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СУДЬБОНОСНОЕ РЕШЕНИЕ

Напомним, что первый этап 
работы комиссии, состоящей 
из 4 членов местной Думы и 
стольких же областных пред-
ставителей, по проверке па-
кетов документов успешно 
прошли все заявившиеся кан-
дидаты. Это – Ирина Максимо-
ва, Александр Слободян, Дми-
трий Петров, Ольга Осинцева, 
Татьяна Мещерякова, Алек-
сандр Мельников. 

Заседание комиссии было 
предложено сделать откры-
тым для присутствия жителей: 
собралось около 30 инициа-
тивных граждан. Хоть они и не 
имели право голоса и могли 
быть только наблюдателями, 
но присутствие создавало вну-

треннюю уверенность, что эта-
пы выборов проходят в соот-
ветствии с законом. 

Регламент выступлений 
был таков: каждому кандидату 
предоставлялось 10 минут на 
озвучивание своей программы 
и еще 10 минут на вопросы к 
нему. Очередность выступле-
ний определялась порядком 
подачи пакета документов. 
Для доведения своих идей кан-
дидаты использовали разные 
способы: презентация, доклад 
и наглядный материал. 

Автор статьи, будучи сви-
детелем каждого выступления, 
уверен, что именно на этом 
этапе можно было выявить, как 
каждый из кандидатов будет 

НОВАЯ СИСТЕМА ВЫБОРОВ. ЭТАП: РЕАЛИЗАЦИЯ

«Кто станет новым главой муниципалитета?» - вопрос, 
волнующий многих горожан. С каждый днем ответ на 
него становится все ближе: 3 марта в Думе ГО Рефтин-
ский были заслушаны программы шести кандидатов в 
мэры поселка. 

вести себя в роли Главы. Вол-
новались, конечно, все. Однако 
одни держались более уверен-
но и отвечали на вопросы четко 
и ясно, другие «увиливали» от 
прямого ответа; одни предпо-
читали рассказывать и пояс-
нять суть программы, другие 
просто читать то, что написа-
ли ранее. Большая честь стать 
во главе муниципальной вла-
сти именно в юбилейный для 
Рефтинского год, но вместе с 
тем это – большая ответствен-
ность. Тот Мистер Икс, кто сме-
нит в кресле Сергея Пшеницы-
на уже в этом месяце, должен 
будет не только исполнять 
бюджет и устав, но и выходить 
в массы на многочисленных 
мероприятиях, приуроченных 
к 50-летию поселка. В общем, 
коммуникабельный должен 
быть человек. К тому же, стоит 
в центре Рефтинского строя-
щееся здание администрации, 
хотелось бы, чтоб под нажи-
мом новой власти оно к лету 
украсило ансамбль основного 
места празднеств к Юбилею, а 
не омрачало его железным за-
бором. И это только малая доля 
того, что ляжет на плечи нового 
исполнителя. 

В ходе ознакомления с 
программами были озвучены 
многие планы на ближайшие 5 
лет руководства, иногда такие 
колоссальные, как реконструк-
ция очистных сооружений, 
ремонт дороги на кладбище, 
прокладывание коммуникаций 
в отдаленные участки частного 
сектора. У некоторых кандида-

тов прозвучали необычные, но 
весьма полезные для комфорт-
ной жизни идеи: организация 
муниципальной пожарной ча-
сти, появление ритуального 
зала, строительство бассейна, 
возвращение на территорию 
скорой помощи, обустройство 
Доски почета с фотографиями 
передовиков производств, по-
пуляризация идеи «Театр кукол 
во дворе», создание центра 
спасения на водах, вхождение 
в программу «Безопасный го-
род», формирование комиссии 
по рассмотрению предложений 
граждан, благоустройство ре-
креационной береговой зоны, 
создание освещенной лыжной 
трассы и пешеходных доро-
жек. Из такого огромного чис-
ла идей – реальных и не очень 
– будущий глава может почерп-

нуть что-то для себя и попол-
нить ими свою программу. 

Собеседование с каждым 
кандидатом проводилось уже 
за закрытыми для сторонних 
наблюдателей дверьми. В тре-
тий тур на голосование депу-
татов Думы было решено про-
пустить двух потенциальных 
кандидатов – Ирину Максимову 
и Александра Слободяна. Тай-
на о том, мужчина или женщина 
займет пост во главе муници-
пальной власти, раскроется по-
сле голосования на заседании 
Думы ГО Рефтинский, дата ко-
торого предварительно назна-
чена на 22 марта.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

ДОСТИЖЕНИЕ

Галина Степановна до-
стойный человек. Более 33 
лет она ударно проработа-
ла на нашей ГРЭС и прошла 
значительный трудовой 
путь от инженера по норми-
рованию до руководителя 
планово-экономического 
бюро Объединенного ре-
монтного участка на Реф-
тинской ГРЭС.

К чести Галины Сте-
пановны после выхода на 
заслуженный пенсион-
ный отдых она энергично 
продолжила заниматься 
общественной деятельно-
стью, принимает активное 
участие в организации ме-
роприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества, 
Дню Победы, Дню пожило-
го человека, Дню матери. 

Во многом именно по-

этому Галина Чернышева 
пользуется заслуженным 
уважением среди ветера-
нов, общественников, ру-
ководства  городского 
округа и Рефтинской ГРЭС. 

Депутат Максим Ива-
нов: «Хочу пожелать дол-
гие лета Галине Степа-
новне. Очень надеюсь, 
что ее трудовая жизнь 
станет для молодежи 
примером, ориенти-
ром: как благодаря сво-
им умениям, знаниям, 
а также честному мно-
голетнему труду можно 
добиться значительных 
успехов».

От имени редакции при-
соединяемся к поздравле-
ниям Галины Степановны 
по случаю вручению ей вы-
сокой награды.     

ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ – ДОСТОЙНА!
Грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области за активную общественную 
деятельность по ходатайству депутата Максима 
Иванова награждена секретарь Совета обще-
ственны организаций поселка Рефтинский Гали-
на Чернышева. 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ НА РАССМОТРЕНИЕ

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

Руководствуясь главой 6 Положения о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа Рефтинский, утвержденного решением 
Думы городского округа Рефтинский от 24.11.2015 № 273, 
конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа Рефтинский

РЕШИЛА:
1. Представить на рассмотрение Думы городского округа 

Рефтинский следующих кандидатов на должность главы го-
родского округа Рефтинский:

1.1. Максимову Ирину Александровну, 
1.2. Слободяна Александра Васильевича.
2. Направить настоящее решение в Думу городского 

округа Рефтинский.
3. Уведомить в письменной форме о принятом решении 

кандидатов, принявших участие в конкурсе в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике администрации городского округа Рефтинский 
«Рефтинский вестник» и разместить на сайте Думы город-
ского округа Рефтинский.

Председатель конкурсной комиссии - С.М. Грибанов
Заместитель председателя конкурсной комиссии - 
                                                                              А.А. Обоскалов
Секретарь конкурсной комиссии - Л.В. Ведерникова
Члены конкурсной комиссии - В.А. Алёшин
                                                               С.В. Неустроев
                                                               Н.Ю. Пушина
                                                               Н.В. Соколова
                                                               Ю.М. Сухарев

К сведению православного (и не только) 
христианина и жителя поселка Рефтинский:

ЧТЕНИЕ ВЕЛИКОГО КАНОНА ПРЕПОДОБНОГО 
АНДРЕЯ КРИТСКОГО

В первую неделю Великого Поста, с понедельника по 
четверг (14-15-16-17 марта), в храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Державная» будет чтение Великого Пока-
янного канона св. Андрея Критского, начало в 16:00.

Вслушиваясь и вдумываясь в слова Великого кано-
на, вновь и вновь попытаемся войти в тайные пустынные 
уголки души своей, чтобы открыть и увидеть источники ее 
постоянной боли и страданий: «Изранен я, изъязвлен; 
вот стрелы врага, пронзившие мою душу и тело; вот 

раны, язвы и струпья вопиют об ударах моих необуз-
данных страстей». Осознаем истинное положение наше, 
и ужаснемся: «По мыслям моим я тот человек, кото-
рый попался разбойникам, теперь я весь изранен 
ими, покрыт язвами».

Вместо дивного, чудного, благоухающего сада в душе 
пустынный холод бесчувствия и страшная пустота: «Рас-
точив в грехе душевное богатство, я — чужд святых 
добродетелей, но, страдая от голода, взываю: Го-
споди, источник милости, спаси меня!». Пересохли 
колодцы душ наших, и мы разучились плакать, попросим 
же у Бога со страхом и надеждой: «Ни слёз, ни покаяния, 
ни умиления нет у меня: Ты Сам, Спаситель, как Бог, 

даруй их мне».
Положим же начало покаянию, да не оставит нас, 

бедствующих, Господь: «С чего начну оплакивать дея-
ния моей несчастной жизни? Какое начало положу, 
Христе, настоящему сетованию? Но, как милосерд-
ный, даруй мне оставление прегрешений. Приди, 
несчастная душа, со своею плотью, исповедайся 
Создателю всего, воздержись, наконец, от прежнего 
бессловесия и принеси Богу слёзы раскаяния». 

Приходской Совет приглашает всех разделить 
молитвенную РАДОСТЬ ПОКАЯНИЯ в чтение 

Великого Канона преподобного Андрея Критского
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  ДЕПУТАТЫ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ 

16 марта - Сухарев Юрий Михайлович,
23 марта - Ширяева Татьяна Игоревна.

Запись по тел.: 32700. 
Каждую среду с 16.00 до 17.00 в кабинете Думы ведет прием юрист

Кожевин Сергей Александрович. 
Консультация для населения - БЕСПЛАТНО.

Предварительная запись по телефону: 3-27-00.

ЭТО ВАЖНО!

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

В Рефтинском 1 марта стартовал 
прием заявлений на организа-
цию каникулярного отдыха для 
школьников. На летнюю оздоро-
вительную кампанию в этом году 
выделено 6 580 300 рублей, из 
них – 4 299 000 рублей из средств 
областного бюджета и 2 281 300 
рублей из средств местного бюд-
жета.

Дети и их родители активизирова-
лись с первых дней: спустя 3 дня с на-
чала приема уже было подано около 100 
заявок. В этом году, как и в прошлом, оз-
доровление школьников будет несколь-
ких видов:

• На санаторный отдых в город Ана-
па отправится 30 человек. Традицион-
ный «Поезд здоровья» уже не первый 
год транспортирует школьников раз-
ных городов на отдых. Для того, чтобы 
войти в эту программу, необходимо 
показание врача по ряду соматических 

заболеваний.
• В загородном лагере «Искорка» 

отдохнут 395 детей. Новшество 2016 
года заключается в том, что привычные 
3 смены будут переформатированы в 4 
смены. Этот шаг был сделан не только 
для удобства детей и родителей в части 
планирования разных видов отдыха, но 
и в связи с требованием Правительства 
Свердловской области. Все смены пла-
нируется посвятить тематике года рос-
сийского кино. Организовывать детский 
отдых будут студенты педагогических 
отрядов «Аванта» и «Ореол». 

• В пришкольных лагерях курс оздо-
ровления смогут получить 425 человек. 
Школы будут работать в 2 смены: в июне 
и августе, в июле запланированы ремон-
ты. Школы №15, №17 и ДЮСШ «Олимп» 
примут по 100 детей, школа №6 – 125 
человек.

• Кроме того, 435 школьников будут 
задействованы в других формах отдыха. 

Всего в летнюю оздоровительную 

кампанию отдохнут 1310 школьников, 
что составляет 14% от общей численно-
сти детей. 

Получить путевки могут дети в воз-
расте от 6.5 до 17 лет. Нижняя граница 
предусматривает, что ребенок уже за-
кончил детский сад и зачислен в 1 класс, 
верхняя граница означает, что школьник 
окончил 10 класс. После окончания 11 
класса и изменения жизненного статуса 
ребенка получить путевку невозможно, 
даже если он входит в эту возрастную 
группу. 

Бесплатно посещают лагерь следу-
ющие категории: дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети, получающие 
пенсию по потере кормильца, дети из 
многодетных семей. Дети сотрудников 
бюджетных учреждений оплачивают 10% 
от стоимости путевки. Все остальные ро-
дители – 20% от стоимости путевки. 

Приём заявлений осуществляется 
через Многофункциональный центр, 
на портале е-услуги и привычным спо-

собом в Отделе образования ГО Реф-
тинский. Очередь формируется общая 
со всех трех каналов. Для получения 
путевки необходимо: заполнить заяв-
ление, приложить к нему копии свиде-
тельства о рождении (или паспорта) 
ребенка и паспорта родителя (или за-
конного представителя), а также доку-
менты, подтверждающие право льготы, 
и ожидать телефонного звонка или смс, 
информирующего о том, что вы стали 
счастливым обладателем путевки в дет-
ский оздоровительно-образовательный 
лагерь «Искорка», с указанием дальней-
ших действий.
Задать свои вопросы относительно 
летней оздоровительной кампании 

можно по телефону: 3-43-13 
специалисту Евгении Андреевне 

Ефремовой.

Ольга ОВЧИННИКОВА
 

УЖ ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ!

НЕ ЗАБЫВАЯ ПРОШЛОГО… 
ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ…
Совсем немного осталось до празднования 71-ой годовщины со 

дня Великой Победы.  1 апреля  в нашем поселке подойдет к своему 
завершению патриотическая акция «Солдатский платок». Социаль-
ная значимость акции в том, что в изготовлении памятного Солдат-
ского платка принимает участие не только вся семья, но и порой род-
ственники, которые стараются восполнить рассказ о своем родном 
человеке. Это рассказы о простых солдатах Великой Отечественной 
о тех, о ком не написано в книгах. 

Мы, волонтеры,  собираем все рассказы и готовим к  изготовле-
нию большое солдатское полотно, которое торжественно будет вы-
несено волонтерами и вручено ветеранам Великой Отечественной 
войны на митинге в честь 9 мая либо передано в музей боевой славы. 

Это акция, схожая с акцией «Бессмертный полк», потому что  ког-
да "Держишь эти платки, то кажется, что держишь в руках душу сол-
дата, который стремился к любви, счастью, к миру".

Невозможно каждому участнику войны поставить памятник, а 
сшить памятный платок можно. Будем чтить память тех, кто сражался 
за нашу Великую Родину и верить в светлое будущее!

Уважаемые Рефтинцы! Мы ждем Ваши рассказы на солдатских 
платках до 1 апреля. Материалы приносить по адресу: ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский», ул. Гагарина, 29.»А», кабинет № 4, Новохатько Людми-
ла Николаевна. Справки по телефону: 3-43-86 

Материал подготовлен социальным педагогом ОППП ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский», НОВОХАТЬКО Л.Н.

«ВЫЯВЛЯЕМ – ЗНАЧИТ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ»
В ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» в отделении профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних на профилакти-
ческом и персонифицированном учете состоят семьи, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и социаль-
но опасном положении. 

Основными особенностями этих семей являются: ведение ро-
дителями аморального образа жизни, зависимость от алкоголя и 
психоактивных веществ, деформированность общечеловеческих 
ценностей, низкий уровень педагогической культуры, жестокое 
отношение к детям и насилие над ними, пренебрежение их ну-
ждами. Но, главное, что объединяет эти семьи – разрушительное 
влияние родителей на формирование личности ребенка, которое 
проявляется в виде разного рода поведенческих отклонений. 

Проблема раннего выявления семейного неблагополучия акту-
альна и значима в системе профилактической работы с семьей по 
защите прав и интересов несовершеннолетних. Чем раньше начи-
нается профилактика и социальная поддержка конкретной семьи, 
тем больше шансов у ребенка остаться дома с родителями.  

Специалисты отделения обращаются ко всем гражданам пос. 
Рефтинский с просьбой: если вы заметили, услышали, что нару-
шаются права ребенка, имеются признаки жестокого обращения 
с ним, что семья нуждается в помощи, не оставайтесь равнодуш-
ными к чужой беде, позвоните по телефону 3-43-86 или лично об-
ратитесь в ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»: отделение профилатики 
безнадзорности несовершеннолетних, кабинет № 6, специалист 
по социальной работе Ольга Николаевна Рюпина.

МЫ ГОТОВЫ К АКТИВНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Федеральным законом от 
29 ноября 2014 г. № 382-ФЗ «О 
внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции» устанавливаются новые 
правила налогообложения до-
ходов от продажи физически-
ми лицами имущества в части 
сроков владения им. Нововве-
дения начнут действовать 
только в отношении имущества, 
приобретенного после 1 янва-
ря 2016 года. (п. 3 ст. 4 Закона 
№ 382-ФЗ).

По общему правилу НДФЛ 
не будет облагаться доход от 
продажи имущества, находив-
шегося на момент продажи в 
собственности гражданина бо-
лее пяти лет (п. 4 ст. 217.1 НК 
РФ, п. 11 ст. 2 Закона № 382-
ФЗ). 

Из этого правила пред-
усмотрены исключения – ми-
нимальный трехлетний срок 
владения имуществом, как и 
сегодня, будет применяться 
при выполнении хотя бы одного 
из следующих условий:

• если право собственности 
получено в порядке наследова-

ния или по договору дарения от 
члена семьи и (или) близкого 
родственника налогоплатель-
щика;

• если право собственности 
получено в результате привати-
зации;

• если право собственности 
получено плательщиком ренты 
в результате передачи имуще-
ства по договору пожизненного 
содержания с иждивением (п. 4 
ст. 217.1 НК РФ, п. 11 ст. 2 Зако-
на № 382-ФЗ). 

По общему правилу право 
собственности на имущество 
возникает с даты государ-
ственной регистрации и внесе-
ния соответствующей записи 
в ЕГРП (ст. 219 ГК РФ), именно 
эта дата является основанием 
(датой отсчета) для расчета 
срока нахождения в собствен-
ности имущества (например, 
квартиры) при предоставлении 
вычета. А значит, если, напри-
мер, квартира была куплена 
15 мая 2011 года, то трехлет-
ний срок владения ею следует 
считать истекшим 15 мая 2014 
года.

Но есть ряд случаев, ког-

ПО ИНФОРМАЦИИ ФНС РОССИИ

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 29 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

да дата госрегистрации права 
собственности значения не 
имеет. Так, например, при по-
лучении наследства право соб-
ственности возникает с даты 
открытия наследства (то есть 
со дня смерти наследодателя), 
вне зависимости от даты его 
фактического принятия или ре-
гистрации права собственности 
(п. 4 ст. 1152 ГК РФ). А получая 
квартиру в кооперативе, соб-
ственник вступает в свои пра-
ва с даты внесения последнего 
пая (п. 4 ст. 218 ГК РФ).

Бывает также ситуация, 
когда квартира была привати-
зирована до вступления в силу 
Федерального закона от 21 
июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» (он начал 
действовать 29 января 1998 
года), а свидетельство о праве 
собственности на нее получено 
позже этого дня. В этом случае 
дата получения свидетельства 
о госрегистрации имущества 
значения не имеет – кварти-
ра считается принадлежащей 
гражданину с момента при-
ватизации (письмо Минфина 
России от 18 июля 2014 г. № 
03-04-05/35433).

С 1 января 2016 года 
вдвое увеличен размер 
стандартного налогового 
вычета на ребенка-
инвалида. 

Соответствующие измене-
ния в статью 218 НК РФ внесе-
ны Федеральным законом от 
23.11.2015 № 317-ФЗ. 

Размер стандартного нало-
гового вычета зависит от того, 
кто обеспечивает ребенка-ин-
валида. Родитель, усынови-
тель, жена или муж родителя 
вправе получить вычет в раз-
мере 12 000 руб., а приемный 
родитель, опекун, попечитель, 
жена или муж приемного роди-
теля – 6 000 руб. 

Стандартный налоговый вы-
чет в размере 6 000 руб. приме-
няется и в отношении вычетов 
на детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет, а также учащихся по 

очной форме, аспирантов, ор-
динаторов, интернов, студентов 
в возрасте до 24 лет, если они 
являются инвалидами I или II 
группы. 

В 2015 году стандартный 
налоговый вычет на детей 
предоставлялся в размерах: 

• 1 400 рублей - на первого 
ребенка; 

• 1 400 рублей - на второго 
ребенка; 

• 3 000 рублей - на третьего 
и каждого последующего ре-
бенка; 

• 3 000 рублей - на каждого 
ребенка в случае, если ребенок 
в возрасте до 18 лет является 
инвалидом, или учащегося оч-
ной формы обучения, аспиран-
та, ординатора, интерна, сту-
дента в возрасте до 24 лет, если 
он является инвалидом I или II 
группы. 

При этом следует учесть су-

дебную практику. В пункте 14 
обзора практики рассмотрения 
судами дел, связанных с приме-
нением главы 23 Налогового ко-
декса Российской Федерации, 
утвержденного Президиумом 
Верховного Суда Российской 
Федерации от 21.10.2015 отме-
чено, что размер стандартного 
вычета, предоставляемого на-
логоплательщику, на обеспе-
чении которого находится ре-
бенок-инвалид, определяется 
путем сложения сумм, указан-
ных в абзацах 8 - 11 подпункта 4 
пункта 1 статьи 218 НК РФ. 

Следовательно, общая вели-
чина стандартного налогового 
вычета на ребенка-инвалида, 
родившегося первым, должна 
составлять 4 400 рублей в ме-
сяц, исходя из суммы вычетов 1 
400 рублей – вычет на первого 
ребенка и 3 000 рублей - вычет 
на ребенка инвалида. 
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8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ!

РАСПРОДАЖА 

ЛЕКАРСТВ
Новый день распродаж 
пройдет в аптеке 
Живика 16 марта. 
Скидка на все товары 
увеличится и составит 
21%. 
Лекарства, тонометры, 

б и о л о г и ч е с к и е  д о б а в к и 
– любой аптечный товар 
станет дешевле на 21%. Для 
этого не обязательно быть 
обладателем дисконтной 
к а р т ы  и л и  п е н с и о н н о г о 
у д о с т о в е р е н и я .  Гл а в н о е 
прийти 16 марта. Новая скидка 
будет предоставлена всем. 

Неизвестно, что будет 
с  ц е н а м и  н а  л е к а р с т в а 
дальше, но известно, что 16  
марта все товары  в Живике 
с т а н у т  д е ш е в л е  р о в н о 
на 21% от обычной цены.  
День распродаж в Живике 
– наш ответ санкциям и 
экономическому кризису. 
Пусть падает нефть и растут 
курсы валют – лекарства в 
Ж и в и к е  1 6  м а р т а  б у д у т 
только дешевле. Все, что 
казалось уже безвозвратно 
подорожавшим, 16 марта 
станет доступнее ровно на 
21%.  Растущий ценовой тренд 
последних месяцев будет 
сломлен.

Распродажа 16 марта - 
это не распродажа остатков 
и товаров с истекающим 
сроком годности. Все товары 
в день акции в Живике будут 
такими же качественными и 
с хорошим сроком годности, 
как и в любой другой день. 
У многих товаров настолько 
длительный период хранения, 
что их может хватить не только 
на текущие, но и на будущие 
потребности. Приобретайте 

с запасом, ведь, возможно, 
таких распродаж больше не 
будет. 

П р и х о д и т е  1 6  м а р т а 
п о р а н ь ш е ,  ч т о б ы  б ы т ь 
уверенным в наличии нужного 
количества товара. В этот 
день на работу выйдет полный 
коллектив аптеки, чтобы в 
д е н ь  б о л ь ш о й  а п т е ч н о й 
экономии обслуживание 
было максимально быстрым. 
То л ь к о  в  э т о т  д е н ь  в ы 
сможете сэкономить сотни 
рублей, воспользовавшись 
н е в е р о я т н о й  с к и д к о й 
21%.   Чем тщательнее вы 
спланируете свою покупку, тем 
больше сможете сэкономить!

ТОЛЬКО В АПТЕКЕ 
ЖИВИКА. 

ТОЛЬКО 16 МАРТА. 
СКИДКА УВЕЛИЧЕНА 
ДО 21 % ДЛЯ ВСЕХ.   

  

п.Рефтинский

ул. Юбилейная,5, 

тел.: 3-14-25

Указанный размер скидки 
действует в аптеке Живика 
п.Рефтинский. Скидка 21% 
предоставляется от базовой 
цены (цены без скидки), 
скидки не суммируются. С 
ц е н а м и  д н я  р а с п р о д а ж 
можно будет ознакомиться 
на сайте 16 марта 2016 года. 
Подробности акции в аптеке и 
на сайте zhivika.ru.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Охапкина Раиса 
Ивановна на 82 году 
жизни гостеприимна, 
подвижна и радушно 
встречает в дом 
человека, которого 
первый раз видит. 

Уверена, что если идёт чело-
век к тебе, значит, по доброму 
делу. Стучит в твои двери, улы-
бается, значит, вопросы у него 
к тебе, которые вместе, дружно 
разрешить можно. С детства 
в это верит, хотя довоенное  
детство было не сладким. Все 
довоенные дети об этом знают. 
Оттуда, видимо, и вера в силы 
человеческие. Когда матери 

ВЕЛИКАЯ СИЛА В РУССКИХ ЖЕНЩИНАХ 
- ВЕРИТЬ В ДОБРО

растили своих детей настоящи-
ми людьми, хотя кормить было 
нечем, а отцы на фронте Родину 
защищали. 

Рождена Раиса Ивановна в 
1934 году в деревне Ивановка, 
Москаленского района, Омской 
области. Было ей 8 лет, когда 
папу на фронт отправили. А в 
семье ещё двое детей – сестра 
Мария 1934 года рождения, в 
августе 1941 года родился бра-
тишка Толя. То картошки намнут, 
то лепёшки травяные да из коры 
деревьев напекут. Приходилось 
маме и к соседям обращаться 
за помощью, никогда не отка-
зывали, чем могли, делились. А 
в соседях хорошие люди были, 
семья Бугаенко Валентины Иг-
натьевны. Мама её – тоже креп-
кая женщина – семью поднимала 
уверенно. Верили женщины в 
Победу, в мирное будущее. И 
сейчас Раиса Ивановна, более 
70 лет спустя, передает бла-
годарность и поздравления с 
праздниками семье Валенти-
ны Игнатьевны – чудеснейшей 
женщине! 

Ходила Раечка в школу, пла-
тьице было мамой сшито, а по-
кушать с собой взять, моркови 
да свёклы натереть на чернила 
с вечера надо было. Директор 
школы Сергей Прокопьевич 
хороший был, потом на фронт 
взяли. А люди по-разному посту-
пали, чтобы на войну не взяли, 
деревенский объездчик себе 
три пальца на руке отрубил, вот 
и оставлен был командовать хо-
зяйством в деревне. Впроголодь 

учились, памяти не было, никак 
не могла девочка выучить табли-
цу умножения, а учительница – 
немка по голове линейкой била. 
Плакала Рая, конечно, но куда 
деваться было, все так жили. 
Выжили! 

Отец вернулся с фронта с 
Победой! Жить стали лучше, ве-
селее. Девочки подросли. Раиса 
Ивановна в Омское речное учили-
ще поступила, Мария Ивановна на 
врача выучилась. Много работали, 

но вечером на квартиру забегут, 
чего-то перекусят – хозяин всё 
удивлялся: «Святым духом пита-
ются!» - переоденутся в чистое 
и идут на танцы. Любили танце-
вать под «Дунайские волны», «На 
сопках Манчжурии», а будущий 
муж залихватски вытанцовывал 
«Яблочко». Познакомились, уехал 
во Владивосток, через неделю 
сделал вызов. И поехала девушка 
навстречу своей судьбе: 9 дней на 
поезде, 3 дня на корабле, а затем 
3 года на Камчатке, где каждый 
день землетрясения. Работала 
в швейной мастерской. В 1960 
году родился сын. В 1963 – дочка 
Галина. Перебрались в Тюмень, 
работали, но 7 лет жили на квар-
тире. Только потом смогли купить 
насыпной домик, постепенно 
отстроились и прожили в общей 
сложности 29 лет. 

Рабочего стажа у Охапкиной 
Раисы Ивановны больше 45 лет. 
Она доверчиво достаёт доку-
менты, грамоты. Показывает  
удостоверение «Ветеран труда». 
Откровенно радуется, что есть 
льготы. Всему радуется, что 
трудом заслужено. В Почётных 
грамотах поздравительные тек-
сты из 80-х годов 20 века. Они 
говорят о больших трудовых 
отрезках в  жизни Раисы Иванов-
ны, которая сейчас наклоняется 
надо мной, подливает чая. А от 
неё так по-домашнему вкусно 
пахнет, как будто я в гости к 
маме в те советские времена 
попала, когда по детской наи-
вности думала, что все люди в 
стране живут хорошо и получают 

грамоты с текстами: «Награжда-
ется Охапкина Раиса Ивановна, 
повар столовой мыс Харасавей 
ОРСа Сосногорского газопере-
рабатывающего завода УРСа 
промышленного объединения 
«Севергазпром» за ВЫСОКИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗА-
ТЕЛИ  по итогам работы за тре-
тий квартал 1987 года и в честь 
70-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции». 
Ниже - подписи начальника и 
секретаря парторганизации, 
печать Отдела Рабочего Снабже-
ния, а левее -  профиль Ленина 
с лозунгом «Первая производи-
тельная сила всего человечества 
есть рабочий, трудящийся». Ещё 
пристальнее вчитываюсь в его 
же цитату, расположенную пра-
вее текста под серпом и моло-
том: «Социализм живой, творче-
ский, есть создание самих масс» 
- под такими «романтическими» 
лозунгами люди совершали тру-
довые подвиги. А мне тихонько 
кольнуло сердце, потому что у 
меня папа в леспромхозе погиб 
в день рождения В.И.Ленина – 22 
апреля, и судьба почему-то вы-
катывала из  октябрят, пионеров 
в комсомол и старшую пионе-
рвожатую. Не успела узнать о 
судьбе дочки  Раисы Ивановны, 
мы с не почти ровесницы, но уве-
рена, что она также не покладая 
рук трудится на благо производ-
ства под Нижневартовском, как 
когда-то её досточтимая мама. 

А если честно, я так заслу-
шалась рассказчицу о разных 
романтических ситуациях «на 
Северах», что сейчас точно и не 
восстановлю временные рамки 
того, что где происходило. Вот 
засмотрелась на фотографию, 
где в помещении столовой под 
изображённым северным си-
янием красавицы – повара со 
своим начальством. Выглядят 
все, как будто в Министерстве 
каком работают. Объясняла мне 
Раиса Ивановна, что в Харсавей 
у Карского моря прилетали и 
космонавты, кормить их надо 
было наилучшим образом, они 
затем на Новую Землю  на ис-
пытания улетали. А у поваров 
месяц работы, месяц отдыха, 
но в летние месяцы отправля-
лись с группами детей на отдых 
в Сочи. Доверяли «вахтовики» 
своих детей таким надёжным 
людям, как Охапкина Раиса Ива-
новна. В газете «Газовик» была 
напечатана статья с многогово-
рящим названием «Сгодилась 
вторая профессия». Смотришь 
на другую фотографию, где она 
нянечкой в детсаду на Новый 
год с детишками, и видишь в её 
улыбке и заботливом взгляде 
открытость и чистоту русской 
женщины, доброту, сохранённую 

по настоящий день. Хотя био-
графические данные говорят, 
что суровые условия давно бы 
могли очерствить душу, а она 
стала у неё крепче и увереннее 
в том, что добро добром к тебе 
и возвращается.  От одних толь-
ко названий мест, где работала 
Раиса Охапкина, по телу холод 
пробегает: Главтюменьгеоло-
гия, Арктика, Сосногорск, Ухта, 
Воркута, Лобытнанге, где по-
жизненно заключённые люди 
пребывают. 

Но нет! Наш человек после 
всех жизненных трудностей 
готов ещё больше тепла другим 
людям дарить. Больше 20 лет нет 
мужа, а у женщины гостеприим-
но открыты двери дома, около 
10 лет назад познакомилась в 
«Ветеране» с семьёй Макарова 
Владимира Гавриловича, дружно 
отгуляли под баян её 70-летие. 
Вместе с подругами, соседя-
ми любят на праздники песни 
петь. И сейчас Раиса Ивановна 

в добром настроении, бодром 
состоянии желает всем знако-
мым мирного неба над головой и 
праздничного настроения. А мы 
в преддверии Международного 
женского дня 8 Марта желаем 
Раисе Ивановне Охапкиной ещё 
долгие годы дарить людям до-
броту своего сердца, чтобы оно 
ещё много лет было здорово и 
заряжало окружающих людей 
позитивным настроением! Спа-
сибо Вам, Раиса Ивановна! С 
праздником! 

Лидия ВОРОБЬЁВА 
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ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД ПО ИНФОРМАЦИИ МО МВД

ПОКА МЫ ПОМНИМ, МЫ ЖИВЕМ
Под таким названием прошел концерт для воспитанников 
Рефтинского специального профессионального учили-
ща, в организации которого приняли участие сотрудники 
отдела по делам несовершеннолетних Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Асбестовский».

В подготовке мероприятия участвовали руководители ряда 
патриотических организаций, в том числе председатель обще-
ственного объединения ветеранов военно-морского флота Асбеста 
Валентина Пургина, руководитель военно-патриотического клуба 
«Рыцари Камелота» Наталья Теплинская, представители «Морского 
собрания» Асбеста во главе с Сергеем Богдановым.

Различные концертные номера патриотической направленно-
сти подготовили ребята из Асбестовского детского дома. А пред-
ставители военно-патриотических организаций побеседовали с 
ребятами о военной службе, например, Сергей Александрович 
Богданов рассказал о военно-морском флоте России, героизме 
наших моряков.

Воспитанники Рефтинского  спецучилища с интересом смотре-
ли выступления своих сверстников, слушали рассказы старших, а 
после мероприятия поблагодарили гостей за интересно прове-
денный досуг.

ПРИЕМ В ПОЛИЦИИ

16 марта в межмуниципальном отделе МВД России 
«Асбестовский», с 11 до 14 часов, будет вести выездной 
прием граждан начальник оперативно-розыскной части 

собственной безопасности ГУ МВД России 
по Свердловской области, полковник полиции 

Валентин Валентинович ЗЕНКОВ. 
Прием будет организован по адресу: 

г. Асбест, ул. Королева, 22, кабинет № 202.

К такому неутешительному выводу при-
шли сотрудники ГИБДД города Асбеста 
при проведении рейда «Ребенок и улица». 
За два часа работы в районе дома № 6 по 
улице Мира было выявлено 12 наруше-
ний правил дорожного движения пешехо-
дами, пересекавшими проезжую часть в 
непосредственной близости от пешеход-
ного перехода. 

Объяснения из раза в раз одни и те же: «торо-
пимся», «идти далеко, да и лень», а также «все тут 
ходят». Среди нарушителей как взрослые, так и 
дети. А между тем, приближаясь к месту дисло-
кации в самом начале мероприятия, сотрудники 
ГИБДД стали невольными свидетелями вопиюще-
го факта. Пожилая женщина везла на санках свою 
внучку и стала переходить дорогу в нарушение 
Правил,  в районе дома № 6 по улице Мира.  Во 
время пересечения проезжей части девочка упа-
ла с санок. И это в темное время суток! В самый 
час-пик, когда идет сплошной поток автомобилей! 
Сотрудникам ГИБДД во избежание наезда на 
пешеходов пришлось даже временно остановить 
движение транспорта. Женщина подняла ребенка, 
и, как ни в чем не бывало, усадив его обратно в 
санки, закончила переход. Хорошо, что на этот раз 

обошлось! Однако, на этом месте  нередки случаи 
наезда на пешеходов.

Практически во всех случаях травматизма и 
гибели детей прямая и косвенная вина лежит на 
старших, которые не контролируют соблюдение 
ими Правил дорожного движения, не могут найти 
время для разъяснения ребенку опасностей, ко-
торые подстерегают на дороге. Ребенок-пешеход 
с самого юного возраста должен помнить, что 
переходить дорогу можно только на разрешающий 
сигнал светофора, на пешеходном переходе, в 
отведенном для этого безопасном  месте. Здесь 
для предупреждения травматизма детей необ-
ходимо участие каждого из взрослых — ведь для 
того, чтобы уберечь ребенка, достаточно всего 
нескольких слов. Мы обращаемся ко всем родите-
лям, опекунам, близким и просто неравнодушным 
гражданам с просьбой обеспечить максималь-
ный контроль над передвижением детей. Всегда 
помните, что именно пример взрослого, который 
является членом семьи ребенка, будет для него 
самым, может быть, важным. Если вы увидели, 
что ребенок находится на проезжей части, либо 
собирается ее небезопасно пересекать, или  от-
кровенно нарушает Правила дорожного движения 
– не проходите мимо, объясните ребенку жизнен-
ную необходимость соблюдения ПДД.  

ДЕТИ НАРУШАЮТ ПРАВИЛА, 
ПОТОМУ ЧТО УЧАТСЯ У ВЗРОСЛЫХ 

Сотрудники полиции Асбеста показали готовность 
по предотвращению террористических актов

В полдень, 2 марта, в центре Асбеста сотрудники полиции оце-
пили несколько домов на улицах Ленинградской и Войкова и школу 
№21. На самом деле ничего страшного в городе не произошло, 
просто проводились очередные учения.

 По «легенде» учений в день выборов на избирательном участке, 
в школе №21, обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. 
В школе сработала «тревожная кнопка». На место происшествия 
была направлена группа немедленного реагирования и вневедом-
ственной охраны. На оцепление микрорайона задействовали 200 
человек личного состава полиции во главе с начальником полиции, 
подполковником Сергеем Дадашбековым. В том числе сотрудники 
отделов участковых уполномоченных, патрульно-постовой службы 
полиции, ГИБДД. Привлечены к операции кинологи Надежда Уко-
лова и Оксана Мосина со служебными собаками Демоном и Даной.

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Асбестов-
ский», полковник полиции, заместитель руководителя оперативной 
группы проводимых учений, Максим Петров рассказывает:

- Руководством оперативной группы, в составе которой работа-
ли сотрудники ФСБ, Главного управления, оценивались действия 
администрации школы, экстренных служб. В рамках учений прово-
дилась проверка личного состава по сигналу «Сбор», экипировка 
сотрудников, а также действий по охране собственных объектов 
отдела внутренних дел. По итогам учений нашим действиям дана 
положительная оценка, несмотря на это, сделан ряд замечаний, 
которые были разобраны с руководителями операции, а затем и с 
личным составом полиции. В целом учения показали, что личный 
состав готов к устранению происшествий.

ПРОСТО УЧЕНЬЯ ИДУТ

На официальном портале Госавтоинспек-
ции МВД России опубликована статисти-
ка обращений граждан за получением 
государственных услуг. Анализируя эту 
информацию, можно констатировать, что 
интерес россиян к получению гос. услуг 
через интернет растет. Средняя ежегод-
ная динамика прироста составляет около 
100%. 

В настоящее время МВД России предоставля-
ет 26 различных гос. услуг, из них три – по линии 
Госавтоинспекции. Это регистрация автотранс-
портных средств, прием квалификационных эк-
заменов и выдача водительских удостоверений, 
предоставление сведений об административных 
правонарушениях в области дорожного движения. 
Это все основные услуги, которые оказываются 
службой и традиционно пользуются повышенным 
спросом. На официальном сайте Госавтоинспек-
ции (http://www.gibdd.ru) опубликован их список.

Обратившись к указанному сайту и выбрав 
гос. услугу простым «кликом» мышки, вы получи-
те список тех документов, которые необходимо 
приготовить для посещения ГИБДД. Более того, 
посетив данный интернет-ресурс, можно узнать 
адреса нахождения подразделений ГИБДД, ре-
жимы их работы.

Кроме этого, в настоящее время в нашей стра-
не всем автовладельцам предоставлена услуга 

подачи заявления на регистрацию автомобиля 
в ГИБДД через единый портал государственных 
услуг (http://www.gosuslugi.ru.)

Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг является одним из ключевых 
элементов инфраструктуры «электронного пра-
вительства».

Для использования услуги необходимо:
1. зарегистрироваться на портале 
     (www.gosuslugi.ru); 
2. заполнить необходимую информацию, 

пройти проверку индивидуального номера налого-
плательщика (ИНН) и номера индивидуального ли-
цевого счета социального страхования (СНИЛС). 

3. выбрать интересующую услугу и отправить 
заявление в интересующее Вас подразделение 
ГИБДД на проведение регистрации 

4. после подтверждения из ГИБДД оказания 
услуги, распечатать заполненный бланк заявления 
и квитанцию на оплату государственной пошлины, 
в указанное время прибыть в регистрационное 
подразделение Госавтоинспекции и получить 
регистрационные документы. 

 Мы призываем граждан активнее пользо-
ваться возможностью получения гос. услуг через 
интернет, - это удобно и существенно экономит 
время. Если при получении государственных услуг 
возникают какие-либо проблемы, следует обра-
титься лично в подразделение Госавтоинспекции.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА АСБЕСТА 
ПРИЗЫВАЕТ ПОЛУЧАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ  В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Территория Асбестовского 
ГО, ГО Рефтинский и Бело-
ярского района, как и всей 
Свердловской области, 
является напряженным 
природным очагом клеще-
вых инфекций. Очередной 
сезон клещевых покусов 
начнется с активным вы-
ездом населения на свои 
садовые участки. 

Напомню, в прошлом году 
первый покус был зарегистриро-
ван уже 25 марта 2015 года. Пик 
его традиционно придется на 
май-июнь. На основании зооло-
го-энтомологических наблюде-
ний, лабораторных исследований 
полевого материала, с учетом 
биологических особенностей 
переносчика, энтомологи про-
гнозируют: в 2016 году в целом 
на территории   незначительное 

уменьшение численности иксо-
довых клещей; количество лю-
дей, покусанных клещами, как и 
случаев заболеваний клещевыми 
инфекциями, ожидается на уров-
не 2015 года.

В преддверии начала сезона 
передачи клещевых инфекций 
эпидемиологи Асбестовского 
отдела Управления Роспотреб-
надзора напоминают, что самая 
эффективная мера профилакти-
ки против клещевого вирусного 
энцефалита – это плановая вак-
цинация, которая проводится 
круглогодично, без календарных 
ограничений, начиная с возраста 
15 месяцев. Поэтому, если вы 
еще не привиты против клеще-
вого вирусного энцефалита или 
у вас подошел срок очередной 
прививки, позаботьтесь о себе за-
благовременно – поставьте при-
вивку сейчас. Если вы пропустили 

ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ПРОГНОЗ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ КЛЕЩЕВОЙ СЕЗОН
очередной срок ревакцинации 
и с момента последней при-
вивки прошло больше трех лет, 
сдайте кровь для исследования 
иммунитета на напряженность к 
КВЭ и определитесь с лечащим 
врачом по схеме дальнейшей 
вакцинации. 

Главам муниципальных обра-
зований, хозяйствующих субъек-
тов в свою очередь для поддер-
жания эпидемиологического бла-
гополучия необходимо увеличить 
объемы дератизационных работ, 
акарицидных обработок за счет 
пригородных территорий, пар-
ков, лесопарков, коллективных 
садов, кладбищ.  Службой Роспо-
требнадзора будут продолжены 
энтомологические наблюдения 
в природных и антропургических 
очагах клещевых инфекций с це-
лью определения напряженности 
очагов, выделения территорий 
риска и прогнозирования эпи-
демической ситуации на после-
дующие годы.

Напомню, в сезон 2015 года 
от укусов клещей пострадало 
1676 человек, из них 295 ребен-
ка. Случаи присасывания кле-
щей зарегистрированы во всех 
муниципальных образованиях. 
Диагноз «Клещевой вирусный 
энцефалит» был подтвержден у 
1 ребенка, диагноз «клещевой 
боррелиоз» был подтвержден у 
15 человек, из них 13 взрослых и 
2 детей.  В 2015 году   летальных 
исходов от клещевого вирусного 

энцефалита на нашей террито-
рии зарегистрировано не было, 
а в Свердловской области-2 
случая и все умершие – не при-
витые от клещевого вирусного 
энцефалита.

И.Б. ХОВАНОВ, 
Главный Государственный 

санитарный врач по городу 
Асбест и Белоярскому району
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Агентство недвижимости “Документ” 
Телефон: 3-46-00

Заполнение деклараций за проданное имущество, учебу, лечение, за продажу 
транспортных средств, возврат подоходного налога за приобретенное имущество.

ПРОДАЖА
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  750 т.р.
*КОМНАТА, ул. Гагарина 18а, 4 эт., 17,2 кв. м, кап. рем., пласт. окно, шкаф-купе - 550 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 18А, угловая, 1 эт., 12.6 кв.м - 430 т.р., торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул.Лесная, 11, 5 эт., сост. хор. - 1 млн. 300 т.р., возможна ипотека. 
*2-КОМН. КВ. «хрущ.», ул. Гагарина, 7, 5 эт., сост. хор.
*2-КОМН.КВ. «хрущ.», ул.Гагарина, 7, 5 эт., сост. хор., ванная, туалет - объединены.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 3, 2 эт., сост. хор. - 1 млн. 70 тыс. руб.
*2КОМН.КВ., «распаш.», ул. Юбилейная, 6, 5 эт. сост. отл. - 1 млн. 750 т.р.
*2КОМН.КВ., «вагон», ул. Молодежная, 23, сост. хор., 5 эт., общ. пл. 43 кв. м, жилая 29,4 кв. 
м. - 1 млн. 150 т.р.
* 3-КОМН.КВ., ул.Молодежная, 25, 4 эт., углов., ремонт, сост. отл. - 2 млн. 250 т.р., торг. 
*3КОМН. КВ. г. Асбест, ул. Уральская, 74, 1 эт., 75 кв.м., сейфдверь, в/сч., сост. уд.   
2 млн. 550 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Соловьиная, 40, р-н пионерлагеря - 400 т.р., торг.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, ГК-29, р-н подстанции, 2 эт., подвал, погреб, все коммуникации -  
300 т.р., торг, возм. рассрочка.
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БЛАГОДАРНОСТЬ!
Выражаем огромную благодарность такси «Комфорт» п. Рефтинский, 
в лице Коростина Владимира Сергеевича, за оказанную материальную 

помощь МБДОУ детскому саду №28 «Малышок». 

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

По субботам с 9.00 до 12.00 ведёт прием нотариус Богданова Р.С.

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

ПРОДАЖА
*ДВЕ КОМНАТЫ, в коммун. квартире, ул. Гагарина, 17а, 5 
эт., ст./пакеты, своя ванна и туал. - 550 тыс. руб. 
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул.Гагарина 18а, 5 эт., отдельно от 
соседей туал.+ванна - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ.  тип., ул. Гагарина, 7, 4 эт. - 1 млн. 50 т.р.
*1-КОМН. КВ. тип., ул.Гагарина, 5, 4 эт., сост. хор., ст./
пакеты, балкон - профиль, ванная - кафель, поменяны трубы, 
вод., эл./счетч., сейф-дверь - 1 млн. руб. 
*2-КОМН.КВ., тип., «трамвай», ул.Молодежная, 19, 3 
эт. - 1 млн. 250 т.р.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 3, 4 эт., сост. хор., натяжн. 
потолки, ванная и туал. - кафель, балк. застекл., в подарок - 
кух. гарнитур - 900 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ. у/п, боковая, ул.Юбилейная, 5, 3 эт., хор. 
сост.: ст./пакеты, в/счетч., новый линолеум, жел. дверь, балк. 
заст., большой коридор - 1 млн. 780 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ. тип., ул. Гагарина, 6, 4 эт. - 1 млн. 250 т.р.
*2-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 22, 8 эт., без рем. - 1 
млн. 350 т.р.
*2-КОМН. КВ. тип., ул. Молодежная, 23, «трамв.», 

5 эт., 1 стекл-т, сост. уд., балк. заст., мет. дверь -  
1 млн. 100 т.р.
*2-КОМН. КВ. у/п, прямая, 1 эт., ул.Молодежная 37, 
ст./пакеты, балк. заст., в/счетч., трубы поменяны, сост. 
удовл. - 1 млн. 550 т.р.
*3-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., ст./пак., 
лодж. - профиль, мет. дверь, в/счетч., ванная, туал. - 
каф. - 2 млн. 150 т.р.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., ст./пакеты,  
лодж. застекл. - 2 млн. 200 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ.  у/п, ул. Лесная, 8, 9 эт., стеклопак., 
больш. застекл. лоджия, новые межкомн. двери, 
мет. дверь, водосчетч., 66,6 кв. м - 2 млн. 100 т. р. 
*ГАРАЖ, р-он маг. «Красное-Белое», 2 эт., овощн. 
ямка, тепло, эл./энергия, вода, 25,7 кв. м - 350 т.р.
*ЖИЛОЙ ДОМ, г. Асбест, ул. Парковая, 80 кв.м, 
стеклопакеты, поменяны батареи, отопление электр., 
в доме 2 комн., кухня 28 кв.м, баня, туалет, душ, 
гараж, на участке 2 теплицы, плод. деревья, кустар-
ники, разработаны грядки, беседка для отдыха - 2 
млн. 550 т.р.

*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
с юбилеем лучшего инструктора ЛФК, коллегу, 

хорошего человека и просто, красивую женщину 
Галину Григорьевну ЗАХАРОВУ!

Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.
Чтоб были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота - везде, во всём.
Теплом окутан был ваш дом,
И уважением, и силой.
И жизни долгой и красивой!

Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.

С уважением, девчата СРО.

РК НЕДВИЖИМОСТЬ. Доступно и качественно
alena_riel@mail.ru 

т. 8-908-907-67-42
т. 8-922-174-30-99 

ПРОДАЖА
*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. программе, 

зачет сертификатов, заселение - май.
* 1-КОМН. КВ., п. Рефтинский, ул. Лесная, 24, пл. 35,5 кв. м, 2 эт., на этапе строительства 

- 1,2 млн. руб.
* НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. Ипотека, сертификаты, рассрочка 

платежа.
*1-КОМН. КВ., ул.Гагарина 15, пл. 30,4 кв. м, недорого.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25, от 40 кв.м., с/п, нат. потолок, п/о, балк. заст., обои под покра-

ску от 1 млн. 400 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, ул.пл., 34 кв.м, чп - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., Лесная, д. 11, 5 этаж, пл. 50,4 кв.м, сост. хорошее
*2-КОМН. КВ., Лесная, 11, 4 эт., 50,4 кв.м, балк. заст., мет. дв., кух. гарнитур - 1 млн. 750 

тыс. руб.
*3-КОМН. КВ.  ул. Солнечная, д.7, 90 кв.м, сейф-дверь, пласт. окна, лоджия 5,2 кв.м, чист. 

отделка, сан. техника - 3400 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., Молодежная, 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. гарн., 

шкаф-купе - 2050 тыс. руб., обмен, торг, рассмотрим все вар-ты.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 1 эт., 66 кв.м, лоджия заст., сейф-дверь, пласт. окна, 

шкаф-купе, кух. гарнитур, парков. место - 2 млн. 500 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 62 кв. м, 1 эт., комн. изол., ЧП,  док-ты готовы - 1700 тыс. 

руб., СРОЧНО.
*3-КОМН.КВ., Гагарина, 22, 4 эт., комн. разд., 62 кв.м, балкон заст., сч. на воду, ЧП, 

освоб. - 1 млн. 600 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., Гагарина, 64,2 кв.м, 1 эт., с/у разд., кухня 7 кв.м. - 1400 тыс. руб.
*4-КОМН. КВ., г. Асбест, ул. Калинина, д. 42, пл. 72 кв.м, пл. ок., лодж., с-дв., нат. пот., 

лам., н. сан. тех., джакузи  – 2500 тыс. руб. 
*ПЕНТХАУС, Солнечная, 7, пл. 130 кв.м, 4 комн., сан. уз. разд., сауна - 5000 тыс. руб.
*4-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 14, 3 эт., с ремонтом, 74 кв.м, сейф-дверь, шкаф-купе, кух. 

гарнитур, сан. техника, трубы поменяны, помощь в ипотеке - 2 млн. 750 т. руб. Рассмотрим 
все варианты. 
*5-КОМН. КВ., танхаус, ул.Молодёжная, 12/1 СП, 3 эт., 200 кв. м, 2 с/у, лоджия, мансарда, 

ЧП, комм. подкл., чист. отделка.
*КОМНАТА, Гагарина, 13а, 34,3 кв.м, 2 эт. возмож. обмен на 3-комн. Гагарина, 17а,18а с 

доплатой мат. капитал - 650 т.р.
*КОМНАТА (4 комнаты), 35 кв. м, ул.Гагарина, 13, 3 эт. - 650 тыс. руб.
*ДОМ, ул. 50 Лет Победы, пл. 51,4 кв.м, 2 эт. Зем. участок 12 соток. Все в собств. Залит 

фундамент под 2ой дом 10*10, баню и гараж. Установлена коробка под 1й этаж дома+строй-
материал.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли. Все в собственности. Цена - 2 млн. 

800 тыс. руб. Возможен обмен.
*САД «Рассохи-1», домик, 2 эт., дерев., баня, 8 сот., собст., выход к воде, 2 тепл., пирс, 

вода, э/э – 970 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток ул. Дружбы. В собственности. Документы готовы.

КУПЛЮ
*1-КОМН. КВ., рассмотрю все вар-ты

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., 2 эт., срочно, не-
дорого – 89028796788.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 2 эт., 

сост. хор., с/п, с/дв, м/дв, косме-
тич. ремонт, а/стоянка или обмен 
на 2-комн. кв. – 89041627658, 
89530564056.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 2 

эт., балкон заст., окна дерев., 
сантехника поменяна – 950 тыс. 
руб., торг или меняю на секцию 
Молодёжная, 3 – 89527398295.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 12, 5 

эт. – 350 тыс. руб. – 89089050880.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 

4 эт. или сдам на длит. срок – 
89122912187.
*1-КОМН. КВ., дом после ремон-

та, 3 эт. – 89527402611.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 17 – 

89045423577.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

23, в/сч, э/сч, п/о, нат. потолки, 
ламинат, новая с/техника, гарде-
робная, парковка – 89122267787.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 2 

эт., у/п, лоджия 6 м – 89122252081.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 1 эт. – 1 млн. 100 тыс. руб. – 
89126372763.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 35, 

у/п, п/о, с/д, м/д, новые трубы, 
с/у-кафель, лоджия 6 м. заст. – 1 
млн. 150 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв. – 89827490756.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, у/п, 

4 эт., тёпл., 34 кв. м, п/о, новая с/
техника и трубы, батареи – 1 млн. 
200 тыс. руб. – 89043823970.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

4 эт., балк. заст., с/техника по-
меняна или обмен, рассм. все 
варианты – 89045467803. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, 

у/п, кирпичн., 5 эт., балкон – 1 млн. 
150 тыс. руб., торг, не агентство – 
89221364200.
*Квартира, Гагарина, 12, 5 

эт., 17,7 кв. м, можно под МК – 
89086308419.
*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, 

Юго-Западный р-н, ремонт, встро-
ен. шкафы, кухня – 89045487537.
*2-КОМН. КВ., 3 эт., ремонт – 

89049892549.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 45 кв. 

м, 4 эт. – 89193826221, 3-21-60 
вечер.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

мебель – 1 млн. 500 тыс. руб. – 
89193720021.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 5 эт. – 

89506439386.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 3 эт., 

чистая, п/окна, с/дверь, балкон 
заст., окна во двор, сол-нечн. сто-
рона, док. готовы – 1 млн. 120 тыс. 
руб., торг – 89122088088 Ольга.
*2-КОМН. КВ., без ремонта, 

вагон, 1 эт. – 1 млн. 250 тыс. руб. 
– 89826080042.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 1 эт., 

высоко, 45 кв. м, изолир. комнаты, 
гарнитур, новые ба-тареи и трубы, 
счётчики, сост. хор. – 1 млн. 100 
тыс. руб. – 89041769620.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 47 кв. 

м, распашонка, заменено всё – 
89506326040.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 

ремонт, п/о, балкон заст., пласт. 
трубы, счётчики – 1 млн. 350 тыс. 
руб. – 89025036166.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 эт., 

п/о, с/д, нат. потолки, ламинат, 
новые счётчики – 1 млн. 400 тыс. 
руб. – 89041799617.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт., 

вагон, балкон заст. – 89089077218.

Недвижимость Ница-Центр
Тел.: 3-08-44  (день), 8 904 542 4228

ПРОДАЖА 

*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 350 т.р.
* КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 3 эт., без ремонта17,5 кв.м. – 250 т.р. торг
* КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 4 эт., окно дер., вх.дв. мет. 17,8 кв.м. – 280 т.р. торг
* КОМНАТА ул. Гагарина, 13а, 4 эт., окно дер., потолок натяжной, пол ламинат, вх.дв. сейф 17,4 
кв.м. – 300 т.р. 
*2-е КОМНАТЫ ул. Гагарина, 18а, 5 эт., – 950 т.р.
*СЕКЦИЯ, ул. Молодежная, 3, 2 эт., входная дверь мет., окна дер., пол: ламинат, линол.,  потолки 
пот. плит., стены обои, с/у стены пластик, установ. ванна, балкон застекл., 30,1 кв.м.– 980 т.р. 
*1 -КОМН. КВ. “новый дом”, ул. Солнечная, 8, 2 эт., право собственности зарегистрировано, 36.5 
кв.м.– 1 млн. 250 т.р. 
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18, 3 эт., сейф дв., без ремонта, 33 кв.м.- 1 млн. 130 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “вагон”, ул. Гагарина, 9, 4 эт., балкон застекл., окна дер., 43,8 кв.м. – 1 млн. 150 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, ул. Гагарина, 20, 4 эт., балкон застекл. алюм. утеплен, вх.дв. мет., окна: 
2-пластик. 1-дер., новые трубы, водосч., 44,2 кв.м. – 1 млн. 350 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “распашонка”, ул. Гагарина, 22, 3 эт., балкон не застекл., сейф дв., окна дер., новые 
трубы и с/т, водосч., ванн. туал. кафель, 47,8 кв.м. – 1 млн. 500 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “вагон”, ул. Молодежная, 11, 2 эт., балкон застекл., мет. дв., окна дер., новые 
трубы, водосч., 44 кв.м.– 1 млн. 400 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “вагон”, ул. Молодежная, 23, 5 эт., сост. хор, балкон застекл. пласт, мет. дв., окна 
пласт., «евро-дерево», новые трубы, водосч., с/у каф., 44,5 кв.м., обмен на 3-комн. тип. кв-ру 
(доплата мат. капитал и деньги)
*2-КОМН. КВ. “распашонка”, ул. Молодежная, 23, 3 эт., балкон не застекл., мет. дв., окна пласт., 
водосч. нет, 48 кв.м. - 1 млн. 600 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “ул.пл”, ул. Юбилейная, 14, 5 эт., балкон застекл. пластик, сейф дв., окна пласт., 
новые межкомн. двери, водосч. есть, 52 кв.м.- 1 млн. 750 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “ул.пл”, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., балкон застекл., сейф дв., окна пласт., водосч. 
есть, 52,8 кв.м., - 1 млн. 800 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “ул.пл”, ул. Солнечная, 1, 3 эт., балкон застекл., мет. дв., окна дер., водосч. есть, 
51,7 кв.м.- 1 млн. 650 т.р., торг
*3-КОМН. КВ. “хрущ.”, ул. Гагарина, 11, 5 эт., окна дер. одно пластик., балкон застеклен дер., 
56 кв.м. - 1 млн. 300 т.р. 
*3-КОМН. КВ. “тип.”, ул. Гагарина, 14, 1 эт., в отличном состоянии, окна пласт., балкон застеклен 
алюм. 6м., с/у совм. кафель, с/т новая, трубы новые водосч., 2 шкафа купе, кухон. гарнитур,  60 
кв.м. - 2 млн. 050 т.р. торг
*3-КОМН. КВ. “тип.”, ул. Молодежная, 11, 4 эт., торцевая, балкон застекл. дер., водосч., новые 
трубы, окна дер., мет. дв., 61,2 кв.м. или обмен на 2-х ком. кв-ру тип. с доплатой – 1 млн. 800 т.р. торг
*3-КОМН. КВ. “тип.”, ул. Молодежная, 19, 5 эт., торцевая, балкон застекл. дер., с/у кафель, водосч., 
новые трубы, окна дер. и два пласт., сейф дв., 60,5 кв.м. – 1 млн. 900 т.р. торг  
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Молодежная, 30, 4 эт., сост. удовл., окна дер., 65,3 кв.м. обмен на 2-х ком. 
кв-ру тип. ул. Молодежная и 1 ком. кв-ру 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 2 млн. 200 т.р. торг
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м.– 2 млн. 450 т.р.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 21, 1 эт., сост. удовл., окна дер., две лоджии, 67,3 кв.м.– 1 
млн. 950 т.р.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Лесная, 8, 9 эт., сост. удовл., окна дер., 66,7 кв.м.– 2 млн. 250 т.р. торг
*4-КОМН. КВ. у/п, ул. Молодежная, 12, 5 эт., окна 3 пластиковых 2 дерев., с/у кафель, лоджия 
заст. дер. 6 м., 73.1 кв.м.– 2 млн. 650 т.р. торг  
*ЖИЛОЙ ДОМ, Сосновый Бор 13, 2 этажа из ГЗблоков, площадь 235,2 кв.м, гараж, баня, теплица, 
зем.уч. 800 кв.м. – 9 млн.р. торг.
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РАБОТА. УСЛУГИ

Продаю классическую гитару 
ALMANSA 401 CEDAR 4/4 (Испания) 
+ чехол. Состояние отличное.
НЕ КИТАЙСКИЙ ЗВУК!!! 
Ученическая гитара, предназначенная для обу-
чения в кружках, студиях, муз. школах, а также 
для широкого круга любителей гитары. Инстру-
менты фирмы Almansa производятся традици-
онными методами на современном оборудова-
нии, используя дерево и детали высочайшего 

качества. 
Характеристики: верхняя дека цельная гер-
манская ель или кедр; корпус и обе чайки из 
красного дерева; гриф из красного дерева; 

накладка из индийского палисандра.

Цена 16 000 рублей. 

Тел.: +7-9533-808-545

*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *

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

Ищу работу дворника, на неполный рабочий день, оплата 
договорная. Обращаться по тел.: 89122014209, 89002082061.

Ищу работу, имеется ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 
89041687691.

Выполним сантехнические работы по приемлемым ценам: 
замена труб на полипропилен, замена и установка водосчёт-
чиков, замена и установка отсекающих вентилей, установка 
радиаторов (батарей) и полотенцесушителей, а также замена 
канализации, установка ванн, раковин, унитазов и многое дру-
гое. Обращаться по тел.: 89049802625.

Выполним сантехнические работы: замена водопровода, ка-
нализационных труб, радиаторов, установка водосчётчиков. 
Обращаться по тел.: 89506573918, 89049871837. 

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, сан-
техника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, 
ламинат, установка дверей. Доставка материалов, вывоз мусо-
ра. Все отделочные работы. Обращаться по тел.: 89058034742.

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

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

Аппаратный маникюр + гель лак – 500 руб. Дизайн двух ногтей 
в подарок. Обращаться по тел.: 89193809950.

Требуется тракторист и водитель категории «С» на посто-
янную работу или по совместительству. Обращаться по 
тел.: 89617683371. 

Установка, настройка спутниковых антенн и оборудования 
(сады, гаражи, часть частного сектора). Обращаться по тел.: 
89043811694. 

В профилактории "Уральские Зори" предоставляются путёвки 
со скидкой до 20%, также по низким ценам предоставляются ус-
луги по физиотерапии, в том числе магнитолазеры, галотерапии 
(солевая комната), гирудотерапии (лечение пиявками), ручному 
массажу, сухие углекислые ванны, в том числе для похудения, 
озокерит, кедровая бочка и т.д. При получении медуслуг в пери-
од более 7 дней предоставляется скидка до 10%. Обращаться 
по тел.: 3-82-61. Мы работаем для Вас!
В профилакторий "Уральские Зори" требуется мойщик посуды. 

Обращаться по тел.: 3-38-79. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 4 
эт., с/двери, п/окна, цена дого-
ворная или обменяю на 1-комн. 
кв. – 89089119434.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 2 эт., 

п/о, с/техника нов., в/сч, балк. 
заст., ламинат – 89220284666, 
89086308317.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

3 – 850 тыс. руб. – 89090001065, 
89506556019.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 
4 эт., комн. изолир., 17+8 кв. м, 
кухня 8 м,  новая ванна, балкон 
заст., ремонт – 940 тыс. руб. – 
89043869136.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 

эт., п/о, решётки  – 89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 

3 эт., сост. отл., 44 кв. м – 1 млн. 
300 тыс. руб., возможна ипотека 
– 89221443492.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 2 
эт. или обменяю, рассм. все вари-
анты – 89045467803.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 

3 эт., у/п, без ремонта, возможна 
ипотека – 89501911327.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, 

у/п, 3 эт., балк. заст., в/сч., 47, 
10 кв. м – 1 млн. 600 тыс. руб. – 
89041765234.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, 4 

эт. – 89920278402.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 

сост. отл., чистый подъезд, 5 эт. – 
89086364659.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 

2 эт., 2-комн. кв., Гагарина, 1, 5 
эт., комната, Гагарина, 12, 2 эт. – 
89120403410.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 1 

эт., душ. кабина, кап. ремонт  – 1 
млн. 500 тыс. руб., 1-комн. кв., 
Гагарина, 16, 4 эт. – 780 тыс. руб. 
– 89527424941.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 

пол - ламинат, нат. потолки, 2 
кондиционера, душевая кабинка, 
вод. и эл. сч. – 1 млн. 700 тыс. 
руб. – 89506587756, 89326168303.

*2-КОМН. КВ., Юбилей-
ная, 11, бок., 3 эт., нов. 
п/о, трубы, счётчики, мет. 
дверь, част. ремонт, 52, 
4 кв. м – 89089059309, 
89049812893.
*2-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 15, 3 эт., 52,4 кв. м, 
п/о, с/дв, б/з, вод. эл. 
счётчики – 89002031722.
*2-КОМН. КВ.,  Сол-

нечная, 13 или сдам – 
89090164009.
*2-КОМН. КВ., Асбест, 

Чапаева, 20, 3 эт. – 1 млн. 
200 тыс. руб. – 1 млн. 200 
тыс. руб. – 89221446492, 
89089052142.
* 2 - К О М Н .  К В .  – 

89122030044.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 

6, 5/10, 80 кв. м, сост. 
отл., встроен. кухон. гар-
нитур – 89220302383.
*3-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 14, 56 кв. м, 4 эт. 
– 89193826221, 3-21-60 
вечер.
*3-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 10, п/о, с/дверь, 
кондиц., нат. потолки, срочно, 
недорого – 89089176659.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, сост. 

хор., 1 эт., (высоко, кирпичн. 
вставка), с/техника новая – 2 
млн. 100 тыс. руб., без торга – 
89025037453.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 

61,7 кв. м, комн. разд., тёплая, 
с/д, п/о, замена труб, дверей, 
туалет совмещён с ванной, душ. 
кабина, кафель, встроен. шкаф, 
вод. и эл. сч., не торцевая – 
89506496431.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 65 

кв. м – 1 млн. 490 тыс. руб. – 
89527336010.

*3-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 
90 кв. м – 3 млн. 400 тыс. руб. – 
89221521331. 

*4-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 
4 эт., 130 кв. м – 5 млн. руб. – 
89221521331. 

*4-КОМН. КВ.,  Лесная, 11, 
3 эт., 84 кв. м – 3 млн. руб. – 
89030800272.

*Taунхаус, 3 эт., 160 кв. м + 40 кв. 
м терраса, Лесная, 20 – 5 млн. 500 
тыс. руб. – 89221521331.

*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 
кирпичная вставка, индивидуаль-
ная планировка, 80 кв. м, полный 
евроремонт, новая э/проводка, 
с/техника, трубы, радиаторы, 
ванна-джакузи, энергосберег. 
освещение, тёплые полы, с/па-
кеты, тёплый ПВХ балкон, встро-
ен. кухня с техникой, интернет, 
собствен. ТВ, свои парковочные 
места – 2 млн. 800 тыс. руб. (35 
тыс. руб. кв. м), торг при осмотре 
– 89126909031.
*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

вставка, 4 эт. – 89506385784, 
89086354215.
*Дом, Энергостроителей, 36, 

золоблочн., 2 эт., 127 кв. м, 9 сот., 
в собствен., гараж, баня, 2 сан/
узла, отопл., канализация, э/э – 5 
млн. руб. – 89671830535.
*Дом, 120 кв. м, в центре посёл-

ка, всё в шаговой доступности 
– 89001972445.
*Дом, деревянный, 13 кв. м – 

89920199673.
*Секция, Молодёжная, 3, 3 эт., 

2 комнаты, кухня, душ. кабинка, 
балкон или обмен – 89028722310.
*Комната, Гагарина, 13, 3 эт., 17,5 

кв. м, сост. хор. – 89506390821, 
89086397808.
*Комната, Гагарина, 17А, 12,7 

кв. м, кухня 9 м, ванна, с/узел – 
89028754058.
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 

17,5 кв. м – 89090024360.
*Две комнаты, 29,70 кв. м, Га-

гарина, 18А, 4 эт. – 950 тыс. руб. 
– 89634406401.
*2 комнаты в секции, кухня, 

ванна, туалет – 950 тыс. руб. – 
89089028587.
*Две комнаты, Гагарина, 18А, 12 

и 18 кв. м – 89221888840 Алёна.
*Комната, Гагарина, 13А, 18 кв. м, 

возможно под МК – 89530049537.
*Комната, Гагарина, 18А, 17,8 кв. 

м – 89090159300, 89058063506.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., 

сост. хор., рассм. все вар. – 
89045467803.
*Комната, Гагарина, 13, дёшево, 

можно под МК – 89505649983.
*Гараж, 6х6, в р-не АЗС, 2 эт., 

ямка всегда сухая, отопл., ре-
монт, кровля, док. готовы – 
89533832863.
*Гараж, ГК-25, 4х6, смотр. и 

овощ. ямки – 89028738028.
*Гараж, 6х4, в р-не подстанции, 

овощ. ямка, всё в отл. сост. – 
8904541824.
*Гараж, 4х6, до АЗС, смотр. ямка, 

отопление, документы готовы – 
89655457263.
*Гараж, ГК-16, за подстанцией, 

смотр. и овощ. ямки, э/э, тепло – 
250 тыс. руб., торг – 89043885522, 
89089154519.
*Гараж, 6х6,  сост. хор., за под-

станцией, ворота под ГАЗель, 
нижний этаж, цена при осмотре, 
возможна рассрочка, по дого-
ворённости – 89086303427.
*Гаражная мастерская, 6х15,5, 

ворота 2 шт. – 89068138065.
*Гараж, золоблочный, 2 въезда, 

84 кв. м – 89068138065.



Любим. Помним. Скорбим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
тент

Кузов - 3 м. 3-43-27

+7 950 633 2771

+7 963 440 6506

                        11 марта

ясно

- 3

- 8

744

ю.-в.

07.23

18.52

12 марта

ясно

0

- 3

736

с.-з.

07.20

18.54

13 марта

пасм.

0

- 7

731

с.-з.

07.18

18.57

14 марта

пасм.

- 8

- 17

732

с.-в.

07.15

18.59

15 марта

ясно

-13

-17

735

с.-з.

07.12

19.01

16 марта

обл.

- 7

- 8

731

зап.

07.10

19.03

Осадки 

Температура, оС: днем 

                                    ночью 
Атм. давление, мм.рт.ст. 

Направление ветра

Рассвет

Закат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 17 марта

снег

- 4

- 4

719

ю.-з.

07.07

19.05
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14 марта 2016 года исполняется год, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

сына, брата, отца 
СИНЁВА Игоря Владимировича.

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

10 марта 2016 года исполняется 8 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

НИКОНОРОВА Юрия Васильевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дочь.

Салон 
ритуальных услуг

«МЕМОРИ»
Полная организация похорон 

Оформление документов
+7 902 872 9596 (Мотив)
+7 961 574 7383 (Билайн)

ТРАНСПОРТИРОВКА КРУГЛОСУТОЧНО

Ул. Гагарина, 15 
(вход со стороны ул. Гагарина, 14)

эконом-захоронения - 24 тыс. руб.

10 марта 2016 года исполняется год, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамочки, бабушки, прабабушки 
БАСКОВОЙ Тамары Александровны.

Все, кто знал её и работал с ней, 
помяните добрым словом.

Родные. 

*Гараж, 6х4, в р-не маг. «Лав-
ка», э/э, овощ. и смотр. ямки, 
недорого, торг – 89527431787, 
89655405224, 89041641252.
*Гараж, 4х6, овощ. и смотр ямки, 

в р-не голубятни, б/о – 150 тыс. 
руб. – 89655327700.

*Гараж, 6х3,60, тепло, э/энергия, 
овощ и смотровая ямки, срочно – 
89630454959. 

МЕНЯЮ
*1-КОМН. КВ., пос. Троицкий, 

Талицкий р-н на 1-комн. кв. в Реф-
тинском – 89041612852.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 

прямая на 1-комн. кв., тип., с до-
платой или сдам – 5 тыс. руб., без 
мебели – 89126469960.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 1 эт., 

высоко, с/пакеты, с/дверь, изо-
лир. комнаты, 45 кв. м на 1-комн. 
кв. + МК или продам – 1 млн. 300 
тыс. руб. – 89041769620.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 5 эт. 

на 2-комн. кв. в другом р-не + 
наша доплата, рассм. все вар. – 
89506439386.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4 

эт. на 1-комн. кв. + доплата – 
89041711534.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 

2 эт. на 3-комн. кв. + доплата или 
продам – 89506580182.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 2 эт., 

на 2-комн. кв. с доплатой – 
89521377626.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 12 

на 1 и 1-комн. кв. или продам – 
89530438070.

КУПЛЮ
*2-КОМН. КВ., не дороже – 1 млн. 

руб., кроме кр. эт. и Гагарина, с 1 
по 3 дома – 89003776822.

СДАМ
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 

3 эт., семейным, на длит. срок – 
89501929922.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 

желательно семье – 89630534998.
*1-КОМН.  КВ. ,  Солнечная, 

8 – 6 тыс. руб. + комм. усл. – 
89676307773.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

30, у/п, 5 эт., есть всё, на длит. 
срок или продам, собственник – 
89826050740, 89533838081.

*1-КОМН. КВУ., у/п, центр, есть 
всё, желат. на длит. срок, недоро-
го – 89090109130, 89502013189.
*1-КОМН. КВ.,  Юбилейная, 

11, 5 эт. – 8 тыс. руб. + э/э – 
89221731421.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 

пустая, на длит. срок – 7 тыс. руб. 
– 89043823970.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 2 эт., 

недорого – 89530087650.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт. 

– 5 тыс. руб. – 89030832582.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 

на длит. срок – 89506556019, 
89126571208.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 

без мебели, недорого, семейным 
– 89045432287.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, на длит. 

срок, недорого – 89049806011.
*1-КОМН. КВ., у/п, 1 эт., мебель 

– 89089289725.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, ча-

стично меб., быт. техника – 10 тыс. 
руб. – 89506497285.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 

эт., мебель – 5 тыс. руб., в даль-
нейшем продажа – 900 тыс. руб. 
– 89501975993, 89530041007.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, 

у/п, мебель, быт. техника, п/о или 
продам – 89501912565.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, 

частично меблированная – 
89501942872.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 8, на 

длит. срок, сост. хор., мебель – 
89521335207.
*2-КОМН. КВ., посуточно, есть 

всё для комфортного прожива-
ния, 1 сутки – 1000 руб., при длит. 
заселении скидки – 89041769620.
*2-КОМН. КВ., есть всё, недоро-

го, 2 эт. – 89068052984.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, есть 

всё – 89001972445.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 2 

эт., сост. хор., тёплая, на длит. 
срок – 5 тыс. руб. + комм. услуги 
– 89630348464.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, ме-

бель, холод., стир. машина, недо-
рого, на длит. срок – 89089155834.
*2-КОМН. КВ., холодильник, ш/

купе – 8 тыс. руб. – 89089011318, 
89530451817.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, чи-

стая, на длит. срок, без мебели 
– 89089005150.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 2 

эт., желат. семейным – 8 тыс. руб. 
+ комм. – 89089227018.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 

1  эт.,  после командиров.  – 
89638535358.
*2-КОМН. КВ. – 89043812476.
*2-КОМН. КВ., быт. техн., интер-

нет, мебель – 89089216098.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, есть 

всё для проживания, можно на 
длит. срок – 8 тыс. руб. + комм. 
усл. – 89043893709.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

бок., 3 эт., мебель, ремонт, се-
мье – 10 тыс. руб. + комм. усл. – 
89089059309, 89049812893.
*3-КОМН. КВ., на длит. срок, есть 

всё для проживания, оплата дого-
ворная – 89634467986.
*Секция,  Молодёжная,  3  – 

89028731194.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 

эт., на длит. срок, недорого – 
89530046213.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, изо-

лир., ванна, туалет отдельно, 
недорого, соседи хорошие – 
89533870326.
*Комната в 3-комн. кв., 15,5 

кв. м, Екатеринбург, р-н ВИЗ, 
на длит. срок – 89122519504, 
89090085258.
*Комната, Гагарина, 13А, мебель, 

недорого – 89826000608.
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., без 

мебели – 89041648397.
*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв. 

м. – 89089179098 Анна.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., 

чистая, светлая, на длит. срок – 
89521446034 до 18 часов.

*Комната, Гагарина, 17А, недоро-
го, частично меб. – 89090005336.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт. – 3 

тыс. руб. – 89089159586.
*Нежилое помещение под мага-

зин или офис, 35 кв. м или продам, 
недорого – 89122834610.

СНИМУ
*Гараж, большой – 89001999959.

ТРАНСПОРТ
*А/резина, зимн., «Хаккапелитта», 

на дисках, б/у 1 сезон, 155/80/13 – 
9 тыс. руб. – 89043811694.
* Н и в а - 2 1 2 1 3 ,  2 0 0 0  г.  в .  – 

89058591512.
*Сидения от ВАЗ-2107, короб-

ка передач 4-ст. (классика) – 
89193952428.
*Приора седан, 2008 г. в., цв. 

серо-зелён., пробег 35 тыс. км, 
полный э/пакет, АБС, кондиц., 2 
подушки безопасн. – 200 тыс. руб. 
– 89045467380.
*А/резина, лето, Michelin Energy 

Saver, 205/55/16, пробег 10 тыс. 
км – 12 тыс. руб. – 89089069161.
*Лада Гранта, 2014 г. в., есть всё – 

285 тыс. руб., торг – 89041641252, 
89655405224.
*Диски, кованые, резина Barum, 

175/70/13, диски 4х100, цена 
за комплект – 6 тыс. руб. – 
89022572166.

ХОЗЯЙСТВО
*Сад «Энергетик», на берегу, дом, 

2 эт., из бруса, баня, гараж, тепл., 
нов. мостик, 30 м, земля привати-
зир. – 3-29-98, 89126547364.
*Сад. уч-к «Энергетик», 12 сот., 

дом, 2 эт., нов. треб. внутр. отд., 
теплица, все насаждения, сто-
янка, всё в собственности – 
89030825517.
*Сад «Рассохи-1», дом, баня, 

сарай, всё огорожено забором, 
2 теплицы, насаждения, свой 
выход на воду, мостик 30 метров, 
э/э, вода, возможна рассрочка – 
89089084404.
*Сад «Рассохи-3», дом., баня из 

бруса, 2 теплицы, свой берег, бе-
седка, пирс, хоз. постройки, плод. 
ягодн. насаждения, дом и земля в 
собственности, документы готовы 
– 89043889550, 89043834107.
*База отдыха, у воды, 0,8 Га, в 

собственности – 89222208558.
*Сад, Н-Окунёво, 7 сот., дом, 

баня, э/э, скважина, летний в/про-
вод – 300 тыс. руб. – 89126216853, 
89632735019.
*Сад «Дружба», 5 сот., дом, нов., 

6х5, веранда, теплица, э/э, вода, 
50 м. от реки – 89028738028.
*Сад «Ромашка», дом, 2 эт., баня, 

сарайка, скважина, э/э, 10 сот. – 
89068105584.
*Меняю сад «Рассохи-2», 8 сот., 

до воды 100 м, дом, 3 яблони, 
вишня, смородина на участок 
поменьше, ближе к посёлку – 
89122872768.
*Сад «Заречный», рядом с реч-

кой, 2 теплицы, вода, э/э, домик, 
рядом скважина, много насажде-
ний – 89506355209.
*Зем. уч-к, Сиреневая, 1197 кв. 

м – 89501914122, 89049810636.
*Зем. уч-к под ИЖС, Дружбы, 

22 – 89028724553, 89045401663.
*Зем. уч-к «Пещёрка», 48, 831 кв. 

м – 89220218717.

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
*Куплю ЖК-монитор с разбитым 

экраном, д. 17 д. – 89120358600.
*Куплю ЖК-монитор, не рабочий, 

но целый – 89644877074.
*САМ модуль с картой доступа ТВ 

Convex, системный компьютер-
ный блок – 89045412290.

МЕБЕЛЬ
* З е р к а л о ,  1 , 5 х 1 , 9 0  м  – 

89630478085.
*Стол стеклянный, 70х120 см, 

ножки хром., 4 стула, цена дого-
ворная – 89049871834.
*Диван, б/у – 89089164218.

ОДЕЖДА
*2 муж. костюма, р. 46-48, сост. 

отл., одеты 1 раз на выпускной 
вечер – 89045466147.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
*Куртка, зим., на мальчика, цв. 

тёмно-синий, рост 146-158, на-
полнитель холлофайбер, немного 
б/у – 1 тыс. руб. – 89028779415.
*Вещи на девочку с рождения до 

года, цена договорная, смесь Ну-
трилон, кисломолочный, 1 банка 
– 200 руб. – 89041690001.
*Платье, на 3-5 лет, золотая парча 

– 1 тыс. руб., торг – 89089068055.

СПОРТТОВАРЫ
*Штанга, 85 кг, стойка, скамья – 

10 тыс. руб. – 89089062517.

ЖИВОЙ УГОЛОК
*Аквариум: 2 гурами, 1 сомик, 

1 лягушка, 40 лит. – 800 руб. – 
89501911327.
*Поросята вьетнамской породы, 

вислоухие, 1-1,5 мес., чисто-
плотные, всеядные, прививки 
сделаны – 89024415780.
*Щенки пор. карликовый пинчер 

– 89089038576.

КУПЛЮ
*Электроды, проволоку: нихром, 

сварочн., нержавеющ.; фторо-
пласт, фум. ленту, респираторы, 
задвижки нов., краны шаровые и 
вентиля нов., круги отрезные и 
шлифован., насосы пром., нов., 
эл/двигатели, нов. пром., кабель 
нов. – 89126120779.
* М о т о ц и к л  « У р а л » ,  « И Ж » , 

« М и н с к »  и л и  з / ч а с т и ,  х о -
лодильник, б/у в хор. сост. – 
89068052984.
*Д/топливо по – 25 руб. – 

89001999959.

ПОТЕРИ
*Найдены ключи, около маг. 

«Монетка», обращ. в редакцию.
*Найдены ключи от а/м, в р-не 

Гагарина, 9, обращ. в редакцию.
*Найдена связка ключей, обращ. 

в редакцию.
*Найдены ключи в р-не Гагарина, 

11, обращ. в редакцию.

*Утерян детский рюкзак «Маша 
и медведь» и сот. тел. «Самсунг», 
просьба вернуть – 89086365071.
*Утерян военный билет на имя 

Милькова Николая Андреевича 
в р-не Гагарина 13А, прошу вер-
нуть – 89623152666.

РАЗНОЕ
*Бесплатно вывезу батареи, 

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

зем: ванну, батареи, мет. двери, 
холодильник, газ. плиту, стир.
машину и др. домашнюю ут-
варь, мусор, помощь грузчиков 
– 89089100264.
*Готовый бизнес (АГЗС) – тел. 

89122183240.
*Труба заборная, 75 по 3 метра – 

150 руб. за метр – 89045425553.
*Приму в дар книги, советского 

издания, ёлочные украшения, 
пластинки – 89617739305.
*Приму в дар или куплю недо-

рого ЖК-телевизор, в рабочем 
сост. – 89126274102.
*ТВ Sony, приставка Sony, но-

утбук, новый, стол кухонный, 
коричн., микроволновая печь LG, 
палас новый, кресло-диван, нов. 
(продаём в связи с переездом) 
– 89089178898, 89022771251.
*Поддоны деревянные – тел. 

89043855949.
*Ламбрекен на окно 3 м, цв. ко-

ралловый, креп, бантовые склад-
ки – 2 тыс. руб. – 89030834452, 
89530540069.
*Матрац противопролежный, 

ячеистый с компрессором, б/у 1 
день – 2500 руб. – 89506545199.
*Стир. машина «Малютка» - 300 

руб., плита, электрич. с духов-
кой – 2 тыс. руб., торг, стенка 
полир., коричн. – 1500 руб. – 
89041765234.
*Картофель – 20 руб. кг – 3-82-

47, 89530425034.

*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  
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КУЛЬТУРА

Чтя память предков… Эти 
три слова из преамбулы к 
Конституции Российской 
Федерации можно смело 
разместить на знамени 
краеведческого (родо-
ведческого) движения. На 
восстановление истории 
своих семей, подлинной 
истории края и страны 
направлен добровольный 
и безвозмездный труд 
исследователей, собрав-
шихся 13 февраля в ЦКиИ 
нашего поселка на XI ре-
гиональную конференцию 
«Возрождение родослов-
ных традиций».
В этот год «региональность» 

форума была отнюдь не симво-
лической. Более ста участников 
представили 11 территорий:  Ар-
темовский, Асбест, Богданович, 
Екатеринбург, Каменск-Ураль-
ский, поселки Малышева и Мо-
нетный,  Реж,  Рефтинский, Сы-
серть, Сухой Лог. Конференция 
в Рефтинском имеет авторитет 
- благодаря прекрасным усло-
виям работы, которые создает 
ЦКиИ; представленная здесь 
информация не растворяется в 
зале, а публикуется в сборниках, 
издаваемых совместно с муни-
ципалитетом, размещается в 
сети Интернет.

Отмечаю и качественный 
рост. Среди докладчиков – чле-
ны творческих союзов: член 
Союза писателей России В.В. 
Осипов и член Российского со-
юза писателей А.Л. Копырин (он 
же лауреат медали им Чупина). 
Четверо выступавших,  ранее 
награждены медалями Генеа-
логической федерации России. 
Несколько авторов издали свои 
труды отдельными книгами,  
регулярно публикуют  статьи в 
изданиях областного уровня.

Однако бесценные крупицы 
истины (ранее нам неизвестной) 
рассыпаны во всех работах, 
независимо от «маститости» 
автора. Например, долго изу-
чая историю нашего поселка, 
с удивлением узнал из доклада 
Е.И.Павшинкиной, что в 1968 г, 
исполняя наказы избирателей, 
поссовет решил  установить 
памятник В.И.Ленину. Стоять 
Ильич должен был перед  Двор-
цом культуры и намечался в 
составе этого, проектируемого 
тогда объекта.

В докладе О.Е.Лоскутовой 
приведен список первого учи-
тельского коллектива школы 
№15 Рефтинского. Такие сведе-
ния весьма ценны сейчас, ведь 
этому учебному заведению в те-
кущем году исполняется 50 лет. 
Биографии завуча школы № 15 
Барановой Р.И. посвящен доклад 
В.И.Бугаенко. Он продолжает 
начатую Валентиной Игнатьев-
ной серию работ о  рефтинских 
ветеранах-педагогах.

В юбилейный для поселка 
год интересными воспомина-
ниями поделилась Л.А. Гусева 
(Каменск-Уральский). В 1977г. 
только что открытый Дворец 
культуры, поражая гостей своим 
великолепием, принимал  участ-
ников областного телевизионно-
го смотра-конкурса советской 
песни.

Совсем недавнее, но уже 
подзабытое комсомольское 
прошлое оказалось в центре 
внимания другого рефтинского 
докладчика - Л.Б.Воробьевой.

Огромный исторический 
пласт поднимает В.Н. Рубцов, 
заведующий музеем завода 
АТИ, действительный член 
УИРО, автор видеосюжетов по 
истории края. Уже не первый 
год он много времени отдает 
областному архиву. Им изучены  
сотни дел, тысячи документов 
– большей части касающихся 
отвода земель нашего края под 
прииски (асбестовые, золотые, 
изумрудные и др.). На преды-
дущих конференциях Владимир 
Николаевич представил полную 
раскладку развития золотых 
промыслов в районе нынеш-
него поселка Рефтинского. На 
форуме этого года не менее 
уникальная информация – о 
золотых приисках  в верховьях 
Рефта, на территории Монетной 
и Режевской дач.

Поделился  В.Н.Рубцов и 
сенсационными сведениями. 
Считалось, что первое поселе-
ние  по реке Рефт и её притокам 
- это асбестовые прииски, годом 
рождения которых считается 
1885 г. 

Владимир Николаевич нашел 
населенный пункт в районе п. 
Черемшанка (пригород Асбе-
ста), Он старше города на 110 
лет.

Цитата из его доклада: «На 

одной из первых карт земель 
Каменского завода 1775 года 
он обозначен как деревенька 
Новожилова. Сочинил карту 
геодезист Яков Мельников. 
Была туда и дорога, идущая 
через реку Пышма у Вороньего 
брода (ныне пос. Белокамен-
ный), далее по левому берегу 
ручья Огневой и на запад, на 
левый берег реки Черемшанка. 
Дорога называлась Бурковской.                                                                                                 
Когда 1 августа 1888 года от-
водился   золотосодержащий 
прииск  Покровский,принадле-
жащий Викентию Альфонсовичу 
Поклевскому-Козелл, открытый 
доверенным Павлом Корево, на 
месте этой деревушки стояла 
развалившаяся изба, смолокур-
ная печь и были земельные уго-
дия крестьян деревни Большой 
(эта деревня сейчас слилась с с. 
Белоярским). Урочище называ-
лось «Бурково жилище».

А.Л.Копырин в своей работе 
систематизировал сведения об 
узкоколейных дорогах, когда-то  
самыми удобными транспорт-
ными артериями нашего лес-
ного края. Достаточно сказать, 
что в 1940-50-е гг узкоколейка 
из Асбеста, использующаяся 
для доставки в город дров и 
деловой древесины, пересе-
кая р. Пещёрку, достигала т.н. 
«учительских садов» нынешнего 
п.Рефтинского.

Максим Шишминцев (Реф-
тинский) подвел итог собствен-
ным исследованиям 2015 г. Он 
нашел на местности площадки, 
где находились в первой поло-
вине 20-го века лесные поселки 
Круглыш, Крутишка, пос. 24 
квартала, Рефтинский кордон и 
другие, обследовал их и  нанес  

на современную карту.
Работа известного екатерин-

буржского писателя и фотогра-
фа В.В. Осипова представляет 
его исследование, опубликован-
ное в недавно вышедшей книге 
«Сухоложье в потоке времен». 
Исследование простирается и 
на наш край. В частности, ав-
тор рассказывает о водяной 
мельнице Быкова, построенной 
в середине 19-го века на реке 
Рефт, вблизи нынешнего по-
селка Золоторуда. Не только 
рассказывает, но и показывает, 
выполнив её красочную репро-
дукцию. 

Известный краевед из Режа 
Н.А.  Медведева рассказала о 
судьбе земляка - режевлянина, 
комбрига НКВД Петра Семено-
ва. Его жену застрелили белые 
в 1919 г за помощь красноар-
мейцам. Самого комбрига рас-
стреляли свои же чекисты в год 
«великого террора».

Руководитель Артемовсого 
отделения УИРО В.И. Горбунов 
тоже повествовал о своем зем-
ляке -  фронтовом разведчике 
167 стрелковой дивизии С.Д.По-
номареве.

Интересные работы пред-
ставили и родоведы. А.К. Кле-
ментьев  (Богданович)  иссле-
довал тему «Мои предки на 
царской службе», собрав най-
денные сведения о воинской 
службе пращуров. Его работа 
ещё и хорошо иллюстрирована 
их фотографиями - колоритные 
бородачи грозного вида, в уни-
форме разных лет.

Родоведы  Л.А. Крохалева 
(Каменск-Уральский) и О.Ю. 
Макарова (Сысерть) рассказа-
ли о своих родных. Эти исто-

рии  не простираются в дале-
кое прошлое, но и тут немало 
интересного.  Запомнилось, 
например, что  отец первой до-
кладчицы (русский) служил во 
время войны офицером в Вой-
ске Польском. Интересные судь-
бы, интересные фотографии.  
Вот духовой оркестр Сысерти  
30-х годов. Раньше фотографы 
умели отразить типажи и дух 
времени…

Рефтинских генеалогов 
представила Н.А.Бархатова 
докладом «Одержимые родо-
веды». Оказывается, многие из 
них продвинулись в отыскании 
своих корней довольно глубоко 
– лет на 300, а то и 400. К сожа-
лению, не все рассказывают об 
этом с трибуны. Отчасти этот 
пробел устранили выступившие 
на форуме члены Рефтинско-
го объединения родоведов и 
краеведов И.А. Максимова, 
Л.М. Панова, Л.В. Шушакова. В 
работе последней  говорится и 
о завещании её бабушки, пере-
давшей мудрые заповеди, как 
самое большое богатство. Одна 
из них гласит: «Праздная жизнь 
не может быть чистой».

Родоведы-краеведы пред-
почитают расходовать часы 
своей жизни на  любимое дело, 
а не на  праздность. Чтя память 
предков…

В заключении от имени орг-
комитета конференции передаю 
благодарность за оказанную 
помощь ЦКиИ, ЦДТ, ДШИ, ан-
самблю «Яхонтцы», а также 
птицефабрике «Рефтинская». 
Отдельное спасибо за  инфор-
мационную поддержку газете 
«Тевиком»!

Ю.СУХАРЕВ

«ЧТЯ ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ…»

Уважаемые выпускники, 
родители, учителя школы 
№15!

Ваши школьные годы... Вы 
помните их?

В преддверии юбилея 
мы приглашаем поделиться 
своими воспоминаниями о 
школе и учителях, вспомнить 
веселые (и не очень) случаи.  
Ваши воспоминания – это 
тоже история школы. 

Так получилась, что 
школьная летопись велась 
с 1968 по 1974 год, и воз-
обновили её с 2007 года. 
Ваши рассказы присылай-
те на адрес: scool152007@
rambler.ru  или приносите 
в школу (в письме укажите, 
пожалуйста, можно ли Ваши 
воспоминания опубликовать 
в газете «Тевиком»). 

Давайте  вместе напишем 
книгу воспоминаний  «О вре-
мени, о школе, о себе…».

Администрация 
школы №15

ШКОЛЕ 15 – 50!
КУЛЬТУРА

ОБМЕНИВАЯСЬ КИНОКУЛЬТУРОЙ: 
РОССИЯ-ИТАЛИЯ

Постигнуть Италию и 
просто расширить свой 
кругозор смогли жители 
Рефтинского: с 1 по 9 
марта в кинотеатре «Луч» 
состоялись показы ита-
льянских фильмов.
 Комедии, мелодрамы, сбор-

ники документальных фильмов 

– каждый зритель, интересую-
щийся итальянским укладом и 
культурой, мог подобрать себе 
фильм по душе. Кинофестиваль 
RIFF, в рамках которого состоя-
лись показы, проходит при под-
держке компании Enel второй 
год, но, если в предыдущий раз 
увидеть итальянское кино воз-

можно было только в Екатерин-
бурге, то в этом году география 
расширилась до Рефтинского и 
Среднеуральска, где находятся 
электростанции с руководством 
«Энел Россия». 

Торжественное открытие 
фестиваля в кинотеатре «Луч» 
состоялось 2 марта, перед ве-
черним показом комедии «Уе-
дем к чёртовой бабушке». 

- Часто спрашивают, по-
чему энергетики занимаются 
организацией кинофестива-
ля? И, кажется, ответ очень 
прост: не хлебом единым 
жив человек. Кинематограф, 
живопись и другие виды ис-
кусства – эта та незримая 
энергия, которая нам нужна 
не меньше, чем свет и тепло 
в наших домах. Мы предла-
гаем вам почувствовать в эти 

первые весенние дни тепло 
солнечной Италии, окунуть-
ся в мир радости и счастья, 
- выступил с приветственным 
словом директор Рефтинской 
ГРЭС Олег Косменюк. 

- Приятно, что культура 
Италии проникает в нашу 
жизнь. Вся история соприкос-
новения народов, культуры 
независима от политики. Мы 
все равно друг друга встреча-
ем, уважаем, любим, а  искус-
ство – было, есть и остается, 
даже во времена крупных 
войн, - добавил глава ГО Реф-
тинский Сергей Пшеницын. 

Стоит отметить, что фильмы 
представлены российскому 
зрителю на итальянском языке 
с российскими субтитрами. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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НОВЫЙ РУБЕЖ

1-го марта  2016 г Зако-
нодательное Собрание 
Свердловской области 
внесло изменения в закон 
«О границах муниципаль-
ных образований», в ча-
сти изменения границ ГО 
Рефтинский и Сухой Лог. 
Тем самым закончилась 
первая и очень длинная 
глава истории, начало ко-
торой относится к 2010 г. 
Тогда  впервые публично 
было заявлено о терри-
ториальной проблеме 
Рефтинского. Статья в 
газете  «Тевиком» называ-
лась «Земля и воля».
Действительно, жилой посё-

лок  с численностью населения 
около 17 000 человек, вместе с 
крупнейшими  промышленны-
ми предприятиями , размещен 
на территории 24 кв. км. Из 71 
муниципального образования 
Свердловской области по это-
му показателю городской округ 
Рефтинский находится на 70 
месте. Меньше земли только 
у посёлка Уральский (числен-
ность населения 2 300 чел.). 
Плотность населения – больше 
чем в Люксенбурге и Сан-Ма-
рино (у нас 671 чел/кв. км., 
Люксембург – 192, Сан-Марино 
– 516,). При этом посёлок нахо-
дится в сравнительно малона-
селённой части Свердловской 
области ( Сухой Лог – 29,9, чел/
кв.км, Артемовский – 31,3,  Реж 
– 25,9, Асбест – 114,7).

Дело не только в вопию-
щей несправедливости, по-
стигшей наш поселок-трудягу 
(обеспечиваем электроэнер-
гией и мясом птицы почти по-
ловину области). Чуть не вся 
инфраструктура, созданная 
рефтинцами для себя, оказа-
лась в других муниципалите-
тах – питьевое водохранилище, 
полигон ТБО, детский лагерь, 
часть очистных, кладбище, до-
роги до этих объектов. Я уже 
не говорю о том, что в чужих 
границах оказались сады, раз-
работанные рефтинцами на бе-
регах созданного ими же водо-
хранилища. 

Статья в газете имела ре-
зонанс. Жители требовали ре-
шать проблему. Долго не было 
понимания требований закона 
по  этому  вопросу. Почему-то 
руководство поселка того вре-
мени считало, что по данному 
поводу нужно проводить ка-
кой-то вселенский референ-
дум.

В 2012 г Думой был разра-
ботан проект изменения границ 
Рефтинского. Организовали 
комиссию по этому вопросу. 
Много времени ушло на то, что-
бы все поняли: если мы не пре-
тендуем на чужие поселения, 
то не нужно референдумов, 
достаточно согласования изме-
нений с Думой смежной терри-
торией. Постепенно и у других 
возникло ощущение, что это 
не фантазии, а дело реальное, 
хотя и не простое.

Лишь в 2014 году проект 
закона был оформлен када-
стровыми инженерами и готов 
к направлению в Областную 
Думу. Но самый щепетильный 
вопрос – согласование его с 
сопредельными территориями. 
Оказалось – прецедентов в об-
ласти нет, нет алгоритма про-
хождения проекта закона.

На первом этапе помог де-
путат ЗС Зубарев Михаил Вале-
рьевич. Он ввел нашу проблему 
в круг рассмотрения профиль-
ного комитета Облдумы. Там 
«доброй феей», понявшей нашу 
беду и курировавшей законо-
проект, стала Артемьева Галина 
Николаевна. Дай ей Бог добро-
го здоровья. Без её помощи и 
посредничества было бы край-
не трудно.

По письму комитета, в на-
шем, а также Асбестовском и 
Сухоложском,  муниципали-
тетах были созданы комиссии 
по границам. Через несколько 
месяцев стало ясно, что с Асбе-
стом кашу не сварить. Самый 
наш близкий «родственник» 
показал полное непонимание  
территориальных проблем. Не 
удалось донести до соседей 
простую мысль: ответствен-
ность за земли, расходы по их 
содержанию (а они есть и бу-
дут ещё больше) должны не-
сти те муниципалитеты, жите-
ли которых осуществляют там 
деятельность. Сейчас же за 
санитарное состояние берегов 
Малорефтинского питьевого 
водохранилища несет ответ-
ственность (вплоть до уголов-
ной) собственник территории 
- Асбест, хотя воду из него пьет 
(и будет пить) исключительно 
Рефтинский.

Артемьева Галина Нико-
лаевна, видя происходящее, 
посоветовала перевести по-
граничную тяжбу с бывшим 
«родственником» в отдельное 
производство, а сосредото-
читься на договоренностях с 

Сухим Логом, который прояв-
лял прагматизм и конструктив-
ный подход. Действительно, 
зачем сухоложцам отвечать за 
какую-то дорогу, если она на 
99% используется рефтинца-
ми?

Серия переговоров приве-
ла к компромиссу. Дума Сухого 
Лога согласовала изменение 
границ. 

К территории Рефтинско-
го сейчас, после принятия об-
ластного закона,  относятся 
лагерь «Искорка», полигон ТБО,  
очистные сооружения, кладби-
ще, дорога на кладбище. Очень 
скупо и щепетильно это отме-
ряно, конечно. Дорога, напри-
мер, только в границах полосы 
её отвода. Количественные 
территориальные показатели 
Рефтинского увеличились на 
17%, а хотелось – в разы. Но на 
данном этапе - это успех и по-
беда здравого смысла.

Большая благодарность 
начальнику ОМИ Никитинской 
И.Г.и архитектору Махмудовой 
Г.Н. за деятельную помощь, - 
вся техническая сторона зако-
нопроекта была на них.  Должен 
отметить и заинтересованную 
позицию нашей Думы, сразу 
поддержавшей и идею, и за-
конопроект. Глава городского 
округа Пшеницын С.Г. также 
участвовал в переговорах и его 
позиция, безусловно, сыграла 
роль.

  Теперь нужно эти земли 
вводить в наше правовое поле. 
Особенное внимание дорогам, 
ныне «вернувшимся в родную 
гавань» - в изрядно помятом 
состоянии. Надо выстраивать 
отношения с владельцами, где 
они есть. Где нет – оформлять 
безхоз в муниципальную соб-
ственность.

По  нашим землям, которые 
сегодня в границах Асбеста 
(Рассохи 1-3, территория во-
круг питьевого водохранили-
ща),  - наказ будущему главе и 
будущей Думе - не попускать-
ся, добиваться их возвращения 
в родное лоно. В том числе, 
будем использовать и предвы-
борную ситуацию – задавайте 

этот вопрос кандидатам разно-
го уровня, требуйте поддержки.

В части наших садов в 
асбестовских границах: осе-
нью всплыла ещё одна тема. 
Земплепользователи садов на 
Рассохах (пенсионеры)  стали 
жаловаться, что налоговая не 
распространяет льготу по зе-
мельному налогу на жителей 
Рефтинского. Оказалось, что 
в нормативном акте Асбестов-
ской Думы прямо указывается: 
льгота установлена только для 
жителей города «горного льна», 
зарегистрированных в нем. 
Прямая дискриминация и уни-
жение прав рефтинцев. При-
чем, собирая платежи, город не 
помышляет даже что-то делать 
с разбитой дорогой на Рассохи, 
с ремонтом электролинии.

После моих обращений (не-
однократных) в городскую про-
куратуру, этот надзорный орган 
наложил протест на дискрими-
национную норму. В декабре 
Дума Асбеста, удовлетворив 
протест, внесла изменение в 
порядок взимания земельного 
налога. Сегодня асбестовская 
льгота распространяется и на 
рефтинцев (пенсионеров и ин-
валидов), владельцев садов 
на землях, которые (увы) пока 
считаются городскими (Рассо-
хи 1-3 и др.).

Таким образом рефтинским 
депутатам удалось подрихто-
вать «нормативку» и соседнего 
муниципалитета – защищая за-
конные права и интересы жите-
лей поселка.

Юрий СУХАРЕВ

ГРАНИЦЫ РЕФТИНСКОГО: 
ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

существующая граница ГО Рефтинский

предложение по изменению граицы

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ 
ГО РЕФТИНСКИЙ

Асбестовский ГО ГО Сухой Лог

КУЛЬТУРА

… Под таким названием в 
Центре культуры и искус-
ства открылась новая вы-
ставка декоративно-при-
кладного творчества двух 
рукодельниц Светланы 
Макуриной (п.Рефтин-
ский) и Елены Арслановой 
(г.Асбест).
Искусство – явление вне воз-

раста, вне времени, вне всяких 
границ. Полюбоваться на синтез 
двух муниципалитетов пришли и 
дети, и взрослые, и люди стар-
шего поколения, обычные жители 
и почетные. Был замечен среди 
гостей и «старый» директор 
Рефтинской ГРЭС Юрий Иванов. 

Открытие выставки прохо-
дило в зимнем саду ЦКиИ под 
шум воды и щебетание птиц, 
что определенно настраивало 

на эстетическое восприятие. 
Художественный салон проводит 
в год по несколько тематиче-
ских выставок, в этом году цикл 
выставок будет проходить под 
девизом «К Юбилею нашего 

поселка». 
Перво-наперво, рукодель-

ницам вручили благодарности 
от Центра культуры и искусства 
за участие в выставке. Добрые 
слова в их адрес были сказа-

ны депутатом Думы ГО 
Рефтинский Ириной Мак-
симовой и художником 
Евгением Лоскутовым. А 
затем слово предоста-
вили самим виновницам 
вечера.

- Я много выставля-
лась в Асбесте и Екате-
ринбурге, но в Рефтин-
ском – в первый раз. Я 
очень рада, что меня 
пригласили сюда, в та-
кое красивое место, - 
сказала Елена Арсланова.

Когда официальная 
часть была закончена, го-
стей пригласили в выста-
вочный салон. Из исто-
рии: вышивка известна 
человечеству с древних 
времен. На Руси этим 
искусством владели все 
женщины, начиная с 7-8 

лет. Девушка к 15-16 годам 
уже имела большое приданое: 
одежду, скатерти, полотенца 
и многие другие предметы. На 
свадьбе по приданому оцени-

вали, насколько аккуратна и 
трудолюбива невеста. 

Работы нашей гостьи из 
Асбеста Елены Арслановой вы-
шиты гладью. Она отдает пред-
почтение восточным мотивам. 
На её работах предстают восточ-
ные красавицы, ханы и Будда, а 
также на некоторых прописаны 
тексты. В искусстве Светланы 
Макуриной – другой подход: она 
вышивает крестом и бисером. 
Её картины более масштабные, 
в них представлены разные 
образы – восточные женщины, 
природа, музыкальные инстру-
менты. Кстати, музыка для этой 
рукодельницы – проводник в мир 
творчества, так как работает она 
под звуки мелодий. 

Увидеть выставку декоратив-
но-прикладного искусства «Дари 
тепло и красоту» Вы сможете в 
выставочном зале Центра куль-
туры и искусства в часы работы 
библиотеки.   

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

ДАРИ ТЕПЛО 
И КРАСОТУ…
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «После школы» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.05 «Честный детектив» (16+)
01.00 «Фундаментальная развед-
ка. Леонид Квасников». «Иные. 
Тело. Ничего невозможного» 
(12+)
02.35 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)
03.35 «Таежный сталкер. Вол-
шебный мир Василия Пескова» 
(12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
14.55, 15.55, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 «Таланты и поклонники: 
Аркадий Райкин» (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
15.00 «Моя родословная» (12+)
16.00 Т/с «Чисто английские 
убийства - ангел-разрушитель» 
(16+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
18.30 События УрФО.
19.00 События.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История российского 
шоу-бизнеса: 1987 г.» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «Истории государства 
Российского» (6+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кража»
13.20 Д/ф «Тихим голосом»
14.00 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Самая красивая 
жена»
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири»
17.35 «Ключи от оркестра» с Жа-
ном-Франсуа Зижелем. Игорь 
Стравинский. «Жар-птица»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Тайная жизнь солнца»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок» 
00.50 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. «Современное француз-
ское кино».
01.35 Д/ф «О`Генри»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Валерий Афана-
сьев

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.25 Х/ф «Чужие против Хищни-
ка. Реквием» (16+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00 Х/ф «В погоне за свободой» 
(12+)
03.10 Т/с «Пригород 3» (16+)
03.35 Т/с «Стрела» 3» (16+)
04.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.20 Т/с «Нашествие» (12+)
06.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание» 
(12+)
15.40 Х/ф «Последний ход коро-
левы» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Запретный плод» (16+)
23.05 «Без обмана». «Новости 
сладкого рынка» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.25 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
04.30 «Линия защиты» (16+)
05.00 Т/с «Расследования Мер-
дока» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.00 Взвешенные люди 2 (16+)
09.00 Ералаш
09.30 Боевик «Директор» (16+)
11.25 Боевик «Война миров Z» 
(12+)
13.30 Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах (16+)
14.00 Боевик «Дивергент» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простокваши-
но с Н. Басковым (12+)
19.05 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
19.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». 
Грачи пролетели. Историческое 
(16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Боевик «Директор» (16+)
03.50 Т/с «Зов крови» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Секретные территории 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Чудовища. Загадки 
времени» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Последний легион» 
(12+)
15.55 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
01.20 Секретные территории 
(16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Кризисный менеджер 
(16+)
14.05 Мелодрама «Иллюзия 
счастья» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Семейный дом» (16+)
03.35 Комедия «Взрослые дети» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Место происшествия. О 
главном»
16.50 Главное
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)
23.05 «Момент истины» (16+)
00.05 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.00 «День ангела»

01.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Д/с «Победоносцы». «Ба-
грамян И.Х» (6+)
06.30 «Служу России»
07.00 Новости. Главное
07.45 Х/ф «Валерий Чкалов»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Валерий Чкалов»
09.50 Т/с «Приказано унич-

тожить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Приказано унич-
тожить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Приказано унич-
тожить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Естественный отбор» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война». 
«С-4» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
07.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Что скрывают? (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.05 КВН на бис (16+)
21.35 Бегущий косарь (12+)
22.05 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)

03.35 Драма «Грязь» (18+)
05.20 Комедия «Безумная свадь-
ба» (16+)
07.00 Драма «Красные огни» 
(16+)
09.00 Мелодрама «Дорогой 
Джон» (16+)
10.50 Триллер «Плодородная 
почва» (18+)
12.40 Комедия «Безумная свадь-
ба» (16+)
14.25 Драма «Красные огни» 
(16+)
16.25 Мелодрама «Дорогой 
Джон» (16+)
18.20 Триллер «Плодородная 
почва» (18+)
20.00 Боевик «Полководцы» 
(16+)
22.20 Мелодрама «Итальянский 
для начинающих» (16+)
00.20 Комедия «Секс на две 
ночи» (18+)
01.55 Триллер «Выбор киллера» 
(18+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 Новости
12.10 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Женщины
13.00 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Мужчины
13.45 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.15 Футбол. Чемпионат Англии
18.10 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
20.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Терек» (Грозный)

23.00 «Спортивный интерес»
00.00 Д/ф «Лицом к лицу. Англия» 
(16+)
00.30 Новости
00.35 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ньюкасл»
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

05.00,11.00,17.00 Комедия «Я 
купил папу» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/ф «Болек 
и Лелек в Европе». «В Испании»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Клетка» 
(6+)
08.00,14.00,20.00 Мелодрама 
«Когда я стану великаном» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Самый 
главный»
10.00,16.00,22.00 М/с «Зарядка 
для хвоста»

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
11.15,22.15 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Вол-
шебный карандаш»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00,13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30,23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00,18.25,20.40,00.15 «180»
18.05 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
00.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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15 МАРТА, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Т/с «После школы» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-
ви» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Д/ф «Крым. Путь на Роди-
ну» (12+)
01.25 «Крым. Между прошлым и 
будущим». «Приключения тела. 
Испытание высотой» (12+)
03.00 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Время обедать - Великий 
пост» (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Сватовство гусара» 
(12+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
14.05 «История российского 
шоу-бизнеса: 1987 г.» (12+)
15.00 М/ф «Врумиз» (6+)
15.20 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
17.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
18.30 События УрФО.
19.00 События.
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
20.00 «История российского 
шоу-бизнеса: 1988 г.» (12+)
21.00 События. Итоги.
23.40 «Моя родословная» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс 
Менд»
12.35 «Пятое измерение»
13.00 Т/с «Блеск и нищета кур-
тизанок» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Тайная жизнь солнца»
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.55 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. «Современное француз-
ское кино»
17.40 «Ключи от оркестра» с Жа-
ном-Франсуа Зижелем. Сергей 
Прокофьев. «Ромео и Джульетта»
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Ю.Н. Тынянов. Достоев-
ский и Гоголь: к теории пародии»
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе» 
22.05 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». «Внутренняя рыба»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Блеск и нищета кур-
тизанок» 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (12+)

12.25 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 
(16+)
23.20 Дом 2. Город любви (16+)
01.20 Х/ф «Безумный Макс 2. 
Воин дороги» (18+)
03.10 Т/с «Пригород 3» (16+)
03.40 Т/с «Стрела» 3» (16+)
04.35 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.25 Т/с «Нашествие» (12+)
06.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «Новости 
сладкого рынка» (16+)
15.40 Х/ф «Последний ход коро-
левы» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)
05.00 Т/с «Расследования Мер-
дока» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.25 М/с «Приключения Тайо»
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 «Уральские пельмени». 
Грачи пролетели. Историческое 
(16+)
14.00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
14.15 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простокваши-
но с Н. Басковым (12+)
19.05 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
19.25 М/ф «Астерикс. Земля 
богов» (6+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». 
Грачи пролетели. Детское (16+)
00.30 Мелодрама «Жизнь как она 
есть» (12+)

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 Д/ф «Признаки тьмы» 
(16+)
12.00 «112» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
01.20 Секретные территории 
(16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Кризисный менеджер 
(16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Семейный дом» (16+)
03.35 Киноповесть «Виринея» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «Вокзал для 
двоих» (12+)
02.45 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Х/ф «Встретимся у фон-
тана»
07.40 Х/ф «День свадьбы придет-
ся уточнить» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «День свадьбы придет-
ся уточнить» (12+)
09.50 Т/с «Офицеры» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры» (16+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 Д/с «Оружие победы» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Естественный отбор» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война». 
«Щ-216» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Мичман Панин» (6+)

01.10 Т/с «Естественный отбор» 
(16+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Техноигрушки 3 (16+)
07.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН. Высший балл (16+)
12.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Что скрывают? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Драма «Про уродов и 
людей» (16+)

03.30 Боевик «Полководцы» 
(16+)
05.45 Мелодрама «Итальянский 
для начинающих» (16+)
07.50 Комедия «Секс на две 
ночи» (18+)
09.25 Драма «Человек человеку» 
(16+)
11.40 Боевик «Полководцы» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Итальянский 
для начинающих» (16+)
16.00 Драма «Ромео и Джульет-
та» (12+)
18.10 Триллер «Франклин» (18+)
20.00 Драма «Заблуждение» 
(18+)
22.00 Боевик «Экспат» (16+)
00.00 Драма «Долгое падение» 
(18+)
01.45 Драма «Грязь» (18+)

08.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12.05 Новости
12.10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12.40 Новости
12.45 «Спортивный интерес» 
(16+)
13.45 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Обзор Чемпионата Ис-
пании
15.30 Новости
15.35 «Абсолютная сила» (16+)
15.50 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
16.20 Х/ф «Круг боли» (16+)
18.05 «Реальный спорт». Сме-
шанные единоборства
19.00 Новости
19.05 «Детали спорта» (16+)
19.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (12+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - ПСВ (Нидерланды)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Х/ф «Круг боли» (16+)

05.15 «Реальный спорт». Сме-
шанные единоборства (16+)
06.10 «Абсолютная сила» (16+)
06.25 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты 
и падения» (16+)
07.30 Д/ф «Превратности игры»

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Мой добрый папа» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Прогулка под водой»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Пута-
ница»
08.00,14.00,20.00 Комедия 
«Шапка Мономаха» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Рисунок 
на песке» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Великое 
закрытие»

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
11.15,22.15 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Кар-
та сокровищ»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00,13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30,23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»

17.15 М/с «Маленький принц»
18.00,18.25,20.40,00.15 «180»
18.05 М/ф «Фантазеры из дерев-
ни Угоры»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
00.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Букашки»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Игрушечная страна»
06.05 М/с «Покойо»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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16 МАРТА, СРЕДА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Т/с «После школы» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
00.40 «Национальная кухня. Пом-
нят ли гены, что мы должны есть?» 
«Как оно есть. Соль» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.55, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 «Время обедать - Великий 
пост» (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 «История российского шо-
у-бизнеса: 1988 г.» (12+)
15.00 М/ф «Врумиз» (6+)
15.20 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «История российского шо-
у-бизнеса: 1989 г.» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «Истории государства Рос-
сийского» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс 
Менд»
12.35 «Красуйся, град Петров!» 
«Царское Село. Холодные бани и 
Камеронова галерея»
13.00 Т/с «Блеск и нищета кур-
тизанок» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». «Внутренняя рыба»
16.10 «Искусственный отбор»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем. К. Сен-
Санс. «Пляска смерти». П. Дюка. 
«Ученик чародея»
18.55 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта». «Чем была 
опричнина?»
21.55 Д/ф «Данте Алигьери» 
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя рептилия»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Блеск и нищета кур-
тизанок» 
01.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 
(16+)

12.25 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00 Х/ф «Техасская резня бензо-
пилой. Начало» (18+)
02.45 Т/с «Пригород 3» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Змеелов» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
15.40 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Крова-
вые скачки» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Приключения Тайо»
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
10.15 Мелодрама «Жизнь как она 
есть» (12+)
12.30 «Уральские пельмени». 
Грачи пролетели. Детское (16+)
14.00 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
14.25 М/ф «Астерикс. Земля бо-
гов» (6+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
с Н. Басковым (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
19.25 М/ф «Замбезия»
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». Жур-
чат рубли. Лучшее от Максима 
Ярицы (16+)
00.30 Комедия «Доброе утро» 
(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 Д/ф «Запретная археология» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Семейный дом» (16+)
03.35 Мелодрама «Воскресный 
папа» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Отрыв» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Отрыв» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Ландыш серебри-
стый» (12+)
01.50 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)

06.00 Д/с «Подводная война». «Щ-
212» (12+)
06.50 Х/ф «Юность Петра» (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры» (16+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 Т/с «Черные волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черные волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война». 
«С-12» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
00.55 Т/с «Естественный отбор» 
(16+)
04.40 Х/ф «Происшествие, которо-
го никто не заметил» (6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Техноигрушки (16+)
06.55 Секреты спортивных дости-
жений (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)

16.00 Что скрывают? (16+)
17.55 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Драма «Кремень» (16+)
02.45 Техноигрушки 3 (16+)
04.45 Секреты спортивных дости-
жений (16+)

03.30 Драма «Распутник» (18+)
05.30 Драма «Заблуждение» (18+)
07.10 Боевик «Экспат» (16+)
09.05 Драма «Долгое падение» 
(18+)
10.50 Драма «Порочная страсть» 
(18+)
12.45 Драма «Заблуждение» (18+)
14.30 Боевик «Экспат» (16+)
16.25 Драма «Долгое падение» 
(18+)
18.10 Драма «Красные огни» (16+)
20.00 Драма «Жапплу» (16+)
22.20 Триллер «Пророчество 4: 
Восстание» (18+)
00.00 Ужасы «Пришельцы-завое-
ватели» (18+)
01.45 Боевик «Наблюдатель» (18+)

08.30 Обзор Чемпионата Испании
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 Новости
12.10 «Несерьезно о футболе» 
(16+)
13.10 Новости
13.15 «Дублер» (12+)
13.45 Д/ф «Вся правда про...» 
(16+)
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчи-
ны. Финал
15.00 Новости
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Динамо» (Киев, Украина)
17.05 Новости
17.25 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.00 «Реальный спорт». Баскет-
бол
23.00 «Рио ждет!» (16+)
23.30 «Культ тура» (16+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Ювентус» (Италия)
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Обзор Лиги чемпионов
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Скра» (Польша)
05.45 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Женщи-
ны. Финал
06.45 Д/ф «1+1» (16+)
07.30 Д/ф «Беспечный игрок» 
(12+)

05.00,11.00,17.00 Комедия «Магия 
черная и белая» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Зимние 
забавы»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Ваня Дат-
ский» (12+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Стеклянные бусы» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Петя и 
Красная шапочка» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Ненагляд-
ное пособие» 

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
11.15,22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Трак-
тор в поле»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00,13.50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных умель-
цев»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30,23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00,18.25,20.40,00.15 «180»
18.05 М/ф: «Винни-Пух», «Вин-
ни-Пух идет в гости»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Мартина»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Игрушечная страна»
06.05 М/с «Покойо»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Т/с «После школы» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-
ви» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.40 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». «Убить импе-
ратора. Английский след» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.00, 14.05, 
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 00.10 «Депутатское рас-
следование» (16+)
10.20 «События. Парламент» 
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Гараж» (12+)
13.05, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
14.10 «История российского 
шоу-бизнеса: 1989 г.» (12+)
15.00 М/ф «Врумиз» (6+)
15.20 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
15.35 Х/ф «Сватовство гусара» 
(12+)
16.55, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(16+)
17.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История российского 
шоу-бизнеса: 1990 г.» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Мельница» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «Истории государства 
Российского» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс 
Менд»
12.25 Д/ф «Харун-Аль-Рашид» 
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Эвены. Философия гостепри-
имства»
13.00 Т/с «Блеск и нищета кур-
тизанок» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». «Внутренняя рептилия»
16.05 Д/ф «Томас Кук»
16.15 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...»
17.35 «Ключи от оркестра» 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». «Внутренняя обезьяна»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Блеск и нищета кур-
тизанок» 
01.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)
12.25 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)

14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
01.10 Х/ф «Спиди-гонщик» (12+)
03.50 ТНТ-Club (16+)
03.55 Т/с «Пригород 3» (16+)
04.20 Т/с «Стрела» 3» (16+)
05.10 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
06.00 Т/с «Нашествие» (12+)
06.50 Женская лига. Лучшее 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чужая родня»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские мафии. Крова-
вые скачки» (16+)
15.40 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Похудевшие 
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
04.15 Т/с «Расследования Мер-
дока» (Канада) (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Приключения Тайо»
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
10.00 Комедия «Доброе утро» 
(16+)
12.00 «Уральские пельмени». 
Журчат рубли. Лучшее от Мак-
сима Ярицы (16+)
14.00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
14.25 М/ф «Замбезия» 
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простокваши-
но с Н. Басковым (12+)
19.05 М/ф «Рио 2»
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». Все 
лето в шляпе. Лучшее от Сергея 
Исаева (16+)
00.30 Комедия «Безбрачная 
неделя» (16+)
02.30 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» (16+)
04.00 Т/с «Маргоша» (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 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 «112» (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
01.20 Секретные территории 
(16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Кризисный менеджер 
(16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Семейный дом» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Отрыв» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Отрыв» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «Зависть богов» 
(16+)

06.00 Д/с «Подводная война». 
«С-9» (12+)
06.55 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры» (16+)
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 Т/с «Черные волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черные волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война». 
«Л-24» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
01.20 Т/с «Черные волки» (16+)
05.25 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Техноигрушки (16+)
07.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Что скрывают? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Триллер «Груз 200» (18+)
03.00 100 великих
04.55 Секреты спортивных до-
стижений (16+)

03.30 Драма «Мой придурочный 
брат» (18+)
05.10 Драма «Жапплу» (16+)
07.30 Триллер «Пророчество 4: 
Восстание» (18+)
09.10 Ужасы «Останки» (18+)
10.45 Комедия «Дети шпионов» 
(12+)
12.35 Драма «Жапплу» (16+)
15.00 Триллер «Пророчество 4: 
Восстание» (18+)
16.45 Ужасы «Останки» (18+)
18.25 Комедия «Дети шпионов» 
(12+)
20.00 Триллер «Пикок» (16+)
22.00 Триллер «Черный дрозд» 
(18+)
00.00 Драма «Место под сосна-
ми» (18+)

08.30 Обзор Лиги чемпионов
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12.05 Новости
12.10 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
12.40 Д/ф «Вся правда про...» 
(16+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Супергигант. Жен-
щины. Финал 
15.00 «Легендарные футболь-
ные клубы. Барселона» (16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Арсенал» (Англия)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 
19.45 Новости
19.55 «Особый день с Маратом 
Сафиным» (12+)
20.10 Д/ф «Прирученные мя-
чом»
20.40 Новости
20.45 «Культ тура» (16+)
21.15 Д/ф «1+1» (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Валенсия» (Испания) - 
«Атлетик» (Испания)
01.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)
03.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.35 Обзор Лиги Европы
04.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Ла-
бораль Кутча» (Испания)

06.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Брозе Баскетс» (Гер-
мания) - «Химки» (Россия)
08.10 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Марка страны Гонделупы» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Дрессированный щенок»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Седой 
медведь» (12+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Тайна 
горного подземелья» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Золотой 
цыпленок»
10.00,16.00,22.00 М/с «Свет-
лячок»

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
11.15,22.15 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Ма-
монтенок»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00,13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30,23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00,18.25,20.40,00.15 «180»
18.05 М/ф «Винни-Пух и день 
забот»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»

21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
00.20 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
00.45 М/с «Чудики»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Игрушечная страна»
06.05 М/с «Покойо»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с А. Пи-
мановым» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечность и еще один 
день» (12+)
02.10 Х/ф «Сумасшедшее серд-
це» (16+)
04.15 «Модный приговор»
05.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-
ви» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 Х/ф «Дождаться любви» 
(12+)
03.00 «Старший сын Сталина» 
(12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 02.15, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.55, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 «История россий-
ского шоу-бизнеса: 1991 г.» 
(12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Парламентское время» 
(16+)
12.25 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
12.45 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 «История российского 
шоу-бизнеса: 1990 г.» (12+)
15.00 М/ф «Врумиз» (6+)
15.20 Х/ф «Гараж» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Тюряга» (16+)
01.25 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «Истории государства 
Российского» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» 
12.35 «Письма из провинции»
13.00 Т/с «Блеск и нищета кур-
тизанок» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». «Внутренняя обезьяна»
16.10 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Василий Суриков. Я 
природный казак»
17.35 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем. «О 
музыке - только детям. Но можно 
и взрослым»
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Валентин Гафт»
20.55 Х/ф «Дневной поезд»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Блеск и нищета кур-
тизанок» 
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 «Искатели». «Тайны Ле-
фортовского дворца»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.20 Школа ремонта (12+)
11.25 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
13.25 Агенты 003 (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «Лезвия славы. Звез-
дуны на льду» (16+)
03.50 Т/с «Пригород 3» (16+)
04.15 Т/с «Стрела» 3» (16+)
05.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
09.35 Х/ф «Любопытная Варвара 
3» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Любопытная Варвара 
3» (12+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Любопытная Варвара 
3» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Дело Румянцева»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Небеса обетованные» 
(12+)
01.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» (12+)
03.55 Т/с «Расследования Мер-
дока» (Канада) (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Приключения Тайо»
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
09.30 Комедия «Безбрачная 
неделя» (16+)
11.30 «Уральские пельмени». Не 
вешать хвост, ветеринары! Все 
лето в шляпе. Лучшее от Сергея 
Исаева (16+)
14.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
14.10 М/ф «Рио 2»
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
00.05 Т/с «Выжить после» (16+)
02.05 Мелодрама «Жена путе-
шественника во времени» (16+)
04.05 Комедия «Муж двух жен» 
(12+)
05.50 Музыка на СТС (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 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Потомки ариев» 
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.40 Х/ф «Во имя короля» (16+)
00.00 Х/ф «Во имя короля 2» 
(16+)
01.50 Х/ф «Во имя короля. По-
следняя миссия» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «Единственный 
мой грех» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
22.55 Д/ф «Брачные аферисты и 
их жертвы» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «С Новым годом, 
папа!» (16+)
02.25 Д/с «Тайная жизнь милли-
онеров» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.05 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
16.25 Драма «Первый после 
Бога» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Т/с «Офицеры» (16+)
08.30 Д/ф «На страже мира» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Цезарь» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Цезарь» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Цезарь» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Цезарь» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
20.40 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»
23.00 Х/ф «Урок жизни» (6+)
01.15 Т/с «Черные волки» (16+)
05.20 Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика»
05.45 Х/ф «Бабочка»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Техноигрушки (16+)
07.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Боевик «Моя граница»
16.00 Что скрывают? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Уличный боец» 
(16+)
21.35 Х/ф «Двойник» (12+)
23.45 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
00.45 Драма «Игла» (16+)
02.15 100 великих

02.35 Мелодрама «Имоджен» 
(16+)
04.25 Триллер «Пикок» (16+)
06.05 Триллер «Черный дрозд» 
(18+)
07.50 Драма «Место под сосна-
ми» (18+)
10.20 Мелодрама «Имоджен» 
(16+)
12.10 Триллер «Пикок» (16+)
13.55 Триллер «Черный дрозд» 
(18+)
15.40 Драма «Место под сосна-
ми» (18+)
18.10 Мелодрама «Имоджен» 
(16+)
20.00 Боевик «Робин Гуд: Принц 
воров» (16+)
22.40 Драма «Они поженились, 
и у них было много детей» (18+)
00.30 Драма «Сбежавший жених» 
(18+)

08.30 Обзор Лиги Европы
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12.05 Новости
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
14.00 Новости
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
20.50 Новости
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Спартак» (Москва)
23.30 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Польша
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
Наций. Команды
03.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира
04.15 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (12+)
05.55 Д/ф «Прыжок из космоса» 
(12+)
07.45 Д/ф «1+1» (16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Веселые 
истории» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «На яхте»

07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Как один 
мужик двух генералов прокор-
мил» (12+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Ребячий 
патруль» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Сказка о 
богине Макоше» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Свет-
лячок»

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
11.15,22.15 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки»
11.45 «Битва фамилий»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
14.00,16.30,17.15,18.15 М/с 
«Три Фу Том»
15.50 «Один против всех»
17.10,18.10,20.40,00.15 «180»
18.00 «Видимое невидимое»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
23.55 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
00.45 М/с «Бонифацио»
02.30 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
06.05 М/с «Покойо»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Георгий Юматов. Амни-
стия для героя» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Александр Михайлов. 
«Только главные роли» (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.10 «Серебряный бал»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)
02.00 Х/ф «Отверженные» (12+)

04.30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Полуденный вор» (12+)
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07.40 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Наталья Селез-
нева» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.20 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
13.00 Х/ф «Истина в вине» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Истина в вине» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Истина в вине 2» 
(12+)
00.50 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)
04.45 «Комната смеха» (12+)

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35 Т/с «Участковый» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Должница» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)
01.50 «Наш космос» (16+)
02.45 «Дикий мир»

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 16.40, 
18.05, 20.55 «Погода на ОТВ» 
(6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30, 11.30 «Время обедать - 
Великий пост» (6+)
09.00 «Таланты и поклонники: 
Евгений Леонов» (12+)
10.25 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
10.40 «В гостях у дачи» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» 
(16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.05 Х/ф «12 стульев» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.10 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 
(16+)
23.50 Х/ф «Рэмбо: первая 
кровь-2» (16+)
01.30 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (16+)
03.05 Х/ф «Гараж» (12+)
04.30 «Действующие лица. Итоги 
недели» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30 Х/ф «Дневной поезд»
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова»
12.45 Пряничный домик. «Три 
свадьбы удмурта»
13.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.40 Звезды мировой оперы 
Ильдар Абдразаков, Василий 
Ладюк и Кристина Мхитарян в 
«Новой опере»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.45 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «Любимая девушка»
19.50 «Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и мо-
лотом» 
20.30 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
21.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
театра «Ленком»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Мой слуга Годфри»
01.15 «В настроении»
01.55 Д/с «Первозданная при-
рода Бразилии». «Исчезающий 
лес»
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ.MIX (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Дом 2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)

12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Остров» (16+)
16.50 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Тринадцать» (16+)
03.30 Т/с «Пригород 3» (16+)
04.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.50 Т/с «Нашествие» (12+)
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» 
(16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Румпельштильцхен» 
(12+)
07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.15 Х/ф «Дело Румянцева»
10.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
12.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Тайны нашего кино». 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию» (12+)
15.20 Х/ф «Квартирантка» (12+)
17.15 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Запретный плод» (16+)
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
05.15 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
11.00 М/ф «Планета сокровищ»
12.45 Боевик «Громобой» (12+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 «Уральские пельмени». Не 
вешать хвост, ветеринары! (16+)
17.10 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
19.00 Взвешенные люди 2 (16+)
21.00 Боевик «Бросок кобры» 
(16+)
23.10 Боевик «Бросок кобры 
2» (18+)
01.10 Боевик «Громобой» (12+)
02.55 Комедия «Муж двух жен» 
(12+)
04.40 Т/с «Выжить после» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «Рысь» (16+)
05.20 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 
(16+)
07.20 Х/ф «Время ведьм» (16+)
09.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)
11.30 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 
(16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
20.50 Х/ф «Неудержимые 2» 
(16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые 3» 
(16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Мелодрама «Приезжая» 
(16+)
09.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Т/с «Нина» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
22.15 Героини нашего времени 
(16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Сестренка» 
(16+)
02.25 Д/с «Тайная жизнь милли-
онеров» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.20 М/ф: «Слоненок и письмо», 
«Беги, ручеек», «В синем море, в 
белой пене», «Валидуб», «Глаша 
и кикимора», «Дереза», «Зай-
чонок и муха», «Живая игруш-
ка», «Непослушный котенок», 
«Петушок-золотой гребешок», 
«Желтый аист», «Приключения 
поросенка Фунтика», «Мама для 
мамонтенка»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Агент» (16+)

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора»
07.25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных...» (12+)
12.45 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
15.55 Х/ф «В добрый час!»
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Всероссийский конкурс 
«Новая звезда»
21.10 Т/с «72 метра» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «72 метра» (12+)
00.40 Х/ф «Свои» (16+)
03.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
04.40 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00 М/ф
07.50 Х/ф «Мама» 
09.35 Топ Гир (16+)
13.00 Утилизатор (12+)
14.30 Выжить в лесу. Крымский 
сезон (16+)
16.35 Дорожные войны (16+)
16.45 Боевик «Уличный боец» 
(16+)
18.50 Х/ф «Двойник» (12+)
20.55 Хорошие шутки (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
00.00 Боевик «Железный ры-
царь» (16+)
02.30 Боевик «Покорители волн» 
(12+)

02.15 Триллер «Ключ от тайной 
комнаты» (18+)
03.50 Боевик «Робин Гуд: Принц 
воров» (16+)
06.35 Драма «Они поженились, 
и у них было много детей» (18+)

08.30 Боевик «Неуловимые» 
(16+)
10.15 Триллер «Красный штат» 
(18+)
11.55 Боевик «Робин Гуд: Принц 
воров» (16+)
14.35 Драма «Они поженились, 
и у них было много детей» (18+)
16.30 Боевик «Неуловимые» 
(16+)
18.20 Триллер «Красный штат» 
(18+)
20.00 Комедия «Драйвер на 
ночь» (18+)
22.00 Комедия «Столетний ста-
рик, который вылез в окно и 
исчез» (18+)
00.00 Драма «Лекарь: Ученик 
Авиценны» (16+)

08.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Д/ф «1+1» (16+)
10.05 Новости
10.10 «Детали спорта» (16+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация
12.00 Новости
12.05 «Твои правила» (12+)
13.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Команды 
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
18.40 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар)
23.25 Новости
23.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Интер»
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.20 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Мексика

05.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский слалом. 
Мужчины
06.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Слалом. Женщины 
07.20 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Русалоч-
ка» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Завтрак 
на привале»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Кошкин 
дом» (6+)
08.00,14.00,20.00 Комедия 
«Зловредное воскресенье» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «В стране 
невыученных уроков» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Свет-
лячок»

07.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
09.10 М/с «Октонавты»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/ф «Школа монстров: 
Большой Кошмарный риф»
15.10,22.40 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички»
16.00 М/с «Зиг и Шарко»
16.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
18.35 М/с «Котики, вперед!»
19.00 М/ф «Барби: Приключения 
Русалочки 2»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
21.55 М/с «Моланг»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 М/с «Куми-Куми» (12+)

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
09:59, 10:59, 11:59
Реклама
«Работа тут»
Рассуждалочки
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
«Нетипичный Асбест»
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша

В. Александров
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 Инна Чурикова. «Не прин-
цесса! Королевна!» (12+)
14.55 «Черно-белое» (16+)
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Саранча» (18+)
0 1 . 0 0  К о м е д и я  « Л ю б о в ь 
по-взрослому» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

05.15 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Полуденный вор» (12+)
07.00 Мульт утро (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.10 Х/ф «Разорванные нити» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Разорванные нити» 
(12+)
17.30 «Танцы со Звездами» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 «Мода для народа» (12+)
03.30 «Смехопанорама» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Драма «Барсы» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)
01.50 «Наш космос» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)
06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.55, 09.55, 12.20, 14.40, 
19.10, 21.00 «Погода на ОТВ» 
(6+)

06.45 «Таланты и поклонники: 
Евгений Леонов» (12+)
08.00, 11.30 «Время обедать - 
Великий пост» (6+)
08.30, 13.00 «Мельница» (12+)
09.00, 13.50 «Бабье лето» (12+)
10.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
14.45 Х/ф «Женщина, не склон-
ная к авантюрам» (16+)
16.30 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
19.15 Т/с «Чисто английские 
убийства - электрическая вен-
детта» (16+)
21.05 «Достояние республики» 
(12+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (16+)
01.45 Х/ф «Тюряга» (16+)
03.20 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!» 
«Традиции и быт ногайцев»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/с «Первозданная при-
рода Бразилии». «Исчезающий 
лес»
14.20 «Гении и злодеи»
14.50 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Байкальская трагедия»
15.15 «Что делать?» «Еще раз о 
Байкале...»
16.05 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
театра «Ленком»
17.05 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом»
18.00 «Пешком...»
18.30 «Искатели». «Последний 
полет воздушного гиганта»
19.15 «Республика песни»
20.25 Х/ф: «Человек ниоткуда», 
«Альфавиль»
23.30 «Страдивари в Рио»
00.25 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели». «Последний 
полет воздушного гиганта»
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в северной 
Африке»

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)
08.00 ТНТ.MIX (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Дом 2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь 
(16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)
14.35 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
16.40 Х/ф «Вне себя» (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00 Х/ф «Транс» (18+)
03.00 Т/с «Пригород 3» (16+)

03.25 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.20 Т/с «Нашествие» (12+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь (16+)

06.00 Х/ф «Запасной игрок»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Комедия «Человек с буль-
вара Капуцинов»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
16.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
20.40 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)
00.50 «События»
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
02.50 Комедия «Ас из асов» (12+)
04.50 «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Смешарики»
06.45 Анимац. фильм «Планета 
сокровищ»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Новая жизнь (16+)
12.00 Боевик «Бросок кобры» 
(16+)
14.10 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
16.00 Уральские пельмени. В 
отпуске (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
19.40 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.15 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
00.45 Мелодрама «Жена путе-
шественника во времени» (16+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Д/ф «Сенна» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «Часовой механизм» 
(16+)
06.20 Х/ф «Наемники» (16+)
08.10 Х/ф «Неудержимые 2» 
(16+)
10.00 Х/ф «Неудержимые 3» 
(16+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
08.50 Мелодрама «Джейн Эйр» 
(16+)
13.45 Мелодрама «Вышел ежик 
из тумана...» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «Цветы от 
Лизы» (16+)
22.55 Героини нашего времени 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Пять звезд» 
(16+)
02.35 Д/с «Тайная жизнь милли-
онеров» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

08.40 М/ф: «Путешествие мура-
вья», «Аист», «Горшочек каши», 
«Заколдованный мальчик»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Комедия «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
13.45 Детектив «Гений» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.30 Драма «Первый после 
Бога» (16+)

06.00 Х/ф «Лиловый шар»
07.40 Х/ф «Тихое следствие» 
(16+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Всероссийский конкурс 
«Новая звезда»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.00 Т/с «Синдром шахматиста» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.50 Х/ф «Мираж» (16+)
02.30 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте» (12+)
04.15 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)

06.00 М/ф
06.55 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
08.25 Т/с «Солдаты 4» (12+)
19.40 Комедия «Анализируй 
это» (16+)
21.45 Комедия «Анализируй то» 
(16+)
23.45 Человек против мухи (16+)
00.15 Боевик «Железный рыцарь 
2» (16+)
02.25 Боевик «Прирожденный 
гонщик» (16+)
04.05 Д/с «100 великих» (16+)

02.40 Ужасы «Городские леген-
ды» (18+)
04.30 Комедия «Драйвер на 
ночь» (18+)
06.15 Комедия «Столетний ста-
рик, который вылез в окно и 
исчез» (18+)
08.20 Драма «Гамлет» (16+)
10.20 Ужасы «Городские леген-
ды» (18+)
12.10 Комедия «Драйвер на 
ночь» (18+)
13.55 Боевик «Посейдон Рекс» 
(16+)
15.25 Драма «Лекарь: Ученик 
Авиценны» (16+)
18.10 Ужасы «Городские леген-
ды» (18+)
20.00 М/ф «Почтальон Пэт» (6+)
22.00 Драма «Два дня, одна 
ночь» (16+)
00.00 Триллер «Фундаменталист 
поневоле» (18+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC
09.45 Формула-1. Гран-при 
Австралии
12.00 Новости
12.05 «Твои правила» (16+)
13.05 Новости
13.10 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
13.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
15.10 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)
15.40 «Дублер» (12+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва)
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед»
23.00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым».
23.55 Д/ф «Хулиганы. Испания» 
(16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Севилья»
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА
05.00 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Швеция
07.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский сла-
лом. Женщины
08.20 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Подарок 
черного колдуна» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Лелек-лунатик»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Биби-
гон» (6+)

08.00,14.00,20.00 М/ф «Снежная 
королева» (6+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Осто-
рожно, щука!»
10.00,16.00,22.00 М/с «Свет-
лячок»

07.00 М/с «Свинка Пеппа»
09.10 М/с «Октонавты»
10.00 «Все, что Вы хотели знать, 
но боялись спросить»
10.30 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
11.30 «Школа Аркадия Паро-
возова»
12.00,14.00 М/с «Томас и его 
друзья»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.30 М/ф «Барби: Тайна феи»
15.40 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
16.00 М/с «Зиг и Шарко»
16.50 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
21.55 М/с «Моланг»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
23.40 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.30 М/с «Я и мой робот»
01.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.10 М/ф: «Серый волк энд 
Красная Шапочка», «Пастушка и 
Трубочист»
03.10 Т/с «Мой дед - волшеб-
ник!»
05.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
09:59, 10:59, 11:59
Реклама
«Работа тут»
Рассуждалочки
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
«Нетипичный Асбест»
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша



Астропрогноз на 14-20 марта

ЛЕВ (23.07-23.08). Неделя связана с усвоением кос-
мической энергии, отдыхом, обретением душевного рав-
новесия. Усиливаются аура, жизненный потенциал, сексу-
альность. Благоприятны общение с друзьями, встречи со 
знакомыми, творческие искания, интимные отношения. 
Ваш жизненный потенциал будет находиться на высоте.

ДЕВА (24.08-23.09). Не исключены мелкие недо-
разумения, поэтому необходимо спланировать распоря-
док недели заранее. Если вы в начале недели справитесь 
со всеми задуманными делами, то на выходных сможете 
по-настоящему отдохнуть. Разобраться с домашними хло-
потами вам помогут дети.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Неделя благоприятна для 
начала любого важного дела, использования информации. 
Возможно, что у Близнецов возникнут ностальгические на-
строения. Начинается период активной борьбы Близнецов 
с вредными привычками, пороками.

ОВЕН (21.03-20.04). Неделя благоприятна для поездок, 
командировок, путешествий. Она может быть особенно удачной 
для общественных деятелей, юристов, медиков. Прекрасное 
время для любви и романтических приключений. Активная 
неделя, благоприятствующая творческим исканиям. 

РАК (22.06-22.07). Благоприятная неделя для удач-
ного завершения дел, заключения браков, зачатия. Раки 
могут почувствовать поддержку земных покровителей. Ве-
рующие люди будут чувствовать поддержку высших сил, 
что придаст им уверенность в завтрашнем дне и поможет 
справиться со всеми делами. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Тельцы будут чувствовать себя 
прекрасно. Все будет так, как им хотелось бы: вся семья в 
сборе, дети радуют, близкие хотят во всем помочь. Сейчас 
очень подходящее время, чтобы поднять свой авторитет в 
глазах любимого человека и всей вашей семьи. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). В вашей жизни намечается пе-
реход на иной уровень развития, к новым делам и планам. 
Многие Весы начнут работы по строительству, ремонту и 
благоустройству жилища. Намеченные путешествия при-
несут свободолюбивым Весам радость обновления. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя очищения, прозре-
ния и получения сокровенных знаний, осуществления са-
мой заветной мечты. Удача может снова оказаться рядом 
с Водолеями, если они не спугнут ее слишком активными 
действиями. Возможно улучшение состояния душевного и 
физического здоровья. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Внезапные и непредвиденные 
расходы скажутся на семейном бюджете. Но не стоит из-за 
этого расстраиваться, все в скором времени наладится и вы 
забудете про все эти проблемы. Близкие будут рады вам по-
мочь во всем, главное не забудьте их поблагодарить за это.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятно, что Скорпионам 
придется столкнуться с мелкими домашними проблемами 
и решением финансовых вопросов. Появится возможность 
оценить все достоинства и недостатки своего положения и 
определить цель своей жизни и деятельности. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Эта неделя подарит вам долго-
жданное спокойствие и удовлетворение жизнью. Вам бу-
дет казаться, что весь мир изменился в лучшую сторону. 
Это очень благоприятное время для налаживания отно-
шений, для зачатия и для поисков новой любви. Вас ждут 
новые интересные знакомства.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя может оказаться не-
много тяжелой. Начало недели характеризуется возрас-
танием агрессивности и противоречий, столкновениями с 
толпой, общественными конфликтами. Но ближе к выходным 
все наладится, главное держите себя в руках.

12 марта в 13.00 
Встреча с ученым «Мы живем в Космосе и Космос живет внутри нас»

(В рамках выставки «Пакт Рериха. История и современность»)
Справки по телефону: 2-90-51

Городской исторический музей (ул. Мира,12)
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И ЭТО ВСЕ О НЕЙ
ПРАЗДНИЧНЫЙ КРОССВОРД
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МАТ В ДВА ХОДА

СУДОКУ

СКАНВОРД

Верхнее колечко: 1. Танец. 2. Пудра. 3. Букет. 4. Афина. 
5. Офуро. 6. Серов. 7. Весна. 8. Зефир. 23. Венок. 24. 
«Лицей». 25. Лилия. 26. Денев. 27. Терем. 28. Балет. 
Нижнее колечко: 7. Варлей. 8. Зайчик. 9. Фартук. 10. 
Сестра. 11. Чепчик. 12. Бабуся. 13. Бантик. 14. Жаклин. 
15. Сакура. 16. Этикет. 17. Италия. 18. Слабый. 19. Фла-
кон. 20. Каблук. 21. Макбет. 22. Фантик. 

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

12 марта (суббота) (0+)
Народное гуляние «Широкая Масленица» 
Начало: 12.00. Площадь ЦКиИ. Вход свободный.
                                        
16 марта (среда) (0+)
«Большой концерт» 
Начало: 18.30. Цена билета: 50 рублей.

Четверг (10 марта)
20:30 - 22:00 - Финал кубка НХЛ

Суббота (12 марта)
18:00 - 19:00 - массовое катание
19:30 - 20:30 - массовое катание 

Воскресенье (13  марта)
18:00-19:00 – массовое катание
19:30-20:30 – массовое катание

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23
10-16 марта

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

тел. 3-21-23

1. Qg5! 
1. ... c5, Ke4 2. 
Nf4#
1. ... Kc5 2. 
Qxe5#
1. ... Ke6 2. Bg8#
***
1. Be6!
1. ... Bf7/xe6 2. 
Qxh8#
1. ... Rc6/xd7 2. 
N(x)c6#
1. ... Rxb6/xe6 2. 

Qd5#
1. ... Rd5 2. Qxd5, 
Nc6#
1. ... g5 2. Nxf5#
1. ... f4 2. Qe4#
1. ... Sxb6 2. 
Qa1#
1. ... Sc3/b2 2. 
Bxc5#
1. ... b3 2. Qxa4#
1. ... Sf4/h4/e3/e1 
2. R(x)f4#

КРОССВОРД-ЦЕПОЧКА

1. Сердце.  2. Рецепт.  3. Канапе.  4. Сона-
та.  5. Сапфир.  6. Фиалки.  7. Платок.  8. 
Горько.  9. Корона.  10. Каприз.  11. Юве-
лир.  12. Припев.  13. Стирка.  14. Массаж.  
15. Мимоза. 

Афиша ДШИ
14 марта в 18.30 Концерт «Разноцветные звуки»

Вход свободный.

16 марта в 11.00 III региональный конкурс 
моделирования одежды «Юный кутюрье». 

Вход свободный.

18 марта в 18.30 Концерт духовых и ударных инструментов 
(г. Асбест).  Цена билета 130 рублей.

В СРЕДУ ВСЕ СЕАНСЫ ПО 100 РУБЛЕЙ.
При приобретении билета на киносеанс, имеющий 

возрастные ограничения, представлять кассиру документ, 
подтверждающий возраст.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 3D Зверополис (6+)                     150р.
12:00 3D Зверополис (6+)                     150р.
14:00 3D Зверополис (6+)                     150р. 
16:00 3D Зверополис (6+)                     150р. 
18:00 3D Зверополис (6+)                     200р. 
20:00 2D Дивергент. Глава 3: 
За стеной (12+)                                     200р.
22:20 2D Дивергент. Глава 3: 
За стеной (12+)                                     200р.

СИНИЙ ЗАЛ 

10:30 2D Дивергент. Глава 3: 
За стеной (12+)                                   150р.
12:50 2D 8 лучших свиданий (12+)      150р.
14:40 2D Дивергент. Глава 3:
 За стеной (12+)                                  150р.
17:00 2D Братья из Гримсби (18+)      150р.
18:40 2D Дивергент. Глава 3: 
За стеной (12+)                                   200р.
21:00 2D Братья из Гримсби (18+)      200р.
22:40 3D Боги Египта (16+)                 200р.

На 9 марта 2016 г. СОБРАНО 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТЕВИКОМ»  
ПО АДРЕСУ: УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

6823 БАТАРЕЙКА = 136 460 КВ.М 
СПАСЕННОЙ ЗЕМЛИ
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

МЫ ВЕРИМ В МУЖЕСТВО 

ОТЧАЯННЫХ ПАРНЕЙ!

В минувшую субботу, ког-
да большая часть населе-
ния вступила в длинные 
праздничные выходные, 
хоккеистам было не до 
отдыха. Одни сражались 
на выезде с соперником 
в финале, другие – боро-
лись за место в фи-
нальной игре.
Л е д о в ы й  к о м п л е к с 

«Рефт-Арена» принимал у 
себя третий турнир Первен-
ства Свердловской области 
среди детско-юношеских ко-
манд клуба «Золотая шайба» 
2007-2008 годов рождения. 
За выход в финальную игру 
боролись три сильнейших ко-
манды: «Хризотил» г.Асбест, 
«Спартаковец» г.Екатерин-
бург и «Энергия» п.Рефтин-
ский. 

Первая игра состоялась 
между двумя соседями – ко-
мандами «Энергия» и «Хризо-
тил» - и закончилась с равным 
счетом 3:3. Вторыми на лёд 
вышли «Спартаковец» и «Хри-
зотил», гостям из Екатерин-
бурга не составило особого 
труда победить асбестовцев 
и уйти на третью игру с ре-
зультатом 3:1. Последняя 
игра была решающей, как Вы, 
вероятно, уже поняли, - между 
«Спартаковцем» и «Энергией». 
Наши ребята вступили в бой ре-
шительно: уже на пятой минуте 
первого периода в ворота со-
перника влетела первая шайба, 
но тут же «Спартаковец» пора-
зил ворота рефтинцев ответным 
ударом. За полминуты до конца 
первого периода игрок «Энер-
гии» забивает еще один гол, и 
на перерыв команды уходят со 
счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Второй период прошел без 
изменений. А вот в середине 
третьего периода наши ребята 
вдруг совершили настоящее 
чудо: за 42 секунды им удалось 
пробить оборону соперников 

три раза подряд и довести счет 
до 5:1. Ещё через две минуты 
был забит последний шестой гол 
со стороны «Энергии». Болель-
щики и игроки команды «Спар-
таковец» были явно удивлены 
такому повороту событий, но 
достойно приняли поражение. 

В финальной игре Первенства 
встретятся команды «Энергия» 
и «Спартаковец».

Параллельно с детским тур-
ниром игра между взрослыми 
командами «Энергия» и «Кедр» 
проходила в Новоуральске. 
Решалась судьба финала в от-
ветной встрече. Неделей ранее 
в серьезной борьбе «Энергия» 
вырвала победу у «Кедра» в 
домашнем матче. На выезде 
повезло чуть меньше: домашние 
стены и сопутствующая удача 
помогали команде соперника. 
Первый период закончился со 
счетом 0:4 в пользу «Кедра». Во 
втором периоде нашей коман-
де удалось все-таки пробить 
оборону хозяев льда дважды, 

СПОРТ И МЫ

но при этом и они за-
били нашим ребятам 
3 гола. Надежда у бо-

лельщиков теплилась до конца 
игры, потому что рефтинские 
хоккеисты могут вытворять не-
вероятные вещи на льду. Но на 
этот раз – увы, счет игры 2:9 в 
пользу новоуральского «Кедра». 
Героями дня стали Алексей 
Мошнов и Константин Костюков, 
которые забили по одному голу. 

По регламенту третья реша-
ющая игра должна состояться 9 
марта в Новоуральске, хоккеи-
сты «Энергии» настроены реши-
тельно. На момент публикации 
этого материала итогов игры 
нет, о них расскажем в следую-
щем номере.

P.S. Мы верим в наших пар-
ней! Мы верим, что вратарь Олег 
Дятлов оправится от травмы и 
выйдет на защиту рефтинских 
ворот. Мы верим, что проигрыш 
в ответной игре в Новоуральске 
был лишь для того, чтобы еще 
раз в сезоне выйти на лёд и 
порадовать болельщиков своей 
красивой игрой!

ЮНЫЕ 
«ВОЛЕЙБОЛИСТЫ»

3 марта в детско-юноше-
ской спортивной школе 
«Олимп» прошли сорев-
нования среди дошколь-
ников «Веселые старты». 
Участие приняли по 
шесть воспитанников 
старших групп всех пяти 
детских садов Рефтин-
ского.
 «Пошалить? Да легко!» - вот 

девиз детей этого возраста. 

Пока они еще не пошли в 1 
класс и не стали серьезными 
школьниками, а всего лишь 
готовятся к этому. 

Главным атрибутом «Весе-
лых стартов» был выбран всем 
известный спортивный снаряд 
– мяч. С ним дошкольникам 
предлагалось в духе сопер-
ничества между сборной ко-
мандой мальчиков и командой 
девочек проделать несколько 

несложных упражнений. При-
знаться, поначалу дети плохо 
включались в деятельность, 
не слышали команд организа-
торов, но постепенно немного 
дисциплинировали внимание. 
Задания были просты-
ми, но при этом позво-
ляли ребятам много 
двигаться и выполнять 
упражнения. Напри-
мер, командам «заки-
дать» друг друга мячи-
ками; на чьей стороне 
в итоге их оставалось 
меньше, та гендерная 
группа и побеждала. От 
этого задания начался 
настоящий хаос: мячи 
летели в обе стороны. 
Поддерживали участ-
ников и многочислен-

ные болельщики, которые 
вскакивали со своих мест, 
потому что хотелось тоже 
пошалить.

Каждому участнику вручи-
ли грамоты за участие, а так-
же альбомы и фломастеры: 
чтобы развивались не только 
в спорте, но и в творчестве.

Трое на одного

В атаку!

Чья же будет шайба?

Материалы подготовила
Ольга ОВЧИННИКОВА

Фото автора


