самого 
кладбища» было подготовлено и отправ-
лено обращение в Управление генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации 
по Уральскому федеральному округу с 
просьбой оказать содействие в реше-
нии вопроса по капитальному ремонту 
автомобильной дороги с кадастровым 
номером 66:69:0000000:1682 – замо-
щение автодороги на артскважину (от 
административного здания Рефтинской 
ГРЭС до ограждения артскважины № 24 
«Золото») протяжённостью 10102 м.

По обоим обращениям получены от-
веты, а по вопросу капитального ремонта 
автомобильной дороги были приняты 
соответствующие меры собственником 
данной дороги.

В ноябре 2018 года члены Обществен-
ной палаты посетили фильтровальную 
станцию с целью определения проблем-
ных вопросов при очистке питьевой воды.

Члены Общественной палаты обрати-
лись в администрацию городского округа 
Рефтинский с просьбой привлечения их к 
участию в работе комиссий, созданных 
при органах местного самоуправления 
городского округа Рефтинский (комиссия 
по развитию АПК «Безопасный город», ко-
миссия по разработке генерального плана 
городского округа Рефтинский, админи-
стративная комиссия и другие). Данный 
вопрос был решён положительно, члены 
Общественной палаты принимают актив-
ное участие в работе комиссий, созданных 
при органах местного самоуправления, 
в том числе в работе комиссий в сфере 
ЖКХ. Основные вопросы, с которыми 
сталкиваются жители городского округа 
Рефтинский в сфере ЖКХ: места несанк-
ционированного складирования мусора, 
тарифы ЖКХ, проведение капитальных 
ремонтов, благоустройство территории 
посёлка, состояние дорог и тротуаров.

Членам Общественной палаты был 
представлен на рассмотрение и об-
суждение проект внесения изменений 
в Генеральный план городского округа 
Рефтинский. Члены Общественной па-
латы его внимательно изучили и внесли 
свои предложения.

Также была изучена стратегия раз-
вития городского округа Рефтинский на 
период до 2030 года. По данному вопросу 
проходили встречи и обсуждения, чле-
нами Общественной палаты вносились 
предложения по уточнению стратегии 
развития на основании обращений жите-
лей городского округа Рефтинский.

На территории городского округа 
Рефтинский в 2018 году проведено два 
субботника с привлечением организаций 
всех форм собственности. Члены обще-
ственной палаты участвуют в принятии 
отдельных этапов работ при проведении 
капитального ремонта зданий, а также 
проводят разъяснительную работу и 
беседы с населением городского округа 
Рефтинский по темам загрязнения посёл-
ка, о необходимости установки бункеров 
в специально отведенных местах и ин-
формируют жителей по вопросу перехода 
на новую систему вывоза ТКО.

Также немаловажный вопрос - это пе-
реход на цифровое телевидение. Члены 
Общественной палаты изучают данное 
направление и планируют принять непо-
средственное участие в информирова-
нии населения о переходе на цифровое 
телевещание.

Осуществление мероприятий 
общественного контроля
В 2018 году проходило общественное 

обсуждение проекта изменений в муни-
ципальный план противодействия кор-
рупции на 2018–2020 годы, которое пред-
усматривает рассмотрение указанного 
проекта представителями обществен-
ности, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Проект был размещен 
на официальном сайте городского округа 
Рефтинский во вкладке «Общественное 
обсуждение проектов нормативно-пра-
вовых актов» 10 июля 2017 года. Обще-
ственное обсуждение проекта изменений 
в муниципальный план противодействия 
коррупции на 2018–2020 годы проводи-
лось с 10 июля 2018 года по 9 сентября 
2018 года. Предложения и замечания 
по проекту изменений в муниципальный 
план противодействия коррупции на 
2018–2020 гг.

Валентина БУГАЕНКО

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ЗА 2018 ГОД
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ПО ИНФОРМАЦИИ МВД

С 11 по 12 марта теку-
щего года сотрудниками 
группы по незаконному 
обороту наркотиков го-
рода Асбеста совместно 
с сотрудниками патруль-
но-постовой службы, в 
результате оператив-
но-розыскных меропри-
ятий задержана группа 
лиц, совершавшая неза-
конный сбыт наркотиче-
ских средств.

Организованная преступная 
группа в составе двух мужчин 
1991 и 1995 года рождения и 
одной девушки осуществляли 
сбыт наркотических средств 
через интернет-магазин путем 
«закладок».

Один из задержанных неод-
нократно судим за преступле-
ния, связанные с грабежами и 
разбоями.

Задержанные были доставле-
ны в отдел полиции города Асбе-
ста, где при общении с опера-
тивниками дали признательные 
показания, пояснив, что хранили 
наркотические вещества с целью 
последующего сбыта. Наркотики 
приобретали непосредственно 
через третьих лиц.

Полицейские провели ос-
мотр местности, где обнаружи-
ли около 47 «закладок», которые 

ПОЛИЦЕЙСКИМИ АСБЕСТА ЗАДЕРЖАНА 
ГРУППА ЛЮДЕЙ, РАСПРОСТРАНЯВШАЯ 
НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

были оставлены подозреваемы-
ми, 8 «закладок» у подозревае-
мых было при себе.

Также в ходе оперативно 
розыскных мероприятий было 
установлено место хранения 
основной массы наркотическо-
го вещества, в ходе осмотра 
квартиры, находящейся в городе 
Екатеринбурге изъято около 60 
грамм «синтетики».

В отношении подозреваемых 
возбуждено и расследуется 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-

ного частью 4 статьи 228.1 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации (Незаконные сбыт 
или пересылка наркотических 
средств в крупном размере). 
Санкция статьи предусматрива-
ет наказание вплоть до двадцати 
лет лишения свободы.

До решения суда задер-
жанные будут находиться под 
стражей, а их предполагаемая 
сообщница – под подпиской о 
невыезде.

Расследование уголовного 
дела продолжается.

В АСБЕСТЕ ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПОЛИЦИИ СУД ВЫНЕС 
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР 
В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА, 
НАПАВШЕГО НА ПОЖИЛУЮ 
ЖЕНЩИНУ

9 января во второй половине дня в дежурную часть по-
лиции Асбеста поступило сообщение от гражданки 1983 
года рождения о том, что в квартире поселка Рефтинский 
на бабушку напал неизвестный мужчина.

На место происшествия незамедлительно выехала следствен-
но-оперативная группа.

Установлено, что 9 января текущего года ночью в домофон 
гражданки «Т» 1933 года рождения позвонил неизвестный мужчина 
и попросил открыть дверь, гражданка «Т», нажав кнопку, открыла 
дверь в подъезд, а также открыла двери квартиры. 

Неизвестный зашел к женщине в квартиру, взял находящуюся 
там деревянную доску и ударил женщину, после чего стал ее душить 
и требовать деньги, испуганная женщина сказала где лежат деньги, 
после чего вырвалась и забежала к соседям. 

Сотрудниками отделения полиции № 5 поселка Рефтинский по 
«горячим следам» задержан нигде не работающий, ранее судимый 
в 2008 году за аналогичное преступление гражданин «К», 1982 года 
рождения.

Асбестовский городской суд признал гражданина «К» вино-
вным в совершении данного преступления по части 3 статьи 162 
и назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с 
отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ГИБДД ГОРОДА АСБЕСТА 
ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ 
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ 
«СТОП. КОНТРОЛЬ»

В пятницу, 15 марта,  сотрудники  Асбестовской Госавто-
инспекции проводили профилактическое мероприятие 
по предотвращению ДТП с участием водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения. В течение двух часов  
сотрудниками ГИБДД не было выявлено ни одного не-
трезвого водителя. 

Правда,  один водитель управлял транспортом, будучи лишен-
ным права управления. Еще трое оформлены за управление авто-
мобилем, не имея такового права. 

Уже продолжительное время сотрудники ГИБДД города Асбеста 
используют в своей практике метод сплошных проверок водителей 
на предмет выявления признаков опьянения. Многие законопо-
слушные участники дорожного движения привыкли к мероприятиям 
«Стоп. Контроль», поэтому поддерживают и даже помогают в их 
проведении. 

Очень часто по телефону дежурной части граждане сообщают о 
неадекватных водителях. Достаточное количество таких сообщений 
подтверждаются, и инспекторы ГИБДД составляют по этим фактам 
административные материалы. Со стороны Госавтоинспекции в 
преддверии мероприятия «Стоп. Контроль» распространяется 
информация о планируемой работе по предотвращению ДТП с 
участием нетрезвых водителей. Но все это делается лишь для того, 
чтобы выпивший человек не сел за руль транспортного средства, 
опасаясь попасть в поле зрения сотрудников ГИБДД. 

Менталитет у наших граждан такой: большинство боятся адми-
нистративного наказания, но не боятся попасть в ДТП с тяжкими 
последствиями. Напомним, что управление транспортным сред-
ством 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 (часть 1 статьи 12.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях). В случае 
повторности этого же деяния наступает уголовная ответственность.

Проведение мероприятия «Стоп. Контроль» носит системный 
характер и будет проводиться сотрудниками ГИБДД постоянно. 

ГИБДД СООБЩАЕТ

оНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

ПОСТУПАЙТЕ В ВУЗЫ МВД
Отделение по работе с личным составом 

межмуниципального отдела МВД России 
«Асбестовский» ежегодно составляет заявку 
на выделение учебных мест в образовательные 
учреждения МВД России. В 2019 году готовится 
заявка на 2020 год.

Студентам, поступившим в вузы МВД, предо-
ставляется ряд социальных гарантий. Так, стаж 
службы исчисляется с даты приказа о зачислении 
в образовательное учреждение. До четвертого 
курса студенты получают ежемесячную сти-
пендию в размере 15 тысяч рублей, затем им 
присваивается офицерское звание и денежное 
довольствие увеличивается до 25 тысяч рублей. 
В течение всего обучения они обеспечиваются 
бесплатным питанием, проживанием, обмун-
дированием, медицинским обслуживанием, 
ежегодно оплачивается проезд к месту отдыха 
обучающегося и члена его семьи. 

По окончании учебы выпускники трудоустра-
иваются по специальности. 

Так в Асбестовский отдел полиции ежегодно 
устраиваются 4-5 выпускников образовательных 
учреждений МВД, они обязаны прослужить в ор-
ганах внутренних дел не менее пяти лет, в ином 
случае обязаны будут возместить государству 
затраты на обучение в полном объёме. 

 Кандидатам, планирующим поступать в 
образовательные учреждения МВД в 2020 году, 
необходимо заявить о своем желании не позднее 
1 апреля.

Обращаться в отделение по работе 
с личным составом МО МВД России 

«Асбестовский» по адресу: 
ул. Королева, 22, кабинет № 207.

Телефон: 2-04-46.

МО МВД России «Асбестовский»

О НАПРАВЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ О ВЗЫСКАНИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО НАЛОГАМ НАПРЯМУЮ 
РАБОТОДАТЕЛЯМ 

В связи с тем, что не все граждане упла-
тили налоги вовремя, налоговыми ор-
ганами проводятся мероприятия, на-
правленные на повышение поступлений 
в бюджеты имущественных налогов с 
физических лиц, в том числе с привлече-
нием организаций-работодателей.

Налогоплательщики, которые не исполнили 
свою обязанность по уплате налогов, должны 
оценить последствия их неуплаты: на сумму за-
долженности начисляются пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования Банка России за каж-
дый день просрочки платежа, начиная со дня, 
следующего после установленного срока уплаты 
налога (ст. 75 НК РФ). 

Налоговый орган вправе информировать ра-
ботодателя о сотрудниках, имеющих налоговые 
долги. Если задолженность гражданина менее 
25000 рублей, то налоговые инспекторы вправе 
самостоятельно взыскать сумму долга, не при-
влекая судебных приставов, направив по месту 
работы должника заявление на взыскание, а так-
же оригинал судебного приказа. Работодатель 
обязан удержать недоимку из доходов сотрудни-
ка-должника из ближайшей выплаты заработной 
платы.

В соответствии со статьей 9 Федерального за-
кона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» налоговые органы направляют 
исполнительные документы о взыскании денеж-
ных средств, не превышающих 100 тысяч рублей, 
в организацию или иному лицу, выплачивающему 
должнику заработную плату, пенсию, стипендию 
и иные периодические платежи.

Узнать информацию о задолженности можно: 
лично обратившись в ИФНС по месту жительства, 
подать обращение через сайт ФНС России, а так-
же с помощью интерактивного сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте www.nalog.ru. 



На днях во Дворце Куль-
туры состоялся концерт, 
посвященный Дню воссо-
единения Крыма с Росси-
ей. Крым наш! Это собы-
тие является особенно 
важным в истории нашей 
страны, так как от него 
зависело будущее и безо-
пасность государства.

Началось мероприятие с 
патриотичной песни «Златая 
Русь», которую исполнил ан-
самбль «Озорницы». Зал слушал 
композицию, затаив дыхание, 
после чего разразился бурны-
ми аплодисментами. Затем 
зрителей удивило выступле-
ние творческого объединения 
«Ритм» с весёлым танцем «Ба-

рыня». После такого номера 
присутствующие зарядились 
отличным настроением. Трога-
тельной и эмоциональной ком-
позицией «Мир без войны» нас 
порадовал вокальный коллектив 
«Конфетти». Не обошлось в этот 
день без спортивных и энергич-
ных ребят из акробатического 
объединения «Spline». Каждый 
раз при просмотре их номе-
ров удивляешься мастерству 
мальчишек и девчонок. Трюки 
выступающих сопровождались 
поддержкой зрителей.  Также 
свои выступления представили 
«Мультиденс», группа «Сказка», 
ансамбль «Карусель», «БОНК». 
Завершением концерта стал но-
мер Андрея Григорьева и группы 

«Полдень», исполнивших песню 
«Мой дом – Россия». 

Мероприятие подошло к кон-
цу. В зале царила оживленная и 
праздничная атмосфера. Мне 
кажется, что вечерний концерт 
не только зарядил положи-
тельными эмоциями каждого 
присутствующего, но и напом-
нил, что процветание могучего 
государства в единстве взгля-
дов, убеждений, в желании быть 
вместе в разных ситуациях.

Анна БУРЦЕВА
Фото автора
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КРЫМ НАШ
КУЛЬТУРА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул. Молодёжная, 29/1. Телефон: 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, разгадывание 

ребусов, анаграмм, перевёртышей, кроссвордов, эмодзи и т.п.)
14.00 – Квест-путешествие «Следопыты Урала» 
15.00 – Мультпарад (просмотр детских м/ф, мультвикторина)

26 марта - День П.П. Бажова 
13.00-14.00 – «Эрудит-Ералаш» 
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 м/ф,  мультвикторина)

27 марта - День театра 
13.00-14.00 – «Эрудит-Ералаш» 
14.00 – Мастер-класс «Театральная мастерская»* 
15.00 – Театральный калейдоскоп «Волшебный мир кулис» 
16.00 - Мультпарад (просмотр детских м/ф, мультвикторина)

28 марта - День И.П. Токмаковой 
13.00-14.00 – «Эрудит-Ералаш» 
14.00 – Мастер-класс «Бумажное волшебство»* 
15.00 – Литературное путешествие «Бесконечные фантазии»
16.00 - Мультпарад (просмотр детских м/ф,  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.



В сентябре 2014 года 
в посёлке Рефтинском 
открыл двери Центр 
дошкольного развития. 
За годы нашего суще-
ствования здесь встрети-
ли большое количество 
рефтинских дошколят.

Сегодня учреждение явля-
ется современным Центром 
Развития Ребёнка. Центр   пре-
доставляет богатые и безгра-
ничные возможности для само-
реализации и всестороннего 
раскрытия личности малыша. 
Здесь доброжелательная и ком-
фортная обстановка. Педагоги, 

заинтересованные в будущем 
наших детей, создают атмосфе-
ру теплоты и внимания. Каждому 
ребёнку уделяется большое ко-
личество времени, т.к. группы, 
изначально, малочисленны.

Разнообразие курсов ра-
дует как маленьких клиентов, 
так и их родителей. В прошлом 
году в Центре открылось на-
правление «логоритмика» для 
совсем ещё крошечных ребят. 
Предполагалось, что занятия 
будут посещать дети от двух 
лет. Но получилось так, что по-
добралась вторая группа более 
старшего возраста. На занятиях 
дети делают массажные паузы, 

гимнастику для языка, речевые 
и дыхательные упражнения, тан-
цуют. При этом всё происходит 
в игре. Ну, как такое может не 
понравиться? А самое главное, 
родители отмечают положитель-
ную динамику в развитии речи 
своего ребёнка.

Сопутствуют этим занятиям 
курсы «Весёлого английского» 
и «Изо-лепки». Всё это благо-
приятно влияет на развитие 
мелкой моторики. А, как нам 
всем известно, наш интеллект 
«находится на кончиках наших 
пальцев».

Для более старших детей 
предлагаются курсы «Развития 
логического мышления с эле-
ментами математики». Ребята с 
большим удовольствием ходят 
на «Ментальную математику», 
где считают не только на абаку-
сах, но и осваивают счёт в уме.

Благодаря курсу «Весёлый 

английский», малышня учится 

строить свои первые предложе-

ния, воспроизводит английскую 

речь, прочно запоминает новые 

слова.

Лидером является курс «Об-

учение чтению». Выпускники 

Центра в прошлом учебном году 

могли читать не только 20-30 

слов в минуту, но и демонстри-

ровали блестящее знание самых 

распространённых орфограмм. 

Опрос родителей показал, что 

все полученные знания помога-

ют уже сегодняшним ученикам 

в школе.

Ребятам школьного воз-
раста и старшим дошколятам 
полюбился курс «Каллиграфии», 
который не только поможет по-
ставить красивый почерк ребён-
ку, но и подарит безграничные 
возможности развития правого 
полушария и мелкой моторики. 
А самое главное - научит его 
полюбить письмо. Как мы все 
знаем, желание - это и есть за-
лог успеха!

Реализация дополнительных 
образовательных программ 
направлена на формирова-
ние у обучающихся интереса 

к техническому образованию, 
инженерным дисциплинам, 
математике и предметам есте-
ственного научного цикла и 
осуществление мероприятий 
по ранней профориентации 
обучающихся. Возможно кто-то 
из этих ребят в будущем будет 
блистать талантом в рамках про-
граммы «Уральская инженерная 
школа» для дошколят.

Приходите, и убедитесь во 
всём сами! 

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 25 марта. День на-
чинается (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 «А у нас во дворе» (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+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

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

05.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
02.25 Т/с «Шелест» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 
16.15, 18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «На берегу боль-
шой реки» (12+)
10.45, 16.20 «Поехали по Уралу» 
(12+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.15 Х/ф «Безумный день, или 
женитьба фигаро» (12+)
16.30 Х/ф «Весь я» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
00.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
01.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Метар» (Челябинск) (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тула железная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Диего Веласкес. 
«Менины». 1656 год»
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
09.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Голос памяти. Анатолий 
Папанов». «Экран»
12.10 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»
12.20 Власть факта. «Народная 
империя Наполеона III»
13.00 Дороги старых мастеров. 
«Береста-береста»
13.10 Линия жизни. Д. Дюжев
14.05 Д/с «Мечты о будущем». 
«Развлечения будущего»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Ростроповичу посвящает-
ся... Р. Штраус. Фантастические 
вариации «Дон Кихот». Мстислав 
Ростропович, Герберт фон Караян 
и Берлинский филармонический 
оркестр
18.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»
18.45 Власть факта. «Народная 
империя Наполеона III»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с В. Спиваковым
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин» 
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Сергея Женовача
00.40 Власть факта. «Народная 
империя Наполеона III»
01.20 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варварами»
01.40 Д/ф «Голос памяти. Анатолий 
Папанов». «Экран»
02.40 Pro memoria. «Шляпы и 
шляпки»

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+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.30 «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 Т/с «Хор» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Неоконченная повесть»
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Бурков-
ский» (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». «Столичная сплетница» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Прэзiдент-шоу» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай» 
(12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Столичная сплетница» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
11.05 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 
(12+)
13.25 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Девяностые. Весело и 
громко» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек» 
(16+)
23.45 «Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком» (18+)
00.45 Комедия «Убрать перископ»
02.35 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
03.55 Боевик «Ангелы Чарли»
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «Хеллбой: Герой из 
пекла» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Нечего терять» (16+)
02.15 Х/ф «Ночной беглец» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Д/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.05 Мелодрама «Дом с сюрпри-
зом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Возвращение 
домой» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Счастливый билет» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.30 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Военная приемка»
09.05 «Не факт!»
09.40 Т/с «Бомба» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Бомба» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Бомба» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Бомба» (16+)
18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Встречался ли 
Сталин с Гитлером?» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)
01.35 Т/с «Случай в аэропорту» 
(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.30 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение» (16+)
19.30 «За гранью реального» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
03.15 Т/с «Американцы 2» (18+)
04.00 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
12.30 Новости (16+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
13.30 Новости (16+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Северная Ирландия 
- Белоруссия
16.05 Новости (16+)
16.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Кипр - Бельгия
18.10 Новости (16+)
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
18.55 «Казахстан - Россия. Live» 
(12+)
19.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Уэльс - Словакия
21.15 Новости (16+)
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
21.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Турция - Молдова 
(16+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Тотальный футбол (16+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Франция - Исландия (16+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.30 Д/ф «Сенна» (16+)
05.30 «Бельгия - Россия. Live» (12+)
05.50 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Казахстан - Россия
07.40 «Казахстан - Россия. Live» 
(12+)

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 «Маша 
больше не лентяйка» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «При-
шелец в капусте» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Сло-
ненок и письмо» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/с «Маш-
кины страшилки». «Панически 
невыносимая легенда о букашках» 
(12+)
09.05,15.05,21.05,03.05 М/с «Маш-
кины страшилки». «Тревожный Сказ 
про Бабку-Ежку» (12+)

09.10,15.10,21.10,03.10 М/с «Маш-
кины страшилки» (12+)
09.15,15.15,21.15,03.15 М/с «Маш-
кины страшилки» (12+)
09.25,15.25,21.25,03.25 М/с «Маш-
кины страшилки». «Ужасная быль 
о том, как мальчика перевели в 
другую школу» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф «Как 
Маша поссорилась с подушкой» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф «Дед 
мороз и лето» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Про-
сто так» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф «Так 
сойдет» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф «Он 
попался!» (12+)
10.30,10.40,10.50,16.30,16.40, 
16.50,22.30,22.40,22.50,04.30, 
04.40,04.50 М/с «Болек и Лелек. 
Каникулы» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф «Бе-
докуры» (12+)
11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф «Про 
шмелей и королей» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Ви-
тамин роста» (12+)
11.30,11.40,11.50,17.30,17.40, 
17.50,23.30,23.40,23.50,05.30, 
05.40,05.50 М/с «Путешествия 
капитана Клипера» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф «По-
хождения Чичикова. Манилов» (12+)
12.10,18.10,00.10,06.10 М/ф «Жел-
тый аист» (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/ф «Се-
стрица Аленушка и братец Ива-
нушка» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф «Ва-
лидуб» (12+)
12.50,18.50,00.50,06.50 М/ф «Пол-
кан и Шавка» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Каштанка» (12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф «С 
бору по сосенке» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф «Ло-
шарик» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Дуда и Дада»

05.55,06.30 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Пластилинки»
07.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф: «Приключения Хомы»
09.10 М/ф «Ох и Ах»
09.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.10 М/с «Трансформеры»
11.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.00 М/с «Три кота»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
13.55 М/с «Супер4» (6+)
14.40 М/с «Фиксики»
15.05 М/с «Дружба - это чудо»
15.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» (6+)
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 «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
21.25 М/с «Бен 10» (12+)
21.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
22.55 М/с «Смешарики»
00.00 М/с «Висспер»
01.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
02.45 М/с «Нильс»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 26 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 «А у нас во дворе» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.15 «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. Продолжение» 
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
02.20 Т/с «Шелест» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 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 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «Приваловские 
миллионы» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Кожа» (12+)
14.45, 17.10, 00.30, 02.00 «Поехали 
по Уралу» (12+)
15.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)
17.25 Х/ф «Дело батагами» (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 купе-
ческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Б. 
Голубовский
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варварами»
09.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф: «Вороне где-то бог...», 
«Трамвай идет по городу»
12.05 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/с «Первые в мире». «Лета-
ющая лодка Григоровича»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 
М. Ростроповича. Избранное. 
Парад виолончелистов
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Валерия Фокина
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 Д/ф: «Вороне где-то бог...», 
«Трамвай идет по городу»
02.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

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+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация 5» (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 Т/с «Хор» (16+)

03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Арина Шара-
пова» (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». «Второе дыхание» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Смертельные сети» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Второе дыхание» (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. Сме-
хвook» (16+)
10.20 Комедия «Убрать перископ»
12.10 Боевик «Крепкий орешек» 
(16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Девяностые. Весело и 
громко» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек 
2» (16+)
23.30 Комедия «Доспехи бога» 
(12+)
01.15 Боевик «Ангелы Чарли»
02.55 Боевик «Ангелы Чарли 2» 
(12+)
04.30 Д/ф «Кухня» (12+)
04.55 «Руссо туристо» (16+)
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 «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 «Хеллбой 2: Золотая 
армия» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Самолет президента» 
(16+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Д/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 «Горизонты любви» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Судьба по 
имени Любовь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.25 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Военная приемка»
09.05 «Не факт!»
09.35 Т/с «Слепой 2» (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Слепой 2» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Слепой 2» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Слепой 2» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Константин 
Ольшанский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Слепой 2» (12+)
03.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
04.30 Х/ф «Сватовство гусара»

06.00 «За гранью реального» (16+)
06.45 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение» (16+)
19.30 «За гранью реального» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.30 Боевик «Кровный отец» 
(18+)
03.00 Т/с «Американцы 2» (18+)
03.50 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение» (16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 «Гонки в стране Оз: Форму-
ла-1 в Австралии» (12+)
11.20 Тотальный футбол (12+)
12.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Черногория - Англия
16.35 Новости (16+)
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
17.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Португалия - Сербия
19.10 Новости (16+)
19.15 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Василя Ду-
кара. Бой за титул IBF International 
в первом тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Томаса Вестхай-
зена (16+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
21.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Армения - Финляндия 
(16+)
23.55 Все на футбол! (16+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Италия - Лихтенштейн 
(16+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
05.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир
07.05 «Российский бокс в лицах». 
Специальный обзор (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Эдисон и прикладная наука» (12+)
08.30,08.40,08.50,14.30,14.40,14.
50,20.30,20.40,20.50,02.30,02.40,0
2.50 М/ф «Баба-яга против» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/с «Маш-
кины страшилки». «Жуткая байка 
про пастушка на пеньке» (12+)
09.05,15.05,21.05,03.05 М/с 
«Машкины страшилки». «Приво-
дящая в трепет сага о велосипе-
де-призраке» (12+)

09.10,15.10,21.10,03.10 М/с 
«Машкины страшилки». «Страшная 
страшилка о страшилках» (12+)
09.15,15.15,21.15,03.15 М/с 
«Машкины страшилки». «Жутчай-
шая повесть о полезных изобре-
тениях» (12+)
09.25,15.25,21.25,03.25 М/с «Маш-
кины страшилки». «Мрачная новел-
ла о мрачных сновидениях» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф «Ме-
шок яблок» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф «Дед 
Мороз и серый волк» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф 
«Сказка про лень» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф «Огу-
речная лошадка» (12+)
10.30,10.40,10.50,16.30,16.40,
16.50,22.30,22.40,22.50,04.30,0
4.40,04.50 М/с «Болек и Лелек. 
Каникулы» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф «Мо-
роз Иванович» (12+)
11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф 
«Приключение запятой и точки» 
(12+)
11.30,11.40,11.50,17.30,17.40,17
.50,23.30,23.40,23.50,05.30,05.40,
05.50 М/с «Путешествия капитана 
Клипера» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф «Вук» 
(12+)
13.05,19.05,01.05,07.05 М/ф «При-
ключения пингвиненка Лоло» (12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф «Кро-
кодил Гена» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Дуда и Дада»
05.55,06.30 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Пластилинки»
07.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.45 М/ф: «Вовка в Тридевятом 
царстве»
09.05 М/ф «В стране невыученных 
уроков»
09.25 М/ф «Первая охота»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.10 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия»
11.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.00 М/с «Три кота»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
13.55 М/с «Супер4» (6+)
14.40 М/с «Фиксики»
15.05 М/с «Дружба - это чудо»
15.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» (6+)
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 «Ми-Ми-Мишки»

19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(6+)
21.25 М/с «Бен 10» (12+)
21.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
22.55 М/с «Смешарики»
00.00 М/с «Висспер»
01.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
02.45 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 27 марта. День на-
чинается (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 «А у нас во дворе» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.15 «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. Продолжение» 
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
02.20 Т/с «Шелест» (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, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «Приваловские 
миллионы» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)

13.55 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы» (12+)
14.45, 17.10, 00.50 «Поехали по 
Уралу» (12+)
15.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.25 Х/ф «Дело батагами» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
00.30 «О личном и наличном» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бри-
танская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Б. 
Голубовский
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»
09.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Где мой театр? Роман 
Виктюк»
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире». «Луно-
ход Бабакина»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с В. Спиваковым
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 
М. Ростроповича. Избранное. 
Оркестр де Пари. Дирижер Пааво 
Ярви
18.20 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»
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 «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель» 
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Алексея Боро-
дина
00.40 «Что делать?»
01.25 Д/ф «Где мой театр? Роман 
Виктюк»
02.35 Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ»

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+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (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 Т/с «Хор» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон». «Фи-
нал» (16+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Непобедимый»
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ян Гэ» (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». «Семейный бизнес» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
(16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-
ство председателя» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Семейный бизнес» (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. Сме-
хвook» (16+)
10.05 Комедия «Доспехи бога» 
(12+)
11.55 Боевик «Крепкий орешек 
2» (16+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «Девяностые. Весело и 
громко» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)
23.35 Комедия «Доспехи бога 2. 
Операция «Ястреб» (12+)
01.45 Боевик «Ангелы Чарли 2» 
(12+)
03.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «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 программа 
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Джон Картер» (США) 
(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «После заката» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.05 Д/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.15 Детектив «Стрекоза» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Другая я» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Калина красная. По-
следний фильм Шукшина» (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.25 Т/с «Чума» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чума» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Военная приемка»
09.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 Т/с «Снег и пепел» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Снег и пепел» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Дорогая» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» (12+)
19.40 «Последний день». Борис 
Новиков (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Слепой 2» (12+)
03.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
04.35 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»

06.00 «За гранью реального» (16+)
06.45 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение» (16+)
19.30 «За гранью реального» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Боевик «Бомбила» (16+)
03.15 Т/с «Американцы 2» (18+)
04.00 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Босния и Герцеговина 
- Греция
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
13.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Норвегия - Швеция
15.35 Новости (16+)
15.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбороч-
ный турнир. Швейцария - Дания
17.40 Новости (16+)
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Чехия - Бразилия
20.25 Новости (16+)
20.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Белогорье» 
(Россия) - «Монца» (Италия) (16+)
23.15 Новости (16+)
23.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
00.25 «На пути к Евро-2020» (12+)
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
01.30 «Гонки в стране Оз: Форму-
ла-1 в Австралии» (12+)
01.50 Д/ф «Макларен» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжелом 
весе (16+)
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Чехия - Бразилия

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Маркони и электромагнитные 
волны» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Нео-
бычный друг» (12+)
08.45,14.45,20.45,02.45 М/ф «Зер-
кало времени» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/с «Маш-
кины страшилки». «Грозная песнь о 
громе и молнии» (12+)
09.05,15.05,21.05,03.05 М/с «Маш-
кины страшилки». «Чудовищная 
правда о том, как страшно быть 
маленьким» (12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/с «Маш-
кины страшилки». «Леденящая 
кровь эпопея о радостном событии» 
(12+)
09.15,15.15,21.15,03.15 М/с «Маш-
кины страшилки». «Чудовищные рос-
сказни о высоком и низком» (12+)
09.25,15.25,21.25,03.25 М/с «Маш-
кины страшилки». «Пугающее про-
исшествие в цирке» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Маш-
кины страшилки». «Шокирующая 
история про девочку, которая всего 
боялась» (12+)

09.35,15.35,21.35,03.35 М/ф «Как 
котенку построили дом» (12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/ф «Кани-
кулы Бонифация» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф «Сказ-
ка о глупом мышонке» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф «Те-
рем-Теремок» (12+)
10.30,10.40,10.50,16.30,16.40,16.5
0,22.30,22.40,22.50,04.30,04.40,04.
50 М/с «Болек и Лелек. Каникулы» 
(12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф «Про 
щенка» (12+)
11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф «Со-
кровища затонувших кораблей» 
(12+)
11.30,11.40,11.50,17.30,17.40,17
.50,23.30,23.40,23.50,05.30,05.40,
05.50 М/с «Путешествия капитана 
Клипера» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф «Лаби-
ринт. Подвиги Тесея» (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/ф «Чу-
десный колокольчик» (12+)
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф «Весе-
лые охотники Карандаш и Клякса» 
(12+)
12.50,18.50,00.50,06.50 М/ф «Ве-
ликан эгоист» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф «При-
ключения пингвиненка Лоло» (12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф «О 
рыбаке и рыбке» (12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф «За-
ветная мечта» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф «Как 
лиса зайца догоняла» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Дуда и Дада»
05.55,06.30 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Пластилинки»
07.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.20 «Микроистория»
08.25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»
08.50 М/ф: «Ничуть не страшно»
09.00 М/ф «Змей на чердаке»
09.10 М/ф «Кентервильское при-
видение»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.10 М/с «Трансформеры»
11.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.00 М/с «Три кота»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
13.55 М/с «Супер4» (6+)
14.40 М/с «Фиксики»
15.05 М/с «Дружба - это чудо»
15.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» (6+)
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 «Ми-Ми-Мишки»

19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
21.25 М/с «Бен 10» (12+)
21.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
22.55 М/с «Смешарики»
00.00 М/с «Висспер»
01.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
02.45 М/с «Невероятные приключе-
ния Нильса»
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28 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 28 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 «А у нас во дворе» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.15 «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. Продолжение» 
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
02.20 Т/с «Шелест» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 09.00 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» 
(16+)

12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы» (12+)
14.45, 17.10 «Поехали по Уралу» 
(12+)
15.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.25 Х/ф «Дело батагами» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Слава» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва екате-
рининская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Б. 
Голубовский
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Мировые сокровища. «Цо-
дило. Шепчущие скалы Калахари»
09.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слушайте, если 
хотите... Людмила Зыкина»
12.00 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
12.20 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Патрик Зюскинд. «Пар-
фюмер»
13.05 Д/с «Первые в мире». «Аппа-
рат искусственного кровообраще-
ния Брюхоненко»
13.20 Абсолютный слух.
14.05 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель» 
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Тради-
ции суздальской земли»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 
М. Ростроповича. Избранное. 
Шедевры барокко
18.30 Мировые сокровища. «Цо-
дило. Шепчущие скалы Калахари»
18.45 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Патрик Зюскинд. «Пар-
фюмер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора Сан-
та-Мария-Дель-Фьоре» 
21.40 «Энигма. Маттиас Наске»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин» 
22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Дмитрия Кры-
мова
00.40 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Патрик Зюскинд. «Пар-
фюмер»
01.25 ХХ век. «Слушайте, если 
хотите... Людмила Зыкина»
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву»

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+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (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+)
01.55 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
05.10 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя»
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Гребен-
щиков» (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». «Опасная партия» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Браки королев 
красоты» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Смерть со второго дубля» (12+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Опасная партия» (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. Сме-
хвook» (16+)
10.05 Комедия «Доспехи бога 2. 
Операция «Ястреб» (12+)
12.20 Боевик «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
16.55 Т/с «Девяностые. Весело и 
громко» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек 
4» (16+)
23.45 Боевик «Крепкий орешек. Хо-
роший день, чтобы умереть» (18+)
01.30 Комедия «Антураж» (18+)
03.20 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (16+)
04.50 «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 «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 Драма «Слезы солнца» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Д/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 Мелодрама «Другая я» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Какой она 
была» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Чума» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.30 Т/с «Чума» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чума» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Не факт!»
08.50 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» (12+)
19.40 «Легенды кино». Евгений 
Весник
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Мираж» (16+)
01.15 Т/с «Дорогая» (16+)
04.20 Х/ф «В добрый час!»

06.00 «За гранью реального» (16+)
06.45 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение» (16+)
18.30 «Рюкзак» (16+)
19.30 «За гранью реального» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Боевик «Бомбила» (16+)
03.10 Т/с «Американцы 2» (18+)
03.50 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Келвина 
Дотела. Бой за титул WBO European 
в первом полусреднем весе (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.35 «Тренерский штаб» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
17.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона (16+)
19.40 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+)
20.10 «На пути к Евро-2020» (12+)
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» (16+)
00.05 Новости (16+)
00.10 «КХЛ. Восток - Запад» (12+)
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
01.30 Х/ф «Бой без правил» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна (16+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Василя Ду-
кара. Бой за титул IBF International 
в первом тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Томаса Вестхайзена 
(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Форд и история автомобиля» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Дом, 
который построил Джек» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Ста-
рая игрушка» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Мальчик и лягушонок» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/с «Каэ-
тан и синяя Лисичка». «Встречи» 
(12+)

09.10,15.10,21.10,03.10 М/с «Каэ-
тан и синяя Лисичка». «Ветруша» 
(12+)
09.15,15.15,21.15,03.15 М/с «Каэ-
тан и синяя Лисичка». «Водяной» 
(12+)
09.25,15.25,21.25,03.25 М/с «Каэ-
тан и синяя Лисичка». «Волшебный 
плащ» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф «Ког-
да зажигаются елки» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф «Про 
бегемота, который боялся приви-
вок» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф 
«Катерок» (12+)
10.30,10.40,10.50,10.55,16.30,16
.40,16.50,16.55,22.30,22.40,22.50
,22.55,04.30,04.40,04.50,04.55 М/с 
«Болек и Лелек. Каникулы» (12+)
11.05,17.05,23.05,05.05 М/ф «Мы 
с Джеком» (12+)
11.15,17.15,23.15,05.15 М/ф «Ох 
и Ах идут в поход» (12+)
11.30,11.40,11.50,12.00,17.30,
17.40,17.50,18.00,23.30,23.40,2
3.50,00.00,05.30,05.40,05.50,06
.00 М/с «Путешествия капитана 
Клипера» (12+)
12.05,18.05,00.05,06.05 М/ф «Ле-
тающая мельница» (12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф 
«Приключения пингвиненка Лоло» 
(12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф «Ка-
рандаш и клякса» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Дуда и Дада»
05.55,06.30 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Пластилинки»
07.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.20 «Букабу»
08.40 М/ф: «Бременские музы-
канты»
09.00 М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
09.20 М/ф «Грибной дождик»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.10 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия»
11.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.00 М/с «Три кота»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
13.55 М/с «Супер4» (6+)
14.40 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)
15.05 М/с «Дружба - это чудо»
15.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» (6+)
16.00 М/с «Царевны»
17.10 М/с «Мончичи»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»

21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(6+)
21.25 М/с «Бен 10» (12+)
21.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
22.55 М/с «Смешарики»
00.00 М/с «Висспер»
01.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
02.45 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 29 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 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Стинг (16+)
01.25 Х/ф «Вторая жизнь уве» 
(16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 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. Продолжение» 
(16+)
23.20 Х/ф «Мой любимый гений» 
(12+)
03.10 Т/с «Морозова» (12+)

04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Боевик «Проверка на проч-
ность» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 Боевик «Бой с тенью 3: 
Последний раунд» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 09.00 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Везет же людям» (16+)
11.10 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
15.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
16.30, 17.10 «Поехали по Уралу» 
(12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.25 Х/ф «Дело батагами» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.00 Черная комедия «Дикие 
истории» (18+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва чайная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Б. 
Голубовский
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Мировые сокровища. «Аб-
батство Корвей. Между небом и 
землей...»
09.05 Т/с «Пикассо» (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/с «Первые в мире». «Ша-
ропоезд Ярмольчука»
12.10 «Людмила Лядова. Ее то-
нальность - оптимизм»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Эпизоды. Наталья Терен-
тьева
14.05 Д/ф «Тайны собора Сан-
та-Мария-Дель-Фьоре» 
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Тута-
ев (Ярославская область)
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»
16.25 Т/с «День за днем»
17.50 Международный фестиваль 
М. Ростроповича. Избранное. 
Пабло Феррандес, Томас Сондер-
гаард и Симфонический оркестр 
Берлинского радио
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Куда исчез 
советский Диснейленд?»
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы»
21.50 Линия жизни. Т. Дурова
22.45 Т/с «Пикассо» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Х/ф «Каникулы господина 
Юло» 
02.25 М/ф «Перевал»

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+)
17.30 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+)
02.10 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
03.00 Х/ф «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (18+)
04.25 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)

05.15 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)
10.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.00 Детектив «Сицилианская 
защита» (12+)
17.45 Детектив «Возвращение» 
(16+)
19.40 «События»
20.00 Детектив «Темная сторона 
света» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Детектив «Возвращение» 
(16+)
04.05 Д/ф (12+)
05.55 «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. Сме-
хвook» (16+)
10.00 Боевик «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (12+)
12.20 Боевик «Крепкий орешек 
4» (16+)
15.00 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
20.00 «Уральские пельмени» (16+)
23.00 Мелодрама «В активном 
поиске» (18+)
01.05 Драма «Леон» (18+)
03.00 Комедия «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «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 «Мошенники: как дурят 
нашего брата?» (16+)
21.00 «Жизнь на дороге» (16+)
23.00 Триллер «Обитель зла 4: 
Жизнь после смерти» (18+)
01.00 Детектив «Человек человеку 
волк» (18+)
02.30 Триллер «Мертвая тишина» 
(16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Д/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Какой она 
была» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Вторая жизнь» 
(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Благословите 
женщину» (16+)
02.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Чума» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ по-русски 
2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спецназ по-русски 
2» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50 Х/ф «Карьера Димы Горина»
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Карьера Димы Горина»
09.20 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
11.20 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.35 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
00.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
02.45 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)
04.15 Х/ф «Принцесса на горо-
шине»
05.40 Х/ф «Старики-разбойники»

06.00 «За гранью реального» 
(16+)
06.45 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
09.00 «За гранью реального» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
18.30 «Супершеф» (16+)

19.30 Боевик «Штурм Белого 
дома» (16+)
22.00 Боевик «Ограбление по-и-
тальянски» (12+)
00.20 Драма «Поезд на Юму» 
(16+)
02.30 Боевик «Пятая заповедь» 
(18+)
04.00 «Рюкзак» (16+)
04.40 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против Вужати 
Нуерланга (16+)
12.40 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+)
13.10 Новости (16+)
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.05 «КХЛ. Восток - Запад» (12+)
14.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей Кореш-
ков против Васо Бакочевича (16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика 
(16+)
17.35 Новости (16+)
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
18.25 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 «Тренерский штаб» (12+)
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Арсенал» (Тула) Прямая 
трансляция (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия) (16+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» - «Лион» (16+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.00 «Кибератлетика» (16+)
03.30 Х/ф «Лучшие из лучших 
3» (16+)
05.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей Кореш-
ков против Васо Бакочевича (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф «Ве-
селая карусель №1» (12+)
08.10,14.10,20.10,02.10 М/ф «Ве-
селая карусель №2» (12+)
08.20,14.20,20.20,02.20 М/ф «Ве-
селая карусель №3» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Старик перекати-поле» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Охота» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Богатырская каша» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/с «Каэ-
тан и синяя Лисичка». «Гном 
светлячок» (12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/с 
«Каэтан и синяя Лисичка». «Же-
лезный человек» (12+)
09.15,15.15,21.15,03.15 М/с 
«Каэтан и синяя Лисичка». «Му-
дрый ворон» (12+)

09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Зеркальце» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/ф «Как 
стать большим» (12+)
09.50,15.50,21.50,03.50 М/ф 
«Новогодний ветер» (12+)
10.05,16.05,22.05,04.05 М/ф 
«Великое закрытие» (12+)
10.15,16.15,22.15,04.15 М/ф «О 
том, как гном покинул дом» (12+)
1 0 . 3 0 , 1 0 . 4 0 , 1 0 . 4 5 , 1 1 . 3 0 , 
11.35,11.45,11.50,16.30,16.40, 
16.45,17.30,17.35,17.45,17.50, 
22.30,22.40,22.45,23.30,23.35, 
2 3 . 4 5 , 2 3 . 5 0 , 0 4 . 3 0 , 0 4 . 4 0 , 
0 4 . 4 5 , 0 5 . 3 0 , 0 5 . 3 5 , 0 5 . 4 5 , 
05.50 М/с «Приятного аппетита, 
Ваше сиятельство!» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Мои бабушки и я» (12+)
11.05,17.05,23.05,05.05 М/ф 
«Муха-Цокотуха» (12+)
11.15,17.15,23.15,05.15 М/ф 
«Боцман и попугай» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Чужой голос» (12+)
12.10,18.10,00.10,06.10 М/ф 
«Соломенный бычок» (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/ф 
«Олень и волк» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Дело №» (12+)
12.45,18.45,00.45,06.45 М/ф 
«Возвращайся, Капитошка!» 
(12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Ключ» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Дуда и Дада»
05.55,06.30 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.05 М/с «Пластилинки»
07.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.20 «Букварий»
08.45 М/ф: «Чудо-мельница»
09.05 М/ф «Гуси-лебеди»
09.20 М/ф «Орлиное перо»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.10 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия»
11.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.00 М/с «Три кота»
13.00 «Навигатор. У нас гости!»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
13.55 М/с «Супер4» (6+)
14.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ»
15.05 М/с «Дружба - это чудо»
15.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» (6+)
16.00 М/с «Царевны»
17.10 М/с «Мончичи»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (6+)
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
21.50 М/с «Соник Бум» (6+)
00.05 М/ф «Домовенок Кузя»
01.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
02.45 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса»
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Татьяна Буланова. «Не 
плачь!» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Праздничный концерт к Дню 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Легенды «Ретро FM» (12+)
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 Давай поженимся! (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 «Блестящей жизни 
лепесток» (12+)
13.40 Х/ф «Одиночество» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Мать за сына» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Детектив «Петровка, 38»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». О. 
Орлова (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Боевик «Антиснайпер. Но-
вый уровень» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское 
время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 
14.55, 16.55, 18.30, 19.25 «Пого-
да на «ОТВ» (6+)
08.30, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.05, 18.50, 02.55 «Обзорная 
экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Творческий вечер Любови 
Успенской в музшоу «Жара» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 финала. 
1-я игра с участием «УГМК» (Ека-
теринбург) Прямая трансляция
18.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
19.00 Документальный проект 
ОТВ. «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Безумная свадьба» 
(16+)
23.30 Х/ф «Перед полуночью» 
(16+)
01.10 Х/ф «Слава» (16+)
03.05 «МузЕвропа: John Newman» 
(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 М/ф: «Королева Зубная 
щетка», «Кот в сапогах»
07.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
08.40 Т/с «Сита и Рама» 
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы»
14.05 Д/ф «Его назвали гением. 
Геннадий Юхтин»
14.45 Земля людей. «Ительмены. 
Четыре легенды»
15.15 Пятое измерение
15.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Аркаим - первый город 
на земле»
16.10 Великие реки России. 
«Обь» 
16.55 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 
истории»
19.15 Х/ф «Июльский дождь»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи»
23.35 Д/ф «О фильме и не только». 
«Конец прекрасной эпохи»
00.00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фестивале 
во Вьенне
01.00 Х/ф «Осенние свадьбы»
02.10 Искатели. «Загадка русско-
го Нострадамуса»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.50 Мелодрама «Секс по друж-
бе» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Белого»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Мелодрама «Секс по друж-
бе» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ Best» (16+)

06.35 «АБВГДейка»
07.00 Комедия «Человек с бульва-
ра Капуцинов»
09.00 «Православная энцикло-
педия»
09.30 Детектив «Темная сторона 
света» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)
13.00 Детективы «С небес на 
землю» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «С небес на зем-
лю» (12+)
17.00 Детектив «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прэзiдент-шоу» (16+)
03.25 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
03.40 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»

08.30 «Уральские пельмени. Сме-
хвook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
12.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)
14.15 Комедия «Вокруг света за 
80 дней» (12+)
16.40 Боевик «Риддик» (16+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 
3. Море зовет» 
21.00 Боевик «Отряд самоубийц» 
(16+)
23.30 Боевик «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (12+)
01.40 Боевик «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 
(18+)
03.15 Комедия «Вокруг света за 
80 дней» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.50 Х/ф «Последний киногерой» 
(12+)
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. Не 
буди во мне зверя!» (16+)
20.40 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+)

22.45 Драма «Ной» (12+)
01.30 Боевик «Викинги» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Мелодрама «Евдокия» (16+)
09.40 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
12.20 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
13.40 Мелодрама «Кукушка» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Девушка с 
персиками» (16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия «Настоящая лю-
бовь» (16+)
02.25 Д/с «Miss Россия» (16+)
04.50 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Северный ветер» (16+)

07.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
09.00 Новости дня (16+)
09.10 «Морской бой»
10.15 «Легенды музыки». Мирей 
Матье
10.40 «Не факт!»
11.15 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна «Черной кошки» 
(16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Операция «Мед-
ведь» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Последний день». Вячес-
лав Невинный (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ири-
на Винер-Усманова
15.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.40 Д/ф «Страна Советов. За-
бытые вожди» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Д/ф «Страна Советов. За-
бытые вожди» (12+)
20.40 Х/ф «Неуловимые мстители»
22.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
23.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»
02.30 Х/ф «Даурия»
05.25 Х/ф «Письмо» (12+)

06.00 М/ф
06.30 Боевик «Эйр Америка» (16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.10 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.20 Х/ф «Туман» (16+)
12.20 Х/ф «Туман 2» (16+)
15.45 Боевик «Штурм Белого 
дома» (16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «Побег 3» (16+)
02.50 Боевик «Доктор Ноу» (12+)
04.30 М/ф

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» 
(16+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона (16+)
11.00 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Жирона» - «Атлетик» 
(Бильбао)
13.20 Новости (16+)
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
15.30 «Тренерский штаб» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Леганес» (16+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (16+)
21.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Урал» 
(Екатеринбург) (16+)
22.55 Новости (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
ACA 94. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Евгений Гончаров против 
Мухумата Вахаева (16+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггинг-
тона (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Сити»

05.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Герта»

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 
«Приключения огуречика» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Наша няня» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Пришелец Ванюша» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Мари Кюри» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Сказка о царе Салтане» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Эйнштейн» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Мой друг Мартын» (12+)
11.10,17.10,23.10,05.10 М/ф 
«Поликлиника Кота Леопольда» 
(12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Про 
деда, бабу и курочку Рябу» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Лоренц - гусиный папа» (12+)
12.00,13.00,18.00,19.00,00.00,
01.00,06.00,07.00 М/с «Лучшие 
волшебные сказки» (12+)

04.00 М/с «Мадемуазель Зази» 
(6+)
05.50 М/с «Волшебный фонарь»
05.55,06.30 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Бинг»
08.00 «Еда на ура!»
08.20 М/с «Барбоскины»
09.45 «ТриО!»
10.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Кротик и Панда»
13.00 М/с «Простоквашино»
14.10 М/с «Сказочный патруль» 
(6+)
15.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
17.00 М/с «Роботы-поезда»
18.05 М/с «Малышарики»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
21.50 М/с «Соник Бум» (6+)
00.05 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
01.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
02.45 М/с «10 друзей Кролика»

М. Смагин
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05.35 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00 Новости
06.15 Х/ф «Штрафник» (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.20 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Главная роль (12+)
14.00 Русский керлинг (12+)
15.00 Три аккорда (16+)
16.55 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00.45 Х/ф «Банда» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

04.30 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»
13.40 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» (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»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!»
22.45 Х/ф «Зимняя вишня»
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 10.55, 16.55, 
20.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа: John Newman» 
(12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Творческий вечер Любови 
Успенской в музшоу «Жара» (12+)
11.00 Х/ф «Дело батагами» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 финала. 
2-я игра с участием «УГМК» (Ека-
теринбург) Прямая трансляция
18.30 Х/ф «Везет же людям» (16+)
20.10 Х/ф «Безумная свадьба» 
(16+)
21.50 Экранизация романа Фре-
дерика Бегбедера «Любовь живет 
три года» (16+)
23.30 «События. Итоги недели» 
(16+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Черная комедия «Дикие 
истории» (18+)
02.50 «Жара в Вегасе» (12+)

06.30 М/ф «Две сказки»
06.55 Т/с «Сита и Рама» 
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Каникулы господина 
Юло» 
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 Письма из провинции. 
Тутаев (Ярославская область)
12.55 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.35 «Первый ряд». Новосибир-
ский государственный академи-
ческий театр «Красный факел»
14.15 Х/ф «Три встречи»
15.50 Больше, чем любовь. Ар-
кадий и Руфь Райкины
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Музей-запо-
ведник «Коломенское»
17.35 «Ближний круг Дмитрия 
Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Междуна-
родного фестиваля М. Ростро-
повича. Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив России 
академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии
00.00 Х/ф «Тайна золотой горы»
01.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
01.50 Искатели. «Пропажа чудес-
ного саженья»
02.35 М/ф «Лифт»

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 «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 «Мальчишник» 
(16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.20 «Линия защиты» (16+)
06.50 «Петровка, 38» (16+)
07.10 Х/ф «В полосе прибоя»
08.55 «Фактор жизни» (12+)
09.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
11.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Саве-
лова» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30 «События»
12.45 Детектив «Сицилианская 
защита» (12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30 «Московская неделя»
16.00 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферова» 
(16+)
16.55 «90-е. Горько!» (16+)
17.40 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
18.35 Детектив «Женщина без 
чувства юмора» (12+)
22.05 Детектив «Арена для убий-
ства» (12+)
00.55 «События»
01.15 Детектив «Арена для убий-
ства» (12+)
02.15 Детектив «С небес на зем-
лю» (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 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 
11.55 Комедия «Приключения 
Паддингтона 2» 
13.55 М/ф «Монстры на каникулах 
3. Море зовет» 
15.45 Боевик «Отряд самоубийц» 
(16+)
18.10 Боевик «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.50 Боевик «Риддик» (16+)
02.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)
03.55 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.30 Х/ф «Сокровище Гранд-Каньо-
на» (16+)
10.20 Боевик «Викинги» (16+)
12.15 Драма «Ной» (12+)
15.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+)
17.20 Х/ф «Библиотекарь» (16+)

19.15 Х/ф «Библиотекарь 2: Воз-
вращение к копям царя Соломо-
на» (16+)
21.10 Х/ф «Библиотекарь 3: Про-
клятие Иудовой чаши» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Мелодрама «Благословите 
женщину» (16+)
10.35 Мелодрама «Три полугра-
ции» (16+)
14.15 Мелодрама «Вторая жизнь» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Случайных 
встреч не бывает» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Мелодрама «Услышь мое 
сердце» (16+)
02.20 Д/с «Miss Россия» (16+)

05.20 Т/с «Северный ветер» (16+)
07.20 «Загадки подсознания. 
Интуиция» (12+)
08.10 «Светская хроника» (16+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» (12+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой» 
(16+)
11.00 «Светская хроника» (16+)
12.00 «Вся правда об... индустрии 
красоты» (12+)
13.00 «Неспроста. Дети» (12+)
14.00 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» (12+)
15.05 «Сваха» (16+)
15.55 Т/с «Дикий» (16+)
19.40 Т/с «Дикий 2» (16+)
03.05 Т/с «Спецназ по-русски 
2» (16+)

06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (16+)
09.55 «Военная приемка»
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)
12.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Полковник Медведев. Рейд 
особого назначения» (16+)
13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.30 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

02.00 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Селтик» - «Рейнджерс»
04.00 Х/ф «Футбольный убийца» 
(16+)
05.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Армстронг, Луна и космос» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Бабушкин зонтик» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Раз, два - дружно!» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Ванюша и великан» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/с «Жи-
ли-были... Первооткрыватели». 
«Будущее» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 
«Поди туда - не знаю куда» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф 
«Жили были... «Искатели». Пер-
вые мореплаватели» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Кентервильское привидение» 
(12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Как 
старик наседкой был» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф 
«Жили были... «Искатели». Алек-
сандр Македонский» (12+)
12.00,13.00,18.00,19.00,00.00,
01.00,06.00,07.00 М/с «Лучшие 
волшебные сказки» (12+)

04.00 М/с «Смурфики»
05.45 М/с «Волшебный фонарь»
05.55,06.30 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Четверо в кубе»
08.00 «Секреты маленького шефа»
08.30 М/с «Жила-была царевна»
09.45 «Проще простого!»
10.00 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»
13.50 М/с «Джинглики»
14.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
18.05 М/с «Царевны»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лео и Тиг»
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
21.50 М/с «Соник Бум» (6+)
00.05 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
01.05 М/с «Рободзяки» (6+)
02.25 М/с «Приключения Ам 
Няма»
02.45 М/с «10 друзей Кролика»

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
01.40 Х/ф «Матрос Чижик»
03.10 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая»
04.30 Х/ф «Я Вас любил...»

06.00 М/ф
06.30 Драма «Поезд на Юму» 
(16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.10 Комедия «Курьер из «Рая» 
(12+)
10.50 Боевик «Заложник» (12+)
13.00 Боевик «Ограбление по-и-
тальянски» (12+)
15.30 Боевик «Дружина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «Побег 3» (16+)
02.50 Боевик «Из России с любо-
вью» (12+)
04.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан»
09.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Уот-
форд»
11.50 Новости (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи»
13.50 Новости (16+)
13.55 «Капитаны» (12+)
14.25 «Биатлон. Опять переме-
ны?..» (12+)
14.45 «Тренерский штаб» (12+)
15.15 Новости (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
16.00 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал 
(16+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Уфа» (16+)

20.25 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (16+)
22.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио» (16+)
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)



Астропрогноз на 25-31 марта

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Напряженная в эмоциональном отношении неделя, 

особенно для пожилых. Вероятно великое множество 
критических ситуаций. Женщин звезды предостерегают 
от контактов с начальством. Вам придется приложить 
старания, но результат не сразу оправдает усилия.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Неделя равновесия, получения космической энер-

гии, самоанализа. Благоприятная для устройства лич-
ной жизни. Жизненный потенциал вероятно повысится. 
Возрастает интуиция, однако незаконченные дела или 
проблемы в личной жизни не дадут отдохнуть.

РАК (22.06-22.07). 
Внешне развитие событий будет казаться спокойным, 

но Раки будут ощущать внутреннее напряжение, недо-
вольство собой и окружающими людьми. Тяжелые пред-
чувствия и видение неприятностей многим не дадут покоя. 
У Раков может отмечаться неровное напряжение. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неделя принесет некоторое разочарование. Возможно, 

Весы почувствуют охлаждение к новым идеям. Надежды 
скорее всего не сбудутся, а мечты так и останутся мечтами. 
Впереди вас ждет много преград и препятствий.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Жизненный потенциал все еще будет находиться на 

низком уровне. Большинство проблем Водолеи не смогут 
решить с первого раза. Активные действия окажутся 
безрезультатными и принесут только усталость. Водолеев 
ждут негативные перемены в личной жизни. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Жизненный потенциал постепенно снижается. Неожи-

данное известие может повлиять на отношения с близким 
человеком или в корне изменить текущее служебное или 
общественное положение. Радужные перспективы могут 
омрачиться негативным влиянием людей.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Эта неделя вселенской гармонии, покоя и правильного 

хода событий. Очередной цикл жизни Скорпионов будет 
знаменоваться ясным сознанием, умением правильно 
направлять свои жизненные силы. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя характеризуется противоречиями, противо-

стоянием и раздвоением. Перед многими встанет про-
блема тяжелого выбора в личной жизни. Состояние 
здоровья потребует профилактических и оздоровительных 
мероприятий. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Пассивная неделя, которая характеризуется апатией, 

нежеланием противостоять увлекающему в безрадостное 
будущее течению жизни. Вероятны тяжелые мысли, деп-
рессия, бессонница. 
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СУББОТА  (23 МАРТА)
18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (24 МАРТА)
  18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

Детская школа искусств
25 марта в 18.00

Вечер инструментальной музыки. 
В концерте принимают участие выпускники и гости Детской школы искусств.

Вход свободный.

ОВЕН (21.03-20.04). 
Неблагоприятное расположение планет может отрица-

тельно сказаться на трудоспособности, здоровье и настро-
ении Овнов. Вполне возможно, что они станут жертвой сво-
ей неспособности отделить главное от второстепенного.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Обретение внутренней независимости. Благодаря 

свежим идеям или выбору стратегии, Тельцы могут 
удачно провести встречи и переговоры. Их оптимизм, 
обаяние и логика заставят пойти на сотрудничество.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. 

Возрастают творческие способности, интуиция, сексуаль-
ность. Эта неделя будет наиболее благоприятной для 
восстановления прерванных дружеских отношений.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

22 марта (пятница) (12+)
Литературный вечер, посвященный Всемирному дню поэзии «Поэзия 
Рефтинской земли».
Начало: 18.00. Вход свободный.
Место проведения: Центральная библиотека, ул. Молодежная, 29/1.

23 марта (суббота) (6+)
М/ф для детей «Три богатыря и наследница престола»
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей.

27 марта (среда) (6+)
Концерт-эксперимент, посвященный Дню работника культуры «Мы 
зажигаем звезды для вас!».
Начало: 18.00. Цена билета: 50 рублей.

29 марта (пятница) (15+)
Творческий вечер для молодежи ExperImentum (дискотека, открытый 
микрофон) «Лови момент».
Начало: 18.00. Цена билета: 50 рублей. 
Бронирование билетов: 8 (912) 600-84-91 (Надя).

6 апреля (суббота) (6+)
Концерт-праздник ансамбля Александра Заволокина «Вечёрка».
Начало: 12.00. Цена билета: 250 рублей. Справки по тел.: 3-82-36.

7 апреля (воскресенье) (16+)
Танцевальный спектакль Народного коллектива ансамбля эстрадного 
танца «Ритм» «SvOЙ ПУТЬ».
Начало: 17.00. Цена билета: 150 рублей.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кабарга. 6. Паккард. 10. Влади. 11. Баламут. 12. Колокол. 13. Опока. 
14. Тегеран. 15. Стадион. 16. Индус. 17. Жандарм. 21. Осинник. 25. Амо. 27. Зерновоз. 28. 
Чиновник. 29. Сми. 31. Родинка. 35. Ударник. 39. Налог. 40. Делегат. 41. Охламон. 42. Иоанн. 
43. Кемпинг. 44. Щекотка. 45. Усики. 46. Планета. 47. Киншаса. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каботаж. 2. Балаган. 3. Ремарка. 4. Автоним. 5. Мажордом. 6. Пикассо. 7. 
Калгари. 8. Аукцион. 9. Должник. 18. Алеко. 19. Денди. 20. Рывок. 22. Синод. 23. Навар. 24. 
Ичиги. 25. Азс. 26. Очи. 30. Молдавия. 31. Рудокоп. 32. Дилемма. 33. Неглиже. 34. Антигуа. 35. 
Угонщик. 36. Арлекин. 37. Наметка. 38. Кантата. 

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Rh3! [2. Rd3#]
1. ... Rc4 [b] 2. Nb3 [D] #
1. ... Rc3 [a] 2. bxc3 [A] #
1. ... Bc4 [c] 2. Nxc2 [E] #
1. ... Rg3 2. Re4#
***
1. Nf5! [2. e4 [A] #]
1. ... Rc4 [a] 2. Ne3 [C] #
1. ... exf4+ 2. Nxf4#
1. ... e4 2. fxe4 [A] # 

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

СУДОКУ

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

мент,  подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

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

тел. 3-21-23
21-27 марта

2D Волшебный парк Джун 
(6+)

10:30 150р. 12:45 150р.
16:10 180р. 17:50 200р.

2D Балканский рубеж (16+)
10:00 150р. 14:25 150р.
19:00 180р. 21:20 200р.

2D Королевский корги (6+)
12:10 150р.

3D Капитан Марвел (16+)
13:50 150р.

2D Трезвый водитель (16+)
17:10 180р. 19:30 200р.
21:45 200р.

1. Сафари. 2. Медаль. 3. Термос. 4. Улитка. 5. Чучело. 6. Альбом. 7. Зодиак. 8. Шариат. 9. 
Солдат. 10. Слиток. 11. Одеяло. 12. Звезда. 

ГЕКСАКРОССВОРД-ЦЕПОЧКА
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ИМЕЮЩАЯ ФОРМУ СЕРДЦА

В 2019 году Свердлов-
ская область отмечает 
85-летие со дня образо-
вания. К этой знамена-
тельной дате в Централь-
ной библиотеке Реф-
тинского (Молодёжная 
29/1) подобрали для нас 
85 книг, объединённых 
темой путешествий по 
Свердловской области. 

«Вера в будущее России, 
всегда жившая во мне, при-

бывала и окрепла от близкого 
знакомства с Уралом...»
Менделеев Д. И., после 

посещения Урала

На страницах библиотеч-
ного сайта радующие читателя 

слова: «Искусство никогда не 
оставляло человека, всегда от-
вечало его потребностям и его 
идеалу, всегда помогало ему в 
отыскании этого идеала, - ро-

ждалось с человеком, развива-
лось рядом с его исторической 

жизнью» 
Достоевский Ф. М.

«Чаще всего люди покидают 
маленький город, чтобы меч-
тать туда вернуться. А другие 

остаются, чтобы мечтать оттуда 
уехать» 

Паланик Чак

В юбилейную и искусство-
ведческую тему ярко вписалась 
фотовыставка Вирясова Васи-
лия Васильевича, на которой 
представлены картины из жиз-
ни городского округа Рефтин-
ский. Удобно расположенная 
на образном древе жизни при 
входе в библиотеку (каждый 
посетитель невольно обратит 
внимание) выставка позицио-
нирует бережное отношение к 
творчеству жителей посёлка. 
Фотохудожник не в первый раз 
любезно предоставляет свои 
работы на обозрение. Зрители и 
посетители ЦКиИ и рефтинских 
библиотек радостно узнают до-
рогие сердцу места. Сюжетные 
картины природы окрестностей 
Рефтинского под чистым небом 
определяют простор и свежесть 
взгляда фотографа. Мы вслед 
за ним по-новому смотрим на 
зелёный берег у речки, приса-
живаемся на пасторальную лу-
жайку, на фоне заката под сенью 
деревьев ждём улова с рыбаком. 
А вот построение перед походом 
на дороге! В путешествии по 
лесным тропам Рефтинского 
может неожиданно открыться 
водный простор. Сфокусировать 
на одном снимке красоты до-
стопримечательностей удаётся 
мастеру застывшей музыки. 
Водная гладь водохранилища, 
остров, небо, отражающее и 
продолжающее простор. Почти 
«над вечным покоем» может 

быть, дымящие трубы ГРЭС на 
фоне всполохов заката напоми-
нают о рукотворности местной 
природы, но разливающийся по 
водной глади огонь символизи-
рует мощь созданной челове-
ком энергии. Следующий ряд 
фотографий выводит по зимней 
дороге к незамёрзшей речке. 
Знакомое и любимое место при-
роды, где легко и глубоко дышит-
ся. Сквозная линия - лейтмотив 
всех эпизодов вирясовских фото 
– пространство! 

Вернисаж, объединённый 
темой любви к родным местам, 
несомненно, представляет те-
плоту и душевность людских 
отношений. Самое ценное наше 
достояние – рефтинцы (которым 
свойственно искусство - жить 
вдохновенно) - мастером за-
печатлены в движении. Жизнь 
– это движение. В соединении 
искусства и движения рож-
дается особенность подачи 
портретных работ. Фотограф 
успешно определяет «точку от-
счёта». Так удачно заснята новая 
«Монетка», что голубизна неба 
делает её крылатой. По-види-
мому, приобретённый портрет 

своего детища мог бы радовать 
и хозяина. Наверное, таким 
«поставленным на крыло» и ви-
делось ему учреждение, когда 
обосновывалось и привязыва-
лось архитекторами. Центром 
внимания фотомастера Вирясо-
ва Василия Васильевича стали 
известные своим почерком 
художник, пианист, гитарист, 
ансамбль скрипачей, певица и 
хор ветеранов. 

Читатели, зрители, коллек-
тив библиотеки благодарят Ви-
рясова В.В. за предоставленные 
для выставки фотоработы, кото-
рые демонстрируют успешность 
творческой жизни Рефтинского.  
Один из эпиграфов к выставкам 
в честь 85-летия Свердловской 
области закольцовывает нас 
в хоровод образов малой ро-
дины. Вместе с библиотечным 
комплексом Рефтинского мы 
чувствуем себя не малой ча-
стью Урала, а фундаментом, 
на котором ярко произрастают 
таланты – авторы позитивных 
произведений. 

Лада Невидимова

К 85-ЛЕТИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Сверд-
ловской области Евге-
ний Куйвашев:  

«По сути, Свердлов-
ская область – это Рос-
сия в миниатюре, с её 
уважением к прошлому, 
стремлением к нова-
торству, реализацией 
прорывных проектов 
развития» 


