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ШАХ И МАТ 
СКУЧНЫМ БУДНЯМ

22 февраля на площадке 
Совета общественных 
организаций состоялся 
турнир по шахматам, 
приуроченный к Дню 
защитника Отечества. 
Идейным вдохнови-
телем состязаний стал 
местный житель Виктор 
Абатуров…

ОТ ТАЙГИ 
ДО БРИТАНСКИХ 
МОРЕЙ КРАСНАЯ 

АРМИЯ 
ВСЕХ СИЛЬНЕЙ

Вековой юбилей Крас-
ной армии и праздник 
День защитника Отече-
ства в городском округе 
Рефтинский отметили 
митингом у Обелиска 
Победы. Инициатором 
данного мероприятия 
выступил Совет обще-
ственных организаций 
поселка…
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

ОПРЕДЕЛЕНЫ
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РОДИНА НАЧИНАЕТСЯ 
С НАШИХ ДЕТЕЙ
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 

НА 28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА СОБРАНО 8040 РУБЛЕЙ - 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, 
ОСТАВЛЕННЫЕ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

ОФИЦИАЛЬНО

Участковые избирательные комиссии 
начинают информирование избирателей

С 19 февраля начинают работу по исполнению своих пол-
номочий участковые избирательные комиссии. В составах 
участковых избирательных комиссий городского округа Реф-
тинский работают 84 человека, и их первоочередная задача - 
пригласить почти 12 000 избирателей на выборы Президента 
Российской Федерации.

Каждого избирателя нужно проинформировать о дне, вре-
мени, месте голосования на выборах, о телефоне и режиме 
работы участковой комиссии, о возможных способах голосо-
вания. С этой целью с 21 февраля по 6 марта комиссии будут 
осуществлять поквартирный и подомовой обход избирателей, 
вручать им приглашения, памятки для голосования и фир-
менные календарики. При необходимости подать заявку об 
организации голосования вне помещения для голосования 
(на дому) по состоянию здоровья или инвалидности, избира-
тель сможет это сделать во время такого посещения членами 
участковой комиссии.

Все сотрудники участковых избирательных комиссий будут 
иметь при себе удостоверения, а также специальные значки - 
бейджи.

Приглашения будут разноситься в выходные дни, в дневное 
время, примерно с 10 до 15 часов. Если избирателя не окажет-
ся дома, свое приглашение он найдет в почтовом ящике.

Все участковые избирательные комиссии с уважением и 
вниманием относятся к каждому гражданину-избирателю и 
стремятся к тому, чтобы обеспечить и право гражданина на 
участие в выборах, и его право на информированность о вы-
борах.

Председатель Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии 

Е.В. ЧЕРЕМНЫХ

Горячая линия действует по Соглашению 
с избирательной комиссией Свердловской области 
от 29 января 2018 года 

В городском округе Реф-
тинский завершилось об-
щественное обсуждение 
по выбору общественных 
территорий, которые 
народ «выдвигает» на 
первоочередное обу-
стройство. 

Напомним, что в рамках 
реализации на территории 
Свердловской области прио-
ритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в муниципальном обра-
зовании разработана и утвер-
ждена постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в городском 
округе Рефтинский на 2018-
2022 годы».

Давайте разложим по по-
лочкам, как проходило голосо-
вание и каковы его результаты. 

ЖИТЕЛИ ХОТЯТ…

Бюллетени с предложе-
ниями по обустройству об-
щественных территорий при-
нимались в трех пунктах. На 
выбор жителям предлагалось 
отметить одну или несколько 
локаций поселка, которые они 
хотели бы преобразить. Самые 
активные и креативные указы-
вали свои пожелания, полет 
фантазии рисовал в головах 

В РЕФТИНСКОМ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРОДЛИЛА 
«ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ» 

Соответствующий законопроект депутаты одобрили 
22 февраля.

Теперь граждане смогут, как и прежде, оформлять свои 
права на объекты индивидуального жилищного строительства 
без  дополнительных «бумажных хлопот» до 1 марта 2020 года.

Депутат Госдумы Максим Иванов: «Амнистия была объ-
явлена в 2006 году, и за это время в упрощенном порядке за-
регистрированы права более чем на  3,5 млн. объектов ИЖС, 
дачных, садовых домов, более чем на 7 млн. земельных участ-
ков».

По предварительным данным, еще около 1 млн. граждан не 
успело воспользоваться «амнистией».

Добавим, что депутаты также продлили возможность уста-
новления предельных максимальных цен кадастровых работ 
субъектами Российской Федерации в зависимости от видов 
объектов недвижимости. Это позволит предотвращать необо-
снованное завышение цен на кадастровые работы.

Приемная М.А. ИВАНОВА

наших земляков, например, 
парк с колесом обозрения и ка-
руселями. 

Три территории набрали 
наибольший процент голосов: 
территория пляжа (35%), тер-
ритория площади у Дома тор-
говли (24%), территория аллеи 
у площади Центра культуры и 
искусства (18%). Эти локации 
вышли в полуфинал голосова-
ния. 

МЫ ПАССИВНЫ? 

За благоустройство обще-
ственных территорий в регио-
не проголосовали более полу-
миллиона свердловчан. Самые 
активные – асбестовцы. В 
поддержку общественных тер-
риторий наши соседи отдали 
93 618 предложений. Многие 
горожане голосовали на не-
скольких участках – по месту 
жительства, учебы и работы, а 
также на крупных массовых ме-
роприятиях. В результате доля 
поступивших предложений от 
общей численности асбестов-
цев составила почти 140%. 

А теперь о нас. В Рефтин-
ском проголосовало 315 чело-
век (отдельное вам спасибо за 
неравнодушие!), что едва до-
тягивает до 2% от общей чис-
ленности населения. Не будем 
давать оценку произошедше-
му, потому что причин низкой 
активности может быть мно-
го. Минимальный порог прео-
долен, но очевидно, что если 

рефтинцы не проявят свою 
заинтересованность в благо-
устройстве поселка, то муни-
ципалитет медленно, но верно 
скатится в региональные «аут-
сайдеры».

ЧТО ДАЛЬШЕ? 

На сегодняшний день идет 
разработка дизайн-проектов 
территорий, набравших наи-
большие количество голосов. 
В скором времени они будут 
опубликованы в средствах мас-
совой информации и на офици-
альном портале ГО Рефтинский 
http://goreftinsky.ru.  

18 марта 2018 года каждый 
рефтинец, достигший 14-лет-
него возраста, сможет сделать 
свой выбор в пользу одного 
дизайн-проекта на рейтинго-
вом голосовании. Чем активнее 
проявит себя население, тем 
больше шансов городскому 
округу Рефтинский получить 
финансирование и начать ра-
боту по обновлению выбран-
ной локации. Поэтому каждый 
гражданин несет личную ответ-
ственность за свой голос. 

Обращаемся к старше-
классникам и молодежи: вам 
решать, каким будет наш по-
селок через несколько лет, по-
этому берите паспорт, друзей, 
родителей и помогайте сделать 
жизнь в Рефтинском интерес-
нее.

Ольга ОВЧИННИКОВА

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

3 марта в 13:00 будет совершаться 
ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 

(СОБОРОВАНИЕ) 
для православных христиан

В Храме в честь иконы Божией Матери 
«Державная» соборование будет проводить на-
стоятель иеромонах Павел (Пальгунов).

 «Елеосвящение» есть таинство, в котором 
при помазании тела елеем призывается на боль-
ного благодать Божия, исцеляющая немощи ду-
шевные и телесные» (Православный катехизис). 

История Таинства восходит к апостолам, 
которые, получив от Иисуса Христа власть «ис-
целять болезни», «многих больных мазали мас-
лом и исцеляли» (Мк. 6.13).

Таинство Соборования совершается для 
очищения от грехов и духовной помощи чело-
веку, дети соборуются после 7- летнего возрас-
та.

Таинство «Соборования» не заменяет собой 
Исповедь, а содействует человеку в его спаси-
тельном пути ко Господу. Для принятия его тре-
буется вера, сердечное сокрушение, истинное 
и полное покаяние в грехах с решимостью ис-
правиться и жить благочестиво.

Приходской совет ждет всех желающих 
принять участие в Таинстве. 

Дополнительную информацию можно 
получить в церковной лавке по тел. 3-29-21, 

либо у настоятеля 8 (909) 010-83-39.

Храни Вас Господь!



«ТЕВИКОМ Асбест» № 9 (688) 1 марта 2018 г.  3 стр.www.tevikom.ru

СОБЫТИЕ

24 февраля 2018 года. 
Городской округ Рефтин-
ский вписал в историю 
юнармии нашей стра-
ны 21 молодого бойца, 
среди них 17 юношей и 4 
девушки.   

Всероссийское военно-па-
триотическое общественное 
движение «Юнармия» офици-
ально зарегистрировано в Рос-
сии летом 2016 года, хотя юнар-
мейское движение зародилось 
в далеком 1990 году. Менее чем 
за два года существования в её 
ряды примкнули почти 200 ты-
сяч детей по всей стране. В на-
шем поселке штаб начал функ-
ционировать в ноябре 2017 
года на базе Центра детского 
творчества. Куратором местно-
го отделения «Юнармии» явля-
ется Свердловская областная 
общественная организация ин-
валидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал». 

На текущий момент Клуб 
«Военная разведка «Арсенал» 
посещает около 40 девчонок и 
мальчишек в возрасте от 8 до 
17 лет. Руководит юнармейца-
ми кадровый офицер Дмитрий 
Халявин. На занятиях ребята 
изучают государственную ге-
ральдику, географию и военную 
историю, осваивают навыки 
владения оружием и ведения 
рукопашного боя, занимаются 
строевой и физической под-
готовкой. Кроме того, уклон 
руководитель делает на курс 
выживаемости, так, на личном 
примере показывает, как зимой 
в отсутствии пропитания можно 
есть кору и шишки. 

Двадцать один лучший 
юнармеец был допущен до 
принятия присяги в дни длин-
ного уикенда, приуроченного 
к Дню защитника Отечества. 
Дмитрий Халявин рапортовал о 
построении своих бойцов главе 
городского округа Рефтинский 
Ирине Максимовой. Под звуки 
гимна Российской Федерации 
будущие защитники страны 
ощущали торжественность 

РОДИНА НАЧИНАЕТСЯ С НАШИХ ДЕТЕЙ

момента и ответственность, 
которую им придется нести на 
своих плечах после принятия 
присяги.

Первым в ряды Всероссий-
ского движения «Юнармия» 
официально вступил Никита Ра-
шитов. Молодой человек, как и 
остальные 20 бойцов, поклялся 
в верности Отечеству и юнар-
мейскому братству, пообещал 
защищать слабых и бороться за 
правду, хорошо учиться и вести 
здоровый образ жизни. 

Значимость события под-
черкивали почетные гости, 
прибывшие на мероприятие: 

депутат Законодательного со-
брания Свердловской области 
Михаил Зубарев, председатель 
организации-куратора «Арсе-
нал» Евгений Мишунин, воен-
ный комиссар города Асбе-
ста Юрий Туруткин, секретарь 
местной ячейки партии «Единая 
Россия» Александр Слободян, 
председатель общественной 
палаты ГО Рефтинский Вален-
тина Бугаенко. Многие из них 
прибыли не с пустыми руками. 
Так, Александр Слободян пода-
рил Клубу макет сабли, которая 
была «верной подругой» бойцов 
в гражданскую и отечествен-

ную войны, и пожелал, чтобы 
она стала первым экспонатом 
в будущем музее объединения. 
Глава ГО Рефтинский Ирина 
Максимова, в свою очередь, 
пообещала обеспечить юнар-
мейцев достойной формой. 

- Нам не все равно, ка-
кими вы вырастите. Может 
быть, не все будут служить в 
армии, но все должны стать 
защитниками Отечества и 
просто нормальными людь-
ми, - с этими словами предсе-
датель областной обществен-
ной организации «Арсенал» 
Евгений Мишунин вручил флаг 
с символикой Клуба «Арсенал». 

За три с небольшим месяца 
занятий в военно-патриотиче-
ском клубе рефтинские юнар-
мейцы научились выполнять 
команды командира, шагать 
строевой и владеть оружием. 
Эти навыки они продемонстри-
ровали гостям и родителям. На-
чало юнармейского братства в 
нашем поселке положено, через 
несколько лет взрастет поколе-
ние настоящих патриотов, кото-
рые смогут защитить не только 
себя и своих близких, но и, при 
необходимости, свою страну. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора 

ОФИЦИАЛЬНО

Школьная теплица, 
газопроводы низкого и 
высокого давления, пять 
нежилых помещений 
и одна однокомнатная 
квартира – все эти объ-
екты инфраструктуры в 
текущем году могут уйти 
в «частные руки». На од-
ном из заседаний Дума 
утвердила план и условия 
приватизации муници-
пального имущества. 

Приватизация – это переда-
ча или продажа государствен-
ного (муниципального) иму-
щества в частное владение. В 
2018 году этому процессу бу-
дут подвергнуты 9 объектов му-
ниципальной собственности. 

Наибольшее число объек-
тов составляют нежилые по-
мещения, их – пять: часть зда-
ния по ул. Гагарина, 32 (общей 
площадью 24,9 кв.м.) и четыре 
помещения по ул. Гагарина, 12 
(общей площадью 51,1 кв.м.). 
Ранее эти объекты выставля-
лись на аукцион, но за перво-
начальную стоимость не были 

ДЕВЯТЬ ОБЪЕКТОВ В 2018 ГОДУ 
УЙДУТ В ЧАСТНЫЕ РУКИ
проданы. В ближайшее время 
их планируют реализовать по-
средством публичного предло-
жения.

На условиях преимуще-
ственного выкупа планируют 
приватизировать однокомнат-
ную квартиру в доме №9 на ули-
це Юбилейной. Сегодня в этом 
муниципальном жилье прожи-
вает врач-терапевт, отработав-
ший в местной больнице много 
лет и имеющий право выкупа 
жилья с 80%-ой «скидкой» от 
его рыночной стоимости.

В «частные руки» планируют 
передать и газопроводы высо-
кого и низкого давления, нахо-
дящиеся на территории частно-
го сектора. На текущий момент 
договоренность с организаци-
ей, обслуживающей газовое 
оборудование на территории 
городского округа Рефтинский, 
АО «Газпром газораспределе-

ние Екатеринбург» не достиг-
нута.

Самый интересный объект в 
плане приватизации, пожалуй, 
теплица школы №6. Приуса-
дебные участки в трудовом вос-
питании детей давно отошли на 
второй план, а теплицы в шко-
лах пришли в упадок. Содер-
жать тепличное хозяйство уч-
реждению образования стало 
не по силам, поэтому несколько 
лет назад был подготовлен, но 
не реализован проект демон-
тажа. 

Насколько реально будет 
отдать в «частные руки» объек-
ты муниципальной собственно-
сти и исполнить план – покажет 
время.

Ольга ЛЕБЁДКИНА

Фото: http://reftinskiy.ru

Юнармеец должен владеть оружием

В честь принятия присяги - праздничный торт

Самый юный юнармеец

Сабля - первый экспонат в музей
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП ФЛЯГИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, ипотека, 

сбор документов для наследства, составление и сдача деклараций по возврату подоходного 
налога 13% за приобретение жилья, лечение, обучение

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

ПРОДАЖА
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 3 эт., 12,5 кв.м., натяжн. пот., стены выравн., п/о, нов. межкомн. 
дв., кап.ремонт, можно под МК - 440 тыс.руб.
* ДВЕ КОМНАТЫ, г. Асбест, ул. Советская, 9, пл. 31,3 кв. м - обе, 1 эт. - 800 тыс. руб.
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  700 т.р.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 21, 5 эт., пласт. окна, межкомн. двери, ванная - кафель, сантехн. 
новая, ламинат, сост. отл. - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., без рем. - 780 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 700 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 1 эт., сост. отл. - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 25, «вагон», 5 эт. - 830 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор. - 1 млн. 500 тыс. руб.  
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 15, 2 этаж, сост. хор. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Гагарина, 17, 5 эт., сейф-дверь, пласт. окна, натяжн. пот., 
кап. рем. - 1 млн. 390 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 4, 3 этаж, сост. хор. - 1 млн. 100 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 19, 4 эт., балк. заст., трубы пласт., сейф-дверь, ванна нов., 
кафель, кух. гарнитур, сост. хор. - 1 млн. 400 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ. , ул. Гагарина, 9, 4 эт., переплан., сост. хор. - 1840 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 390 т.р.

 

ПРОДАЖА

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

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

*1-КОМН. КВ., ул. Солнечная, 8, 1 эт., новостройка, сейф-двери, п/о, балкон, счетчики - 980 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 2, 4 эт.,  950 тыс.руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 1 млн. 50 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 2 эт., п/о, сейф-дверь, счетч., отл. ремонт - 830 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, новостройка, 37,3 кв.м - 950 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 3 эт., распашонка, п/о, сейф-двери, счетчики - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 23, 5 эт., типовая, п/о, межкомн. двери, счетчики, 1 млн. 50 тыс. руб
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, 11, 5 эт., пл. 50 кв.м., ремонт, мебель -1млн.490 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 33, 1 эт., улучшенная, боковая - 1 млн. 580 тыс.руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 10 , 1 эт., сост. удовл. - 1 млн. 400 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 33, 4 эт., п/о, ремонт, лодж. 6 м - 1 млн. 450 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., сост. отл. - 2 млн. 450 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 8, 1 эт. - 1 млн. 480 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., п/о, шкаф-купе, сост. идеальное - 1 млн. 700 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 5, 4 эт., частично ремонт, сост. удовл. - 1 млн. 860 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., у/п, пл. 74,2 кв.м,  ул. Юбилейная 10, 4эт. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная 11, 5 эт., пл. 84,1кв.м., п/о, 2 шкафа-купе, нат. потолки, 2 балкона - 2 
млн. 380 тыс.руб.
*ЗЕМ. УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС, ул. Соловьиная, док-ты готовы - 280 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Ясная, 200 кв.м. на участке 9 сот., баня с комн. отдыха, качественный ремонт, 
имеются все коммуникации -11 млн. руб.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 3млн. 50 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строит-ва, ул. Маршала Жукова, пл. 12 сот. - 1 млн. 700 тыс. руб.

ОБМЕН
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 33, 4э т. - на 1-комн.кв., у/п с вашей доплатой
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная, 11, 5 эт. - на 1-комн.кв., у/п с вашей доплатой
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строительства - на 1-комн.кв. с вашей доплатой.

 

ПРОДАЖА

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

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

*1-КОМН.КВ.,  у/п, ул. Солнечная, 8, 2 эт., 
37 кв. м, все новое, ст./пакеты, сантехн. нов., 
лоджия больш. - 850 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 4 эт., сост. 
удовл. - 650 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., «хрущ.», 5 эт., ул. Гагарина, 
16, ст./пакеты, с/у - кафель, жел. дверь, балк. 
застекл. - 650 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «трамвай», ул. Гагарина, 
20, 3 эт., ст./пакеты, в/счетч., межкомн. двери 
- 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, боковая, ул. Молодежная, 
31, 4 эт., 52,6 кв. м, мет. дверь, в/счетч., ван-
ная - кафель, ст./пакеты, лоджия - профиль, 
поменяны все батареи - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., ул. Гагарина, 8, 1 эт., 
комн. смежн., ст./пакеты, в/счетч., сейф-дверь 
- 1 млн. 100 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «распашонка», ул. Га-
гарина, 20, 5 эт., 47 кв.м., мет. дв., в/счетч., 
балкон - с/п, сост. удовл. - 1 млн. 100 тыс.руб.
*3-КОМН.КВ., «хрущ.», ул. Гагарина, 16, 2 эт., 

сост. хор., ст./пакеты, перепланир., межкомн. 
двери, с/у - кафель, в/счетч., сейф-дверь, 56 
кв. м, кухня в подарок - 1 млн. 550 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 9 , 4 эт., 63 
кв. м, сост. удовл., перепланировка - 1 млн. 
600 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., 
ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - ст./пакет, меж-
комн. двери, ванная, туал. - кафель, в/счетч. - 1 
млн. 950 тыс. руб., или обмен, ваши вар-ты.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 
млн. 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., 
ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*2-ЭТ. КОРОБКА, под крышей, фундамент, 
скважина, ст./пакеты, мет. дверь, необходимы: 
подключение к центр. канализ., внутр. отделка 
и планировка, 93 кв. м, уч-к 10 сот. - 1 млн. 850 
тыс. руб., или рассм. обмен.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  ул. Гагарина, 5, 
42 кв. м, крыльцо, решетки, ст./пакеты - 1850 
тыс. руб.

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

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 

ПРОДАЖА 
*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. программе, зачет 
сертификатов, дом сдан.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 1 млн. руб., торг.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 6, п/о, м/д, сост. хор.
*1-КОМН. КВ. -СТУДИИ в новостройке, г. Екатеринбург, Чкаловский р-н, микр. Уктус,  пл. 
от   2 9 , 0 7  кв.м, стоимость от   1 830 000 рублей  (в стоимость входит отделка «под ключ»: обои 
под покраску, ламинат, межкомнатные двери, санехника) , ипотека возможна от 7 ,4%
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка 
платежа.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная - 360 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 2 эт., кв. в отл. сост., «заезжай и живи», полностью 
меблир. - 1 млн. руб или сдам.
*1-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 7, пл. 40,6 кв.м, 3 эт., сост. отл. - 1,7 млн.руб.
*2-КОМН. КВ. ул. Гагарина, д. 17а, пл. 29,6 кв. м, 3 эт., сост. хор, сан.узел - 750 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лодж. (утепл., остекл.), меб. - 1 
млн. 690 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ, ул. Солнечная, д. 13, пл. 62 кв.м, 3 эт., все новое, в отл. сост - 2 млн.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды - 1 млн. 450 
тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 15, пл. 43,9 кв.м, п/о, с/д, сан.уз. совм. - кафель, гардероб 
- 1 млн.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о,с/д, лоджия ост., сост. хор, нов. 
межк. дв, счетч. - 1,6 млн. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт. техника - 
1,1 млн. руб. или рассмотрим вар-ты обмена.
*2-КОМН. КВ., ул. Лесная, д. 11, 5 этаж, пл. 50,4 кв.м, сост. хорошее - 1 млн. 490 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 1 млн. 
300 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ, ул. пл., ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м (остекл.) - 1 
млн. 850 тыс. руб
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 29, пл. 62 кв.м, п/о, мет. дверь, балкон заст., сан. узел 
разд. - 1 млн. 600 тыс. руб. 
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. 
гарн., шкаф-купе - 1900 тыс. руб. Торг! Обмен, рассмотрим все вар-ты.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, меж.дв, с/у 
разд. - 2 550 тыс.руб.
*ПЕНТХАУС, ул. Солнечная, д. 7, пл. 130 кв.м, 4 комн., сан. уз. разд., сауна - 5 млн. руб.
*4-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, д. 14, 3 эт., с ремонтом, 74 кв.м, сейф-дверь, шкаф-купе, 
кух. гарнитур, сан. техника, трубы поменяны, помощь в ипотеке - 2 млн. 300 т. руб., торг. 
Рассмотрим все варианты. Или сдам в аренду.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли, все в собственности - 2 млн. 800 тыс. 
руб. Возможен обмен.

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

Недвижимость НИЦА-ЦЕНТР

Тел.: 3-08-44  (день), 8 904 542 4228

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 250 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 250 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 26, перекресток Васильковая-Соловьиная, отсыпана 
дорога со стороны Васильковой вдоль участка, участок почищен, 1225 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 2 эт., окно дер., вх.дв. мет. 17,5 кв.м. – 240 т.р. торг
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 4 эт., окно дер., вх. дв. мет. 17,8 кв.м. – 240 т.р. торг
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18/1, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 880 т.р.
*2-КОМН. КВ. “трамвай” тип.пл.,  ул. Гагарина, 7, 2 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. дер., 
окна дер., водосч. нет, 39,4 кв.м. - 900 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “трамвай” тип.пл.,  ул. Гагарина, 22, 5 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. мет., 
окна пластик, водосч., 43,9 кв.м. - 850 т.р.
*2-КОМН. КВ. “боковая” ул.пл., ул. Юбилейная, 15, 5 эт., лоджия застекл. 3 м, сейф дв., 
окна пласт., водосч. есть, кух. гарнитур, 52,8 кв.м., - 1 млн. 550 т.р. 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 2 млн. 050 т.р. 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., сост. удовл., окна пласт., сейф-дверь, 66,6 
кв.м. – 2 млн. 050 т.р.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м. или обмен 
на 1 ком кв-ру с доплатой - 2 млн. руб.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Турбинная, 1-этажный, брус облицов. блоками,  три комнаты, небольшая 
кухня и столовая, туалет и ванная совмещены, вода горячая, холодная, отопление центральное, 
окна пластик, 79 кв.м., участок 1234 кв. м. есть насаждения, 2 теплицы и сарай  – 3 млн.р., торг.

Наши искренние поздравления с Юбилеем, 
с семидесятилетием 
Валентине Михайловне БЕЛОЙ, 
замечательному человеку, 
настоящей подруге, внимательной 
и доброжелательной.
Ты не ведай старости, будь всегда такой,
Не дружи, пожалуйста, с грустью и тоской.
Радует пусть солнышко, радует родня,
И пусть будут рядышком верные друзья.

Гордеевы, Орловы, Берестовы, Струихины. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 
с/п, вод. счётчики, балк. заст. – 
89090182452.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 3 эт., 

тёплая, балк. заст., п/о, усиленная 
с/дверь – 1 млн. руб. – 3-28-71, 
89089174316.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 3 

эт., чистая – 750 тыс. руб., торг – 
89527280849, 89002021357.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 1 эт., 

крайний подъезд – 89002007933.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 

балк. заст., межк. двери, линолеум, 
новая входная дверь, с/техника по-
меняна, кухон. гарнитур в подарок 
– 89530047301.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 

у/п, 2 эт. – 1 млн. 100 тыс. руб. – 
89045428450.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 4 
эт., 33 кв. м, чистая, балк. заст., окна 
выходят на солнечную сторону, док. 
готовы, возможна ипотека – 880 
тыс. руб. – 89122088088 Ольга. 

*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 1 эт., 
ванна и туалет отдельно, балкон 
заст., холодильник – 960 тыс. руб. 
- 89506497285.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 

4 эт., 30 кв. м, сост. хор., ремонт, 
счётчики заменены, мебель – 1 млн. 
200 тыс. руб. - 89502014343.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 

эт., у/п, без ремонта – 89122924942.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

4 эт., хорошее парк. место – 920 
тыс. руб., возможна ипотека, МК, 
реальному покупателю торг – 
89043848586, 89634424999.
*1-КОМН. КВ., 3 эт., у/п, цена 

договорная, с/дверь, с/п, балкон 
заст. – 89068159192. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

тёплая, светлая, с/д, п/о, балк. 
заст., сост. хор. – 1 млн. 200 тыс. 
руб. – 89058594722.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

основное всё поменяно, частичный 
ремонт, цена договорная, рассм. 
варианты обмена на 3-комн. кв. с 
нашей доплатой – 89068015936, 
89521446034.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 4 эт. – 

950 тыс. руб. – 89530446113.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., 

солнечная сторона – 89086335408.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 5 эт. – 

89002007933.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 1 эт., 

44,6 кв. м, тёплая, возможен МК – 
89502004779.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 3 эт., 

ремонт, перепланировка, новая 
с/техника, в/сч., быт. техника, 
кондиционер, можно с гаражом – 
89807137154.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 5 эт. 

или обмен на 2-комн. кв., у/п или 
3-комн. кв. – 89826260175.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, у/п, 3 

эт., боковая – 89089266476.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 

лоджия 6 м – 1 млн. 600 тыс. руб., 
торг – 89615747384.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 5 эт., 

п/о, новые трубы – 89224700897.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, у/п, 

3 эт., бок., сост. хор., цена договор-
ная при осмотре – 89226174441, 
89049812893.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 2 
эт., п/о, балк. заст., мет. дверь, сост. 
хор. – 89825717674.
*2-КОМН. КВ. – студия, 3 эт., уют-

ная и тёплая (в связи с переездом) 
– 900 тыс. руб. – 89089097200. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 40 

кв. м, кухня 8 кв. м, 1 эт. или обмен 
на 2-комн. кв., у/п с доплатой – 
89089098369.
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр по-

сёлка, 2 эт. – 89001972445.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, ком-

наты изолир., гардеробная, тё-
плая, светлая, с/узел совмещён 
– 89502091830.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 

эт., угловая, комнаты изолир. – 
89089159707.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 

4/5 эт., 61 кв. м – 1 млн. 600 тыс. 
руб. (дополнительно скидка на за-
мену окон) – 3-80-41, 89045418323, 
89124532378.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 

комнаты изолир., квадратный 
коридор, МК, ипотека, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв., в Асбе-

сте с доплатой, цена договорная 
– 89221500747, 89502070965, 
89068124138.

*3-КОМН. КВ.,  Молодёжная, 

23, 4 эт. – 1 млн. 900 тыс. руб. – 

89090053063.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 26, 1 

эт., с/д, п/о, чистая, цена договор-

ная – 89058595257, 89068135285.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 28, 

3/3 эт., 62 кв. м, комнаты изолир., 

с/узел раздельно, окна на две 

стороны – 1 млн. 870 тыс. руб. – 

89089007566.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

1 эт., 65 кв. м – 2 млн. руб., торг – 

89028711743.

*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 5 эт., 

81 кв. м – 3 млн. 100 тыс. руб. – 

89030800272.

*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, у/п, 5 эт., 

лоджия заст. – 89644871368.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, 2 эт., 

ремонт, кухон. гарнитур, встроен. 

быт. техника – 2 млн. 200 тыс. руб. 

или обмен с вашей доплатой, рас-

см. все варианты – 89090202952.

* 3 - К О М Н .  К В . ,  Ю б и л е й н а я , 

10, 5 эт. – 1 млн. 700 тыс. руб. – 

89126703480.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

4 эт., 56 кв. м, без ремонта – 

89193826221.

*3-КОМН. КВ., 3 эт., комнаты изо-

лир., угловая – 89222286240.

*3-КОМН. КВ., 62 кв. м, срочно, 

торг – 89501976408.

*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, 5 эт., 

у/п, п/о, 2 сейф двери, гардероб-

ная, лоджия, балкон, новая с/тех-

ника – 2 млн. 380 тыс. руб., рассм. 

варианты обмена – 89089143955.

*Таунхаус, Молодёжная, 12/1, 216 

кв. м, 1+2 эт. + жилая мансарда, 

полноценный подвал, бассейн, 

черновая отделка – 3 млн. 500 

тыс. руб., торг – 89506487877, 

89536066865.
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РАБОТА. УСЛУГИ

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

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

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

Выполним мелкие работы по дому и сантехнические 
работы любой сложности: замена в/счётчиков, радиа-
торов, полотенцесушителей, унитазов, раковин, ванн и 
т. д. Вывезем бесплатно: батареи, трубы, быт. технику, 
мет. двери. Обращаться по тел.: 89049855716 Влад. 

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, сан-
техника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, 
ламинат, установка дверей, натяжные потолки. Доставка мате-
риалов, вывоз мусора. Все отделочные работы. Пенсионерам 
скидка. Обращаться по тел.: 89058034742.

В Храм в честь иконы Божьей Матери «Державная» требуется 
швея. Обращаться по тел.: 89045467821. 

В кафе гостиницы «Энергетик» требуются: повар, официант, 
посудомойщица. Обращаться по тел.: 3-47-87 (гостиница 
«Энергетик», Молодёжная, 2Б). 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на работу: 
ветеринарного врача, специалиста по технической поддерж-

ке, оператора линии в производстве пищевой продукции (в 
том числе, практикующих мусульман для изготовления про-
дукции по стандарту «Халяль»), электромеханика по средствам 
автоматики и приборам технологического оборудования, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, наладчика КИПиА, повара в столовую, птицевода, 
слесаря-ремонтника, уборщика производственных и служеб-
ных помещений.
Обращаться по тел.: (34365) 37113, 37139, 37216, 37249.

*Дом, Асбест, Черемша, ул. Ме-

бельщиков, 53,3 кв.м.,7 сот. земли, 

газ, отопление, туалет, вода – сква-

жина, хоз. постройки – 2 млн. 800 

тыс. руб., торг – 89126053253.

*Дом жилой, Родниковая,19 – 4 

млн. 300 тыс. руб., возможны 

вар-ты обмена – 89028738228, 

89193848211.

*Дом, Энергостроителей, 46, 161 

кв. м, 11 сот., тёплый гараж на 2 а/м, 

теплица, хозблок, баня с комнатой 

отдыха – 6 млн. 450 тыс. руб. – 

89028727489.

*Коттедж, Сосновый Бор, 390 кв. 

м, 2 эт., кирпичный, все коммуни-

кации, 9 сот., баня – 89043882825.

*Дом, Турбинная, 7, 150 кв. м., 

4 комнаты, баня, сарай, все ком-

муникации (отопление, канализ., 

вода), 2 гаража – 89090127914.

*Дом + зем. уч-к, 12 сот., Тур-

бинная, гараж на 3 а/м, ямка, 

баня, беседка, 6х4, 2 теплицы, 

насаждения – 6 млн. 900 тыс. руб. 

– 89120344681. 

*Дом, Турбинная, 60 кв. м, 7 сот., 

центр. отопление, в/провод, гараж, 

баня, теплица, рассмотрю вариан-

ты обмена – 89530578706.

*Дом, в черте посёлка, из блоков, 

2 эт., мансарда, центр. коммуни-

кации – 3 млн. 500 тыс. руб., торг 

при осмотре, возможен обмен с 

доплатой – 89501911327.

*Дом, Сиреневая, 12 сот., гараж, 

баня, рассмотрим варианты обме-

на – 89041787894.

*Секция, Молодёжная, 3 или об-

мен на 2-комн. кв. + доплата – 

89502023441.

*Комната, Гагарина, 17А, 3 эт., 

17,2 кв. м – 410 тыс. руб., торг – 

89045488183.

*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 12,5 

кв. м – 300 тыс. руб., без торга – 

89506570306.

*Комната, Гагарина, 17А, 17,4 

кв. м, 3 эт., без ремонта, свой с/

узел – 350 тыс. руб., без торга – 

89041740625.

*2 комнаты, Гагарина, 17А, 17 

кв. м и 12,5 кв. м, секц. типа, кух-

ня, ванная, туалет отдельно – 

89089028587.

*Секция, Молодёжная, 3, 5 эт., цена 

при осмотре или обмен, рассмотрю 

все варианты – 89655333509.

*Комната, Гагарина, 12, 17 кв. м – 

89530023111.

*Две комнаты, Гагарина, 18А, 
дёшево или сдам, недорого – 
89089264241.
*Комната, Екатеринбург, микр-н 

Компрессорный, в комнате с/узел, 
душевая кабина, рядом авт. оста-
новка, школа, д/сад – 89041775631, 
89043856881.
*Комната, Гагарина, 17А, 4 эт., 17,1 

кв. м – 410 тыс. руб. – 89089291333.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., 17,8 

кв. м – 230 тыс. руб. – 89120403410, 
89045459041.
*Комната, Гагарина, 13, 17,5 кв. м, 

3 эт., сост. хорошее – 89506390821, 
89086397808.
*Гараж, за газовой службой – 

89089098091.
*Гараж, 6х5,5, э/э, тепло, смотр. 

ямка – 290 тыс. руб. – 89003781880, 
89195954412.
*Гараж, ГК-15, э/э, отопление, 

смотр. и овощ. ямки, 22 кв. м – 200 
тыс. руб., возможна рассрочка – 
89045416146. 
*Гараж, 2 эт., 4,5х6, тепло, э/э – 

89122924942.
*Гараж, ГК-30, за АЗС – тел.  

89089266476.
*Гараж, за подстанцией, большой, 

цена договорная, можно в рассроч-
ку – 89995693234.
*Гараж, кирпичный, около газ. 

службы, без смотровой ямы, э/э, 
отопление, док. готовы – 130 тыс. 
руб., торг – 89826220001.
*Гараж, за газовой заправкой, 6х4, 

э/э, тепло, смотр. и овощ. ямки – 
89030800272.

*Гаражный бокс, ГК-32А, 6х5,5, 2 
эт., ямка, отопление – 89221118927.

*Магазин «Гейзер» (Молодёж-
ная, 33) или сдам в аренду – 
89049824915. 

*1-КОМН. КВ., на 2-комн. кв. или 
продам, 3/5 эт., мебель, дом после 
ремонта – 89527402611.
*1-КОМН. КВ., 1 эт., без ремонта, 

мет. дверь, Рефтинский на квартиру 
в Асбесте – 89530029392.
*2-КОМН. КВ. + комната, Гагарина, 

18А на 3-комн. кв., желательно по 
Гагарина – 89506570306.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, 

4 эт. на 2-комн. кв., у/п, боковую, 
1,2,3 эт. с доплатой – 89090109130.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 17,5 

кв. м, ремонт, мебель, п/о, м/д + до-
плата 400 тыс. руб. на 2-комн. кв., 
любую или продам – 89501982669.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 5 эт. и 

1-комн. кв., Юбилейная, 10, 1 эт. 
на 3-комн. кв., у/п – 89002007933.
*2-КОМН. КВ., «трамвай», Гагари-

на, 22, 3 эт., 44 кв. м на 3-комн. кв. 
или продам – 89527277941.

А
*Квартира посуточно – 700 руб. на 

12 часов – 89527399549. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, на 

длит. срок – 89530029392.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, 

3 эт. или продам – 89501940397.

*1-КОМН. КВ., на любой срок, 

а также посуточно, есть всё 

для комфорта – 89058049065, 

89068104362.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 5 

эт., мебель, быт. техника, на длит. 

срок – 89089077206.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, ме-

бель – 89028734670.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 

мебель, каб. ТВ, холодильник, на 

длит. срок – 89530467886.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 5 

эт., без балкона, на длит. срок 

или посуточно – 89630402767, 

89536008101, 89019500616.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 2 

эт., у/п, без мебели – 89045428450.

*1-КОМН. КВ.,  Молодёжная, 

31, есть всё для проживания – 

89623893893.

*1-КОМН. КВ., на длит. срок – 

89058057164.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5 – 

89326110710.

*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, р-н 

УПИ – 89090110380.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, у/п, 
желат. семейным, без животных, 
частично меблир. – 89506478700.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, частично 

меблир., без быт. техники – 11 тыс. 
руб. – 89043810632.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, у/п, 

есть всё, желат. семейным – 10 тыс. 
руб. + комм. услуги – 89506425592.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 3 эт., 

на длит. срок – 89089164262.
*2-КОМН. КВ. – 89506574942.
*2-КОМН. КВ., 3 эт., есть всё для 

проживания – 89090235114.
*2-КОМН. КВ., у/п, есть всё не-

обходимое для проживания – 
89043893709.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, на длит. 

срок – 89090110380.
*4-КОМН. КВ. в таунхаусе, Моло-

дёжная, 34, закрытая территория, 
стоянка, 1 эт. – кухня, большой зал, 
гардеробная, в туалете душевая, 2 
эт. – спальня, детская, тёплые полы, 
гараж на 2 а/м – 89040000505.
*Комната в общ. – 3500 руб. – 

89089005157.
*Комната, Гагарина, 13А, 5 эт. – 

89995636451.
*Комната, Гагарина, 12 – 3 тыс. 

руб. + э/э – 89521426274.
*Комната, Гагарина, 12, тёплая, 

светлая, 2 эт. – 89045433266.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 

частично меблир. – 89045458962, 
89533851444.

И
*Гараж, недорого – 89617788788.

А
*А/резина, зимн. «Хаккапелитта», 

на дисках, б/у 1 сезон, 155х80х13 
– 9 тыс. руб. – 89043811694.
*Куплю а/м «Волга» в хор. сост. – 

89024431746.
*З/части от Пежо-307: выхлопная 

система, блок управления двига-
телем, обшивка двигателя, салона, 
стойки каяба 4 шт., проводка са-
лонная, балка задняя, поворотные 
кулаки, печка в сборе и многое др., 
дёшево – 89827292057.
*Колёса, лет., 195/80/15, ВСМПО- 

«Паллада», резина «Тоя», сост. хор. 
– 26 тыс. руб. – 89827292057.
*Передние фары, задняя полка, 

от ВАЗ-2104, хор. сост., обшивка 
от потолка Пежо-307, обшивка 
салона, двигателя, бензобак, пе-
редние фары, в сборе, недорого 
– 89827292057.
*Hyundai Elantra, пр. 50 км, цв. се-

ребристый, 1 хоз. + летняя резина, 
нов., на дисках – 89506563224.
*ВАЗ-2107, сост.  среднее – 

89049887805.
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   Любим. Помним. Скорбим.

28 февраля 2018 года исполнилось полгода, 
как нет с нами дорогого, любимого 

сына и брата 
КОЧНЕВА Кирилла.

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

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родители и брат. 

3 марта 2018 года исполнится 6 лет, 
как нет с нами сына 

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

Только память всё помнит и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей.

Кто знал Сергея, помяните добрым словом.
Родные. 

7 марта 2018 года исполняется 11 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 
ХРАПОВОЙ Галины Абрамовны.

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

1 марта 2018 года исполнилось 9 дней, 
как ушёл из жизни наш дорогой и любимый 

сын, отец и дедушка 
ШИШИКИН Александр Олегович.

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

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Мама, сестра, сын и родственники.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

3 марта

суббота

4 марта

воскресенье

5 марта

понедельник         

6 марта

вторник

7 марта

 среда

-7

-15

-7

-13

-7

-11

-8

-13

-9

-14

745 742 740 740 744

юго-западный юго-западный штиль северный сев.-западный

1 марта

четверг

-13

-11

744

западный

07.47

18.25

2 марта

пятница

-8

-14

746

западный

07.44

18.27

07.42

18.29

07.36

18.34

07.36

18.34

07.34

18.36

07.31

18.38 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь в ор-
ганизации похорон салону ритуальных услуг «Мемори», ДЮСШ 
«Олимп», родным, знакомым, друзьям и всем, кто разделил с 
нами горечь утраты нашего дорогого и любимого ШИШИКИНА 
Александра Олеговича.

Родные. 

24 февраля 2018 года исполнился год, 
как нет с нами дорогой и любимой 

жены, мамы, бабушки 
ПИСЬЯУКОВОЙ Надежды Павловны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Муж, дети, внучка.

1 марта 2018 года исполнился год, 
как нет с нами 

ЩУРКОВОЙ Марии Ивановны.
Мама, мама, ты одна
Не предашь и не разлюбишь.
В мире этом и другом
Ты всегда со мною будешь. 

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим. 

Родные и близкие. 

3 марта 2018 года исполнится 9 дней, 
как нет нашего дорогого и любимого 

сына, брата, мужа, отца 
ЗЫКИНА Сергея Витальевича.

Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим.
Никто тебя нам не заменит.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родители, сестра, жена, дети.

Х
*Земля под ИЖС, 12 сот., ул. 50 

летПобеды – Маршала Жукова – 600 
тыс. руб. – 89126717273.
*Уч-к на берегу Рефтинского водо-

ёма, 20 сот. – 89028711743.
*Сад, домик, 2 эт., 4,3 сотки, 

разработан, все насаждения – 
25 тыс. руб., приватизирован – 
89041740625.
*Сад у воды, в р-не базы «Отдых», 

в собственности, э/э, вода, те-
плица, беседка – 350 тыс. руб. – 
89003781880, 89195954412.
*Зем. участок под ИЖС, собствен-

ник – 89920050090. 
*Сад, за газовой службой, близко 

от воды, 4 сот., дом, 2 теплицы, 
овощная ямка в доме, баня треб. 
ремонта, э/э, в/провод, скважина 
питьевой воды – 300 тыс. руб., торг 
– 89826220001.
*Сад. уч-к «Рассохи-3», под полно-

ценную дачную застройку, 22 сот., 
на берегу, в/провод, э/э, деревья, 
кустарники, плодовые – 600 тыс. 
руб. – 89826220001.
*Сад у воды, дом, 90 кв. м, э/э, 

скважина – 89001972445.
*Уч-к у воды, 12 сот. – 89001972445.
*Сад «Строитель-2», 10 сот., фрук-

тово-ягодные насаждения, в/про-
вод, документы – 89089218771.
* С а д ,  н е д о р о г о ,  1 0  с о т.  – 

89122382181, 89089179045.
*Сад, ул. 50 лет Победы, скважина, 

новая баня, э/э, забор профнастил – 
500 тыс. руб. – 89126955525.

*Стир. машина «Индезит», узкая – 
89220388776.
*ТВ «Sony», д. 50 см – 1300 руб., 

«Самсунг», д. 35 – 1 тыс. руб., торг 
– 89045467806.

*Кровать, 2-х сп. (дерево св. ко-
ричн.) – 7 тыс. руб., угловая мягкая 
мебель – 9 тыс. руб. – 89221193909.
*Матрац, противопролежневый, 

ячеистый, с компрессором, новый 
– 2500 руб. – 89630544763.
*Раковина – умывальник, с тумбоч-

кой, немного б/у, сост. отл., оплата 
при осмотре – 89090053063.

*Стол, письменный, с полками и 
ящиками, для школьника, б/у, цвет 
«бук», фасад – молочный – 4 тыс. 
руб., торг – 89530495929.
*Кровать, 2 эт., матрац ортопеди-

ческий, сост. хор., спальное место 
вверху, внизу можно установить 
письменный стол или игровой уго-
лок – 89043820673.
*Мягкая мебель, сост. хор. – 3500 

руб., столик журнальный – 500 
руб., тумба под ТВ – 500 руб. – 
89222937941.
*Кровать – массажёр «Серагем», 

пр. Корея – 70 тыс. руб. – 3-13-08.
*Кровать, 1-спальная, дерев., 

матрац ортопедический, нов., не-
дорого – 89521345822.
*Кровать, 200х140, матрац, новая, 

недорого – 3-46-13.

*Туфли, для нар. танца, цв. чёрный, 
кож., р. 37 – 700 руб., «джазовки», 
чёрные, р. 37 – 300 руб. – 3-27-22, 
89090160085.

 Щ
*Коляска «indigo», 2 съёмных 

короба, удобная, 2 в 1, после 1 
ребёнка, по цвету подходит для 
девочки и мальчика – 7500 руб. – 
89022719653, 89022572306.

*Коньки, фигурные, новые, в ко-
робке, р. 38-39, «Сочи 2014» - 3600 
руб., торг – 89826988574. 

 
*Отдам в хорошие руки кошечку, 3 

мес., трёхшёрстная, очень ласко-
вая, добрая, кушает всё, к туалету 
приучена – 3-03-47, 89045444454.
*Две молоденькие кошечки, сте-

рилизованные, симпатичные, вос-
питанные, к туалету приучены, ждут 
добрых хозяев, скучают и уже любят 
– 89502026778.

*Мотоцикл «Урал», «Днепр», хо-
лодильник, б/у, в хорошем сост. – 
89068052984.
*Электроды, проволоку: нихром, 

сварочн., нержавеющ.; фторопласт, 
фум. ленту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые, круги отрез-
ные и шлифован., насосы пром., 
нов., эл/двигатели, нов. пром., ка-
бель нов., тайвики – 89126120779.
*Респиратор «Лепесток», «Алина», 

электроинструмент, перчатки, меш-
ки пропиленовые, МКР, подшипни-
ки, аккумуляторы, лом цветного ме-
талла – 89089100264, 89655249190. 
*Чугунные ванны, мет. двери, са-

мовывоз – 89045425553.
* Д и з е л ь н о е  т о п л и в о  –  т е л .  

89089088877.
*Дизельное топливо, с колонки, по 

30 рублей – 89001999959.
*Проигрыватель виниловых дис-

ков, катушечный магнитофон, кас-
сетный аудио-плеер, пластинки, 
кассеты, катушки с плёнкой (боби-
ны) – 89068148025.
*Старые монеты, знаки СССР, ико-

ны, фарфоровые и металлические 
статуэтки, касли, самовары, знач-
ки, антиквариат и многое другое 
-  89126938471.
*А/м «Волга», в хорошем состоя-

нии – 89024431746.

*Нашедшего с/т, слайдер «Сони 
Эриксон», в чёрном чехле, про-
шу вернуть за вознаграждение – 
89086365071. 
*Утерян паспорт на имя Понома-

рева Ивана Александровича, прошу 
вернуть – 89043865040.
*Найден кошелёк, женский, с 

голубыми цветами, обращаться в 
редакцию. 

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

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

трубы, быт. технику, мет. двери – 
89049855716.
*Веники берёзовые – 89028738228.
*Сено, в рулонах по 300 кг. – 

89826429681.
*Дрова берёзовые, 3 куба – 2500 

руб. – 89041653964.
*Нужно спрясть шерсть овцы и 

собаки, отдам проигрыватель «Ме-
лодия», радио, колонки, неисправ. 
– 89825717674.

*Комод, пластиковый, матрац, 

1760х0,860, б/у, дорожка, 1,5х4,7, 

сушилка для белья, новая, ковёр, 

2х3 – 89041612233.

*Требуется мастер для ремонта 

шв. машины «Подольск», куплю э/

мотор для швейной машины «По-

дольск» - 3-44-42, 89826349975, 

89827481297.

*А/резина, лет. «Омск» - 4 тыс. 

руб., торг, смартфон, сенсорный 

«Нокиа», 2009 г. в., документы – 2 

тыс. руб., торг – 89045487110, 

89041612230. 

*Шапка, муж., зим., р. 57 – 3 тыс. 

руб., гироскутер WM TION – 16 тыс. 

руб., планшет «Lenovo Idea Tab 

S600» – 8 тыс. руб., ф/а, цифровой 

«Sony» - 7750 руб. – 89089118905.
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А КАК У СОСЕДЕЙ?

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Отдел образования администрации городского 

округа Рефтинский информирует о начале 
приёма заявлений с 1 марта 2018 года 

для постановки на учёт детей и подростков 
в целях выдачи путёвок в санаторно-

оздоровительный лагерь «Жемчужина России» 
г. Анапы Краснодарского края, 

в рамках проекта «Поезд Здоровье», 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка», 

лагеря дневного пребывания 
при образовательных учреждениях, 

трудоустройства в трудовую бригаду 
в летний период.

Приём заявлений и документов осуществля-
ется:

- для трудоустройства в трудовую бригаду - в МБУ 
ДО «ЦДТ» по адресу: ул. Юбилейная, 3/1, телефон для 
справок: 3-16-84;

- в лагеря дневного пребывания - в образователь-
ных организациях городского округа Рефтинский 
(МАОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 
17», МБУДО «ДЮСШ «Олимп», МБУДО «ЦДТ»);

- в санаторно-оздоровительный лагерь «Жемчужи-
на России» г. Анапы Краснодарского края и в загород-
ный оздоровительный лагерь «Искорка»:

• многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (вторник, среда, 
пятница, суббота – 8.00-17.00; четверг – 11.00-20.00);

• через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (начало работы с 00.00 часов 1 марта 
2018 г.).

Необходимые документы:
1) письменное заявление с согласием на обработку 

персональных данных;

2) свидетельство о рождении ребёнка (оригинал 
и копия);

3) документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) (оригинал и копия 2 и 3 
страниц в развороте);

4) свидетельство о регистрации ребёнка по месту 
жительства или по месту пребывания на территории 
городского округа Рефтинский (оригинал и копия);

5) документ, подтверждающий право на получение 
льготы;

6) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС) на ребёнка и на родителя 
(законного представителя) (оригинал и копия) – для 
людей, претендующих на получение льготной путёвки;

7) документ о заключении брака (о расторжении 
брака, смене фамилии) - в случае если фамилия ро-
дителя по документу, удостоверяющему личность, не 
совпадает с его фамилией, указанной в свидетельстве 
о рождении ребёнка (оригинал и копия); 

8) «Справка для получения путёвки на санаторно-ку-
рортное лечение» по учётной форме 070/у (оригинал) 
- в отношении детей, которые ставятся на очередь 
для получения путёвки в санаторно-оздоровительный 
лагерь «Жемчужина России».

Порядок подачи электронного заявления ро-
дителями (законными представителями) детей:

Подача заявлений может осуществляться в элек-
тронном виде с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (https://www.
gosuslugi.ru). Заявителю необходимо зарегистриро-
ваться на Едином портале, получить личный пароль и 
логин для доступа в раздел «Личный кабинет пользо-
вателя» и выполнить следующие действия:

- войти в раздел «Личный кабинет» и проверить, 
что установлено местоположение «Рефтинский» (если 
нет – установить);

- выбрать в разделе «Категории услуг» последова-
тельно пункты меню «Образование», «Предоставление 

путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в 
лагерях с дневным пребыванием, санаториях и сана-
торно-оздоровительных лагерях круглогодичного дей-
ствия, в загородных стационарных оздоровительных 
лагерях», «Получить услугу»;

- заполнить форму заявления и подтвердить не-
обходимость получения услуги, выбрав пункт меню 
«Подать заявление»;

- представить в отдел образования администрации 
городского округа Рефтинский оригиналы документов, 
необходимых для получения услуги, в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления.

Обращаем ваше внимание, что электронная 
очередь формируется в зависимости от даты и 
времени направленных электронных заявлений 
(с учетом имеющегося преимущественного права 
для получения услуги). 

Консультацию по вопросам летнего оздоров-
ления можно получить с понедельника по четверг 
с 8:00 – 17:00, в пятницу с 8:00 по 16:00, обед с 
13:00 – 13:48. 

Номер горячей линии:
8 (34365) 3-43-13 – Рожкова Ольга Евгеньевна, 

ведущий специалист отдела образования.
При подаче заявления учитывайте сроки смен 

в оздоровительных лагерях:

Смены «ДЗОЛ «Искорка»
1 смена: 1 июня – 21 июня
2 смена: 25 июня – 15 июля
3 смена: 18 июля – 7 августа
4 смена: 9 августа – 29 августа

Смены лагерей дневного пребывания
1 смена: 1 июня – 22 июня
2 смена: 2 июля – 20 июля
3 смена: 30 июля – 17 августа

С 19 по 22 февраля на базе загородного центра «Таватуй» 
прошло ежегодное Первенство обучающихся Свердлов-
ской области по спортивному туризму «Школа безопас-
ности», организуемое Дворцом молодежи. В соревно-
ваниях приняли участие 17 сильнейших команд со всего 
региона, в том числе – команда «Горизонт» (руководи-
тель – В.Я. Расцветаева) поселка Рефтинский. 

Программа была рассчитана на несколько дней и включала в 
себя несколько блоков испытаний: соревнования на лыжных дис-
танциях, состязание по поисково-спасательным работам и жизне-
обеспечению человека, творческие и интеллектуальные конкурсы. 

Спортивная часть «Школы безопасности» состояла из соревно-
ваний на лыжной дистанции (личная-длинная) и поисково-спаса-
тельных работ в условиях зимнего времени. На дистанции участни-
ков ожидали сложные спуски и подъёмы. Поисково-спасательные 
работы традиционно включали проверку умений тропить лыжню, 
транспортировать пострадавшего на волокушах, расшифровку 
топознаков, чтение карт, оказание первой помощи, постановку 
шатра и знание узлов. 

Кроме хорошей спортивной подготовки командам предстояло 
представить художественную самодеятельность, работы фотокрос-
са и ответить на вопросы в конкурсе «Теоретик».

Команда «Горизонт» отстаивала честь поселка в составе: Ксении 
Панкрушиной, Юлии Черемных, Софьи Ирининой, Арины Поповой, 
Данила Петухова, Даниила Сысолина, Алексея Новгородова, Алек-
сея Редькина. В личном зачете среди девочек Ксения Панкрушина 
стала третьей, а в комплексном зачете в младшей возрастной груп-
пе команда «Горизонт» стала серебряным призером Первенства!

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото Валентины РАСЦВЕТАЕВОЙ

ДОСТИЖЕНИЕ

«ГОРИЗОНТ» ВЕРНУЛСЯ 
С МЕДАЛЯМИ ОБЛАСТНОЙ 
ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Еще несколько десятков 
лет назад большая часть 
советской молодежи 
устремлялась на всесо-
юзные стройки и дымя-
щие трубами заводы. 
Поколение сменилось 
– в моду вошли офисные 
работники и всякого рода 
менеджеры. Нынешняя 
экономика нуждается в 
«молодой крови» на рабо-
чих специальностях, так 
как инновации сделали 
рабочие профессии более 
интересными и техноло-
гичными. Найти молодых 
талантливых юношей и 
девушек – одна из целей 
чемпионата World Skills. 

На протяжении пяти дней 
Асбестовский политехникум при-
нимал участников VI открытого 
регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (World 
Skills Russia). Надо отметить, что 
Асбест во второй раз удостаива-
ется чести стать одной из сем-

надцати площадок проведения 
соревнований.

В зачете регионального этапа 
выступали молодые специали-
сты из Екатеринбурга и Асбеста. 
Асбестовскую команду представ-
ляли студенты Асбестовского по-
литехникума и молодые работни-
ки комбината «Ураласбест». Кро-
ме того, оценить потенциальных 
соперников приехали участники 
из Московской области, Башки-
рии и Бурятии. 

Напомним, на асбестовской 
площадке проходили соревнова-
ния по пяти компетенциям: по на-
правлению «дорожное строитель-
ство» - 4 компетенции и презента-
ционно по направлению «горное 
дело». Многочасовые подготовки, 
отточенная техника выполнения 
заданий и талант принесли свои 
плоды: асбестовские «самородки» 
завоевали 10 медалей в разных 
компетенциях, в том числе – четы-
ре «золотых» награды.

В компетенции «Мастер гор-
ного дела», которая пока офици-
ально не включена в чемпионат, 

АСБЕСТОВСКИЕ УКРОТИТЕЛИ ТЕХНИКИ: 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА WORLD SKILLS

молодым профессионалам из 
Асбеста не было равным, все три 
призовых места пополнили копил-
ку достижений местных горняков: 
1 место – Дмитрий Мифтахов, 2 
место – Владимир Илинбаев, 3 
место – Кирилл Бутунов. 

На состязания по управлению 
дорожной техники собралось 
немало «зевак» - не каждый 
день увидишь, как, например, 
фронтальный погрузчик забра-
сывает ковшом мяч в кольцо. Не 
менее хорошо каждый водитель 
дорожной техники знает свою 
непосредственную работу. 

Отличились асбестовские 
студенты и молодые работники 
в навыках управления дорожной 
техникой. В компетенции «Управ-
ление бульдозером» первое ме-
сто разделили Андрей Иванников 
и Дмитрий Косарев. В компетен-
ции «Управление фронтальным 
погрузчиком» лучшим признали 
Николая Самсонова, третьим 
стал Данил Савченко. В компе-
тенции «Управление экскавато-
ром» «серебро» разделили Ста-
нислав Русских и Никита Масло. 
В компетенции «Спасательные 
работы», которая проходила в 
другом городе, команда Асбе-
стовского политехникума стала 
«бронзовым» призером.

Для победителей региональ-
ного этапа все самое интересное 
только начинается. Впереди их 
ждут усиленные тренировки по 
профилю, а в августе молодые 
профессионалы представят ре-
гион на национальном этапе 
чемпионата World Skills Russia. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора



ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

В ПОЛИЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

Межмуниципальному отделу МВД России
 «Асбестовский» требуются мужчины до 35 лет 

для прохождения службы в полиции города 
Асбеста, п. Малышева, п. Рефтинский, 

прошедшие службу в вооруженных силах,
 годные по состоянию здоровья.

Условиями приема на службу являются:
- наличие высшего юридического образования, 

либо наличие среднего (полного) общего образова-
ния;

- отсутствие судимости у кандидата и его близких 
родственников;

- медицинское освидетельствование (хорошее со-
стояние здоровья);

- оценка физической подготовленности.

Гарантируется:
- Стабильная заработная плата до 40 000 рублей.
- Возможность бесплатного обучения в ВУЗах МВД 

России.
- Обеспечение жильем.
- Предоставление большого пакета социальных га-

рантий, в том числе членам семьи.
- Ежегодно сотруднику ОВД и члену его семьи пре-

доставляется оплата проезда к месту проведения от-
пуска любым видом транспорта.

- Срок выслуги, дающей право выхода на пенсию, 
составляет 20 лет с учетом службы в армии и очного 
обучения в образовательных учреждениях.

Обращаться по адресу: 
г. Асбест, ул. Королева, 22, каб. № 207.

Телефон для справок: 
8 (34365) 2-04-46, 

факс 8 (34365) 2-09-08.
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ПРОИСШЕСТВИЯ (16+)

«ГРЫЗУНЫ» НА ПРОИЗВОДСТВАХ

26 января на территории птицефабрики «Рефтинская» из шкаф-
чика, в котором хранились личные вещи гражданки Ф., неизвестные 
похитили денежные средства в размере 3800 рублей. По факту 
кражи возбуждено дело, преступление на сегодняшний день не 
раскрыто.

6 февраля на территории Рефтинской ГРЭС из шкафчика со-
трудника Н. были похищены банковская карта и денежные средства. 
Прибывшими на вызов полицейскими был установлен гражданин Н., 
который дал признательные показания. Вероятно, таким нечистым 
на руку «коллегам» грозит за преступление целая серия наказаний: 
и дисциплинарных на производстве, вплоть до увольнения, и уго-
ловных, вплоть до реального лишения свободы. 

ГАРАЖ ВСКРЫЛИ НА РАЗ

21 января неустановленные лица вскрыли гаражный бокс, 
принадлежащий гражданину М. Взломщики похитили имущество: 
комплект летних колес, электроинструмент, надувную ПВХ лодку. 
Стоит отметить, что гараж был оборудован только замком, с кото-
рым воришки справились без особого труда. Проводятся опера-
тивно-розыскные мероприятия.

ДУРНАЯ ГОЛОВА НОГАМ ПОКОЯ НЕ ДАЕТ

30 января в ночное время в магазин «Пятерочка» проникли 
воришки. Вероятно, граждане, изрядно приняв на грудь и осме-
лев, пошли по улицам поселка в поисках приключений и добавки. 
Горе-добытчики ничего умнее не придумали, как вскрыть торговую 
точку и украсть алкоголь и продукты питания. Вероятно, товарищи 
позабыли, что живут не в каменном веке и пищу можно добывать 
более культурным способом – зарабатывать деньги честным тру-
дом. Воришек поймали, а они покаялись в содеянном. 

ЦИРК УЕХАЛ, А ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОСТАЛОСЬ

Курьезная ситуация произошла в местной поликлинике.  
1 февраля в здании рефтинской городской больницы неизвестные 
торгаши организовали продажу постельного белья. После того, как 
гастролеры удалились восвояси, одна из сотрудниц учреждения 
обнаружила пропажу сотового телефона айфон. Полицейским 
предстоит не только раскрыть кражу, но и установить – законна ли 
была организована торговля на территории учреждения здраво-
охранения. 

ДВА САДОВЫХ ДОМИКА ОБЪЯЛ ОГОНЬ

В ночь с 3 на 4 февраля в садовом товариществе «Энергетик» 
сгорели два садовых домика. Сообщение о пожаре поступило в 
субботу в 23.04. На место происшествия незамедлительно выехало 
2 единицы техники и 9 человек личного состава. Огнеборцы боро-
лись с возгоранием около двух часов, но полностью спасти здания 
не удалось – у двух садовых домиков сгорели кровли и повреждены 
стены. Известно, что собственники одного из участков были здесь 
накануне, но что стало причиной пожара - еще предстоит выяснить 
пожарному надзору. 

Ирина МАЛИНИНА

В ПРАЗДНИКИ 
СОТРУДНИКИ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
ВЫЯВИЛИ  ПЯТЬ 
НЕТРЕЗВЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ

В предпраздничные и выходные дни, с 22 
по 25 февраля, Госавтоинспекция про-
водила рейдовые мероприятия, направ-
ленные на пресечение нарушений пра-
вил дорожного движения, связанных с 
управлением транспортными средствами 
водителями в состоянии опьянения. 

Итоги работы показали, что мужчины в пред-
дверии праздника и в День защитника Отечества 
позволили себе «расслабиться» и сесть за руль в 
состоянии алкогольного опьянения. Так, сотруд-
никами ГИБДД были высажены из-за руля пять 
таких нарушителей. Кроме этого, выявлены еще 
два водителя, управляющие транспортом при 
отсутствии водительских прав, и два человека, 
лишенных удостоверений. 

При несении службы сотрудники заметили, как 
в одном из движущихся в потоке автомобиле на 
переднем сидении находится ребенок. При оста-
новке транспортного средства, действительно, 
факт нарушения подтвердился. Несовершенно-
летний пассажир находился на переднем  сидении 
без детского удерживающего устройства. При 
оформлении и проверке документов инспекторы 
почувствовали запах спиртного от водителя. На 
месте мужчина прошел процедуру освидетель-
ствования с использованием «Алкотектора», 
результат подтвердил состояние алкогольного 
опьянения.  

На водителя составлены административные 
материалы  за нарушение требований перевозки 
ребенка, которое влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере трех тысяч рублей, а за 
управление транспортным средством в состоянии 
опьянения водителю выписан штраф в размере 30 
тысяч рублей. Кроме этого, ему грозит лишение 
права управления транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция обращается к участникам 
дорожного движения и призывает всех водителей 
не переступать закон, поскольку последствия 
нетрезвой поездки могут быть очень плачевными. 
Пьяный водитель представляет собой огромную 
угрозу для всех участников дорожного движения: 
для пассажиров, пешеходов, других водителей.  
Всем, кто заметил на дороге неадекватного ав-
томобилиста, нарушающего правила дорожного 
движения, необходимо позвонить в дежурную 
часть полиции  по тел. 8 (34365) 2-04-02

Cотрудники ГИБДД еже-
недельно проводят про-
филактические рейды, 
направленные на пресе-
чение нарушений правил 
дорожного движения, 
совершаемых детьми 
и подростками. Службу 
инспекторы несут вблизи 
образовательных учреж-
дений. 

С начала февраля пресече-
ны более 20 нарушений правил 
дорожного движения детьми - 
пешеходами. Одни ссылались на 
то, что опаздывают на уроки, и 
поэтому для сокращения марш-
рута перешли дорогу рядом с 
пешеходным переходом. Другие 
пояснили это тем, что  ничего 
страшного не произошло, или 
говорили, что транспорта не 
было и дорога  свободна для 
перехода. Был случай, когда 
ребенок пересекал проезжую 
часть дороги с мамой. В оправ-
дание она сказала, что это было 
первый раз, обычно они пере-
секают дорогу по пешеходному 
переходу. 

Инспекторами был оста-
новлен 16-летний подросток с 
семилетним мальчиком за то, 
что перешел дорогу около пеше-
ходного перехода. В патрульном 

автомобиле подросток расска-
зал, что возит в Асбест перво-
классника два раза в неделю из 
поселка Рефтинский. Приезжают 
они на автобусе, от остановки до 
школы идут пешком. В дневнике 
у первоклассника имеется схема 
безопасного пути от остановки 
до образовательного учрежде-
ния. На схеме четко видно, что 
маршрут пролегает через пе-
шеходный переход, а не вблизи 
его, как перешли дети. Правила 
дорожного движения ребята зна-
ют, но не соблюдают их. 

 По каждому выявленному на-
рушению сотрудники Госавтоин-
спекции составляли специаль-
ные карточки учета нарушений 
ПДД несовершеннолетними. 
Информация по совершенным 
нарушениям незамедлительно 
была доведена до руководите-
лей образовательных учрежде-
ний.  Также материалы рейдов  
направлены в подразделения 
по делам несовершеннолет-
них, где с детьми и их закон-
ными представителями будет 
проведена дополнительная 
профилактическая работа по 
правилам поведения в дорож-
но-транспортной среде. Пра-
вонарушения несовершенно-
летними относятся к категории 
дел, которым сотрудники ГИБДД 

уделяют особое внимание, так 
как профилактическая работа с 
детьми влияет на безопасность 
дорожного движения и сокра-
щение дорожно-транспортных 
происшествий. 

С начала текущего года на 
территории Свердловской об-
ласти произошло более 20 до-
рожно-транспортных происше-
ствий, в которых пострадали  23 
ребенка и двое погибли.

7 января в Сухом Логу во-
дитель автомобиля «Тойота», 
допустил наезд на девочку, 
которая выбежала на проезжую 
часть перед близко движущим-
ся транспортным средством, 
убегая от брата во время игры 
из-за стоящего цементово-
за. 26 января в Екатеринбурге 
13-летний подросток, сбегая 
с рельефного склона, набежал 
на автомобиль, двигающийся 
по проезжей части. Ребенок 
торопился в школу и сокращал 
свой путь. В обоих случаях дети 
серьезно пострадали. 

 Госавтоинспекция призыва-
ет взрослых: родителей, бабу-
шек и дедушек, старших братьев 
и сестер ежедневно напоминать 
юным участникам дорожного 
движения Правила безопасного 
поведения на улице.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ РИСКУЮТ ЖИЗНЬЮ, 
ПЕРЕХОДЯ ДОРОГУ В ЗОНЕ ВИДИМОСТИ 
ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА

ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ: НА УРАЛЕ УСТАНОВИЛИСЬ  
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

В связи с ухудшением погодных условий (осадки в виде 
снега, мокрого снега, местами сильный ветер, метели, 
на дорогах гололедица, снежные заносы и т.д) водителей 
и пешеходов призывают быть бдительными и «не испы-
тывать судьбу».   

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой без 
острой необходимости не покидать пределы города, быть внима-
тельными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать 
про безопасную дистанцию между автомобилями — она должна 
увеличиться, совершать маневрирования только после того, как 
убедитесь в отсутствии встречного транспорта.     

ГИБДД рекомендует выбирать скорость не только исходя из 
существующих ограничений скоростного режима на данном участ-
ке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными 
условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении 
опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до 
остановки транспортного средства.  

 В таких погодных условиях пешеходам также следует соблюдать 
следующие нормы безопасного поведения на дороге: быть макси-
мально бдительными в условиях непогоды, не допускать перехода 
проезжей части в неположенном месте; исключить факты выхода на 
дорогу, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта; 
при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог 
и только навстречу движению транспорта; отдавать предпочтение 
одежде светлых тонов со световозвращающими элементами; 
помнить, что тормозной путь транспортного средства на мокром, 
заснеженном дорожном покрытии, особенно в условиях гололеда, 
значительно увеличивается.

ГИБДД СООБЩАЕТ



В то время, пока вся страна болела за олим-
пийскую сборную по хоккею, в Рефтинском 
на льду спортивного комплекса «Рефт-Арена» 
кипели нешуточные страсти. Минувшие вы-
ходные стали одними из самых насыщенных 
и волнительных в текущем сезоне для наших 
юных и взрослых хоккеистов. 

В субботу, 24 февраля, состоялась первая игра 
Кубка Свердловской области среди взрослых команд. 
«Энергия» принимала дома своего лютого соперника 
– команду «Кедр» из города Новоуральска. Несмотря 
на всю ответственность момента, численно наша ко-
манда значительно уступала гостям и играла двумя 

«пятерками». Может быть, именно это и стало решаю-
щим показателем хода матча. За три периода игроки 
«Кедра» набросали в наши ворота шесть шайб, тогда 
как «Энергии» удалось лишь «размочить» счет, един-
ственную шайбу забросил Андрей Тюрин с передачи 
Андрея Ларцева. Ответная игра пройдет 3 марта в 
городе Новоуральске, на ней наши ребята обещали 
собраться духом и побороть соперника, ведь от этого 
зависит, какая команда продолжит борьбу за Кубок, а 
какая сойдет с дистанции и досрочно закончит сезон. 

24 и 25 февраля прошли игры Первенства 
России среди хоккейных школ 2004 года 
рождения: «Энергия-04» встречала на 
домашнем льду лидера группы – команду 

«Хризотил-04» из города Асбеста. К сожалению, наши 
мальчишки в обоих матчах потерпели от соперника 
поражение с результатами 2:8 и 1:7. 

Зато порадовала другая детская команда – «Энер-
гия – 07», которая принимает участие в Первенстве 
Свердловской области по хоккею среди ДЮСШ 2007 
года рождения. В домашней игре с «Хризотилом-08» из 
города Асбеста наши ребята одержали уверенную побе-
ду со счетом 10:5. Шайбы забросили: Роман Едигарев 
(4 гола + 5 передач), Александр Нагаев (3 гола), Антон 
Леликов, Данил Набиуллин, Данил Русанов (по 1 голу). 

Со 2 по 4 марта лед спортивного комплекса «Рефт-
Арена» вновь будет плавиться под коньками сильных, 
быстрых и уверенных в себе молодых хоккеистов. 
Здесь пройдут Всероссийские соревнования по хок-
кею среди студентов. Участвуют команды Уральского 
государственного горного университета, Уральского 
федерального университета, Югорского государствен-
ного университета, Новосибирского государственного 
аграрного университета. Расписание игр ищите на 19 
странице. 

Приглашаем болельщиков посетить за-
хватывающие матчи высокого 

уровня с участием сту-
денческих команд!
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ 
ЗА ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ

СПОРТ И МЫ

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

24 февраля на террито-
рии пляжа прошло XIX 
Первенство городского 
округа Рефтинский по 
авиамодельному спорту 
в классе моделей ракет 
S3+6А, S11P. История 
этого вида спорта в на-
шем поселке уходит на 
19 лет назад, когда Центр 
детского творчества 
впервые провел соревно-
вания. 

В турнире приняли участие 
45 ребят. Покорять небесное 
пространство Рефтинского 
приехали 17 команд с семи на-
селенных пунктов: города Ниж-
него Тагила, города Асбеста, 
города Верхней Пышмы, города 
Сысерти, деревни Артя-Ши-
гири, поселка Арти, поселка 
Рефтинский.

Пока участники соревнова-
ний подготавливали оборудо-
вание, Олег Чурбаков, много лет 
увлекающийся авиамодельным 
спортом, представил зрителям 
показательный полёт радиоу-
правляемого самолёта. 

Многих мальчишек завора-
живает небо и техника, именно 
эти два компонента гармонично 
совмещаются в авиамодель-
ном спорте. Именно поэтому 
в соревнованиях, как прави-

ло, участвуют представители 
сильного пола. Хотя бывают и 
исключения: команда из дерев-
ни Артя-Шигири представлена 
четырьмя девочками. 

Погода выдалась морозной, 
но солнечной и безветренной, 
что положительно сказывалось 
на благополучном исходе по-
летов. Главный судья соревно-
ваний – Мастер спорта Россий-
ской Федерации по авиамодель-
ному спорту Сергей Баженов – и 
его помощники четко оценивали 
каждый запуск. 

В общекомандном зачете 
лучшей стала команда «Арти-2», 

а вот команды Центра детского 
творчества поселка Рефтинский 
не вошли в число призеров. Зато 
в личном первенстве отличи-
лись некоторые наши земляки: 
в классе моделей ракет S3+6A 
«золото» турнира взял Иван 
Колобов, в классе моделей ра-
кет 11Р победителем стал Егор 
Бабайкин. Так что не исключено, 
что где-то среди юных рефтин-
цев растет будущий Кулибин или 
покоритель неба. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото: http://cdt-reft.ru/

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
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ШАХ И МАТ СКУЧНЫМ БУДНЯМ

Шахматы – особый вид 
спорт. От спортсменов 
не требуются накаченные 
мыщцы и физическая 
выносливость, зато необ-
ходимы хорошая зри-
тельная память и четкая 
стратегия. На первом ме-
сте стоит, как и в других 
видах спорта, сила: но не 
тела, а ума.  

22 февраля на площадке Со-
вета общественных организаций 
состоялся турнир по шахматам, 
приуроченный к Дню защитника 
Отечества. Идейным вдохнови-
телем состязаний стал местный 
житель Виктор Абатуров, он 
ратует за развитие шахматного 
спорта на территории городско-
го округа Рефтинский. 

«Шахматное дело в посел-
ке должно развиваться», - со-

гласился Председатель Думы 
городского округа Рефтинский 
Андрей Обоскалов, пришедший 
поздравить участников турнира 
с наступающим праздником. И 
пообещал посодействовать в 
поиске помещения для игры в 
шахматы. В знак признательно-
сти спортсменам, он преподнес 
небольшой подарок для буду-
щего «уголка шахматистов» – 
фотографии самых известных 

шахматистов России и Совет-
ского Союза: Сергея Карякина, 
Анатолия Карпова, Михаила 
Ботвинника, Гарри Каспарова. 

Победителем открытого тур-
нира городского округа Рефтин-
ский по шахматам стал Влади-
мир Тюменцев. Он и еще трое 
участников соревнований – Та-
лим Нигметзянов, Виктор Аба-
туров, Елена Лапаева – получили 
грамоты и небольшие призы от 
Администрации. 

Шахматная игра – это искус-
ство, наука и спорт на одной до-
ске. Тактика, стратегия, зритель-
ная память – актуальные навыки, 
которые помогает развивать 
этот вид спорта. Молодежи сто-
ило бы обратить внимание на 
настольные игры такого плана: 
важно иметь не только развитое 
тело, но и развитый ум. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора 
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05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018 г.
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие 2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
03.20 «Время покажет»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Революция «под ключ» 
(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
14.00, 17.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Х/ф «Русалка» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30 Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+)
14.05 Х/ф «Слепое счастье» (16+)
17.30 Выборы-2018
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.00 События
18.40, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-
трульный участок» (16+)
19.00 Кубок Гагарина. Конфе-
ренция Восток. 1/4 финала с 
участием ХК «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 2-я игра. Пря-
мая трансляция. В перерыве 
«События» и «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Собы-
тия» (16+)
23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «Собы-
тия. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
23.10 Х/ф «Эшби» (18+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Самоубийство ре-
спублики»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1956 год. Свадьба Грейс Келли 
и принца Ренье»
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье»
09.30 Д/с «Бабий век». «Принцес-
са и крестьянка. Зоя Воскресен-
ская и Йосико Кавасима»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Когда у нас выход-
ной». «Моды сезона»
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском»
13.40 Д/с «Наследие древней 
Азии». «Ангкор, Камбоджа»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Денис Мацуев. Фортепи-
анные произведения П.И. Чай-
ковского
16.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Бабий век». «Принцес-
са и крестьянка. Зоя Воскресен-
ская и Йосико Кавасима»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Наследие древней 
Азии». «Ангкор, Камбоджа»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.20 Новости культуры
23.40 «Магистр игры». «Вий и 
Григорий Сковорода»

00.10 Д/ф «Когда у нас выходной». 
«Моды сезона»
01.00 Д/ф «Война Жозефа Котина»
01.30 Цвет времени. В. Серов
01.40 Денис Мацуев. Фортепи-
анные произведения П.И. Чай-
ковского
02.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.35 Мелодрама «Нецелованная» 
(16+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Детектив «Смерть на взле-
те» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты 
(12+)
17.50 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Мужчины здесь не ходят» 
(16+)
23.05 «Без обмана». «Сальный 
анекдот» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
03.50 Т/с «Вера» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
06.45 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.45 Взвешенные люди 4 (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда 3»
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Боевик «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
23.15 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (12+)
01.00 Боевик «Ангелы Чарли»
02.50 Боевик «Район №9» (16+)
04.55 Ералаш

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Слезы солнца» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Возмездие» (16+)
02.30 Х/ф «Вам письмо» (16+)
04.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Мелодрама «Катино сча-
стье» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
03.20 Свадебный размер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Мелодрама «Все будет 
хорошо» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Драма «Паршивые овцы» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Крутой» (16+)
12.00 Т/с «Большая перемена» 
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Большая перемена» 
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Большая перемена» 
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легендарные самолеты». 
«Ту-104. Турбулентность ясного неба»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Неизвестный 
Дзержинский» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Приказано взять жи-
вым»
01.46 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03.40 Х/ф «Разведчики» (12+)
05.15 Д/ф «Донбасс. Саур-Моги-
ла. Неоконченная битва» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
09.00 Боевик «Геймеры» (16+)
16.40 Драма «127 часов» (16+)
18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 3» (18+)
01.15 Драма «127 часов» (16+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва)
13.00 «Локомотив» - «Спартак». 
Live» (12+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Бусурманкул Аб-
дибаит Уулу против Максима 
Дивнича. Мовсар Евлоев против 
Сергея Морозова (16+)
15.30 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси»
17.35 Новости
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Атлетико»

20.00 Новости
20.05 «Кубок Гагарина. Разогрев» 
(12+)
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
23.25 Новости
23.30 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед»
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус»
07.10 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф «Ака-
демия пана Кляксы»
06.20,12.20 М/ф «Так сойдет» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» (12+)
06.50,07.50,12.50,13.50 М/ф «Ну, 
погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Девочка и слон» 
(12+)

07.20,13.20 М/ф «Сказка старого 
дуба» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Фока, на все 
руки дока» (12+)
09.15,15.15 М/ф «Королевская 
игра» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Про-
делки ведьмы» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Винни-Пух и 
день забот» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф 
«Приключения Электроника»
18.10,00.10 М/ф «Фантик» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Как котенку 
построили дом» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Садко-богатый» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Земляника под 
снегом» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Свинья копил-
ка» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Антарктида» 
(12+)
21.25,03.25 М/ф «Как щенок 
учился плавать» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Синяя птица» 
(12+)
22.20,04.20 М/ф «Исполнение 
желаний» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Три лягушонка» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Добрые истории», 
«Малышарики»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.45 М/с «Малыши и летающие 
звери»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.35 «Играем вместе»
10.40 М/с «Роботы-поезда»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Маша и Медведь»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Лабораториум»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская ака-
демия»
17.20 М/с «Три кота»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.50 М/с «Трансформеры. Робо-
ты под прикрытием»
22.35 М/с «Гризли и лемминги»
23.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018 г.
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие 2» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2018» (16+)
01.45 Модный приговор
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»

16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Революция «под ключ» 
(12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Х/ф «Русалка» (16+)
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 
04.45 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
14.15 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
17.30 Выборы-2018
18.00 «Мельница» (12+)
18.30, 21.00 События
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Каби-
нет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Стежки дорожки» 
(12+)
20.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Собы-
тия» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Д/с «Бабий век». «Пер-
вые «Первые леди». Элеонора 
Рузвельт и Цзян Цин»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старая квартира. 
1971 год»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40 Д/с «Наследие древней 
Азии». «Мавзолей Цинь Шихуан-
ди, Китай»
14.30 «Театральная летопись»
15.00 Новости культуры
15.10 А. Татаринцев, А. Шагиму-
ратова, В. Ладюк, А. Кулаева и В. 
Федосеев. Русская оперная музыка
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Я из темной провин-
ции странник...»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Бабий век». «Пер-
вые «Первые леди». Элеонора 
Рузвельт и Цзян Цин»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Наследие древней 
Азии». «Мавзолей Цинь Шихуан-
ди, Китай»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.20 Новости культуры
23.40 «Тем временем»
00.20 ХХ век. «Старая квартира. 
1971 год»
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском»
01.45 А. Татаринцев, А. Шаги-
муратова, В. Ладюк, А. Кулаева 
и В. Федосеев. Русская оперная 
музыка
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Мелодрама «Чего хочет 
девушка» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чем» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Зара» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты 
(12+)
17.50 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 Комедия «Красотки» (16+)
04.15 Т/с «Вера» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Боевик «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Боевик «Каратэ-пацан» 
(12+)
23.45 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Боевик «Ангелы Чарли 2» 
(12+)
03.00 Боевик «Ямакаси, или Но-
вые самураи» (16+)
04.45 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Мелодрама «Лекарство для 
бабушки» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
03.20 Свадебный размер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Снайперы: любовь под 
прицелом» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Снайперы: любовь под 
прицелом» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Снайперы: любовь под 
прицелом» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Снайперы: любовь под 
прицелом» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Снайперы: любовь под 
прицелом» (16+)
17.25 «Не факт!»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легендарные само-
леты». «Бе-200. «Летучий гол-
ландец»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Гусарская баллада»
01.55 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
03.40 Х/ф «Приказано взять жи-
вым»
05.20 Д/с «Грани Победы». «На-
грады Победы» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
11.50 Боевик «Береговая охрана» 
(16+)
16.20 Триллер «Неуязвимый» 
(12+)
18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 3» (18+)
01.15 Триллер «Неуязвимый» 
(12+)
03.20 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
12.00 «Финалы ЧМ по футболу. 
Яркие моменты» (12+)
13.00 Футбольное столетие (12+)
13.30 Футбол. ЧМ-2014. Финал. 
Германия - Аргентина
16.30 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 «Десятка!» (16+)
17.50 100 дней до ЧМ по футболу 
(12+)
18.50 Новости
19.00 Тотальный футбол
20.20 «Россия футбольная» (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»

23.55 Новости
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Х/ф «Ребенок» (16+)
05.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло (16+)
07.10 Тотальный футбол (12+)

05.00,08.00,11.00,14.00,17.00,
23.00 Х/ф «Приключения Элек-
троника»
06.10,12.10 М/ф «Фантик» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Как котенку 
построили дом» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Садко-богатый» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Земляника под 
снегом» (12+)

07.30,13.30 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Свинья копилка» 
(12+)
09.05,15.05 М/ф «Антарктида» 
(12+)
09.25,15.25 М/ф «Как щенок 
учился плавать» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Синяя птица» 
(12+)
10.20,16.20 М/ф «Исполнение 
желаний» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Три лягушонка» 
(12+)
18.05,00.05 М/ф «Аргонавты» 
(12+)
18.25,00.25 М/ф «Просто так» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Сказка сказы-
вается» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Мартынко» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Про злую ма-
чеху» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Впервые на 
арене» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Василиса Пре-
красная» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Жил-был пес» 
(12+)
20.00,02.00 Х/ф «Новые приклю-
чения Донни и Микки»
21.05,03.05 М/ф «Малыш и Кар-
лсон» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (12+)
22.15,04.15 М/ф «Шпионские 
страсти» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Голубой щенок» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Добрые истории», 
«Малышарики»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.45 М/с «Малыши и летающие 
звери»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.35 «Играем вместе»
10.40 М/с «Роботы-поезда»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Маша и Медведь»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Перемешка»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская акаде-
мия»
17.20 М/с «Домики»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.50 М/с «Трансформеры. Робо-
ты под прикрытием»
22.35 М/с «Гризли и лемминги»
23.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018 г.
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
02.30 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Нелюбимый» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.20 «Два портрета» (12+)
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 09.35, 12.25, 13.50, 
17.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.40 Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+)
11.10 «Мельница» (12+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)
12.00, 18.15 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 «События. Парламент» 
(16+)
14.00 Х/ф «Русалка» (16+)
17.30 Выборы-2018
18.00 «Город на карте» (16+)
18.30, 21.00 События
19.00 Кубок Гагарина. Конфе-
ренция Восток. 1/4 финала с 
участием ХК «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 3-я игра. Пря-
мая трансляция. В перерыве 
«События» и «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
22.30, 04.05, 05.05 «События» 
(16+)
23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «Собы-
тия. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
23.10 Х/ф «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке» (16+)
01.05 «О личном и наличном» 
(12+)
02.25 «Урал. Третий тайм» (12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Д/с «Бабий век». «Жизнь 
от кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей Миронов. 
Встреча в концертной студии 
«Останкино»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Наследие древней 
Азии». «Культура дземон, Япония»
14.30 «Театральная летопись» 
15.00 Новости культуры
15.10 Натали Дессей. Песни 
Мишеля Леграна
15.55 «Магистр игры». «Вий и 
Григорий Сковорода»
16.20 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
16.40 Х/ф «Веселая вдова»
19.00 Д/с «Бабий век». «Жизнь 
от кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Наследие древней 
Азии». «Культура дземон, Япония»
21.35 Х/ф «Шарада»
23.30 Новости культуры
23.50 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. 68-й Берлинский между-
народный кинофестиваль
00.35 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»
02.05 Искатели. «Тайны Дома 
Фаберже»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)

02.30 Мелодрама «Молодожены» 
(16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.25 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Роман Карцев» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (12+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты 
(12+)
17.50 «Москва, весна, цветы 
и ты». Праздничный концерт в 
Кремле (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
00.05 Т/с «Коломбо» (12+)
01.55 Детектив «Смерть на взле-
те» (12+)
03.45 Т/с «Вера» (16+)
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (12+)
10.10 Боевик «Человек-муравей» 
(12+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Боевик «Лысый нянька. 
Спецзадание»
22.55 Боевик «Национальная 
безопасность» (12+)
00.35 Комедия «50 первых поце-
луев» (18+)
02.30 Комедия «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (16+)
04.15 Комедия «Герой супермар-
кета» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Жесть головного мозга» 
(16+)
21.00 «Самые секретные спецо-
перации» (16+)
23.00 «Бой без правил: русский 
десант против американского» 
(16+)
01.00 Т/с «Разведчики. Послед-
ний бой» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Своя правда» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
03.20 Свадебный размер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Штурмовик Ил 2»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Простая история»
01.50 Х/ф «Двенадцатая ночь»
03.35 Х/ф «Спящая красавица»

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Боевик «Береговая охрана» 
(16+)
16.20 Боевик «Человек ноября» 
(16+)
18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 3» (18+)
01.10 Боевик «Человек ноября» 
(16+)
03.15 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Порту» (Португалия)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 «Несломленные» (12+)
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт
21.15 Новости
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
23.55 Новости
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ювентус» (Италия)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. 1/4 финала. УСК Прага 
(Чехия) - УГМК (Россия)
05.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
05.40 Смешанные единоборства. 
Итоги февраля (16+)
06.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Приключения 
Электроника»
06.05,12.05 М/ф «Аргонавты» 
(12+)
06.25,12.25 М/ф «Просто так» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Сказка сказы-
вается» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Мартынко» 
(12+)

07.00,13.00 М/ф «Про злую ма-
чеху» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Впервые на 
арене» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Василиса Пре-
красная» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Жил-был пес» 
(12+)
08.00,14.00 Х/ф «Новые приклю-
чения Донни и Микки»
09.05,15.05 М/ф «Малыш и Кар-
лсон» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (12+)
10.15,16.15 М/ф «Шпионские 
страсти» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Голубой щенок» 
(12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «Пи-
тер Пэн»
18.10,00.10 М/ф «Геракл у Адме-
та» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Бибигон» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Алешины сказ-
ки» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Легенда о Са-
льери» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Ворона и лиси-
ца. Кукушка и петух» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Осторожно, 
щука!» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Одинокий ро-
яль» (12+)
21.10,03.10 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Левша» (12+)
22.10,04.10 М/ф «Незнайка учит-
ся» (12+)
22.30,04.30 М/ф «Что там под 
маской?» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Добрые истории», 
«Малышарики»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.45 М/с «Малыши и летающие 
звери»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.35 «Играем вместе»
10.40 М/с «Роботы-поезда»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Маша и Медведь»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»

13.50 «Перемешка»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская акаде-
мия»
17.20 М/с «Три кота»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
22.35 М/с «Гризли и лемминги»
23.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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8 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщины»
08.20 Х/ф «Блондинка за углом»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Девчата»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Приходите завтра...»
14.15 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
15.00 Новости
15.15 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
16.25 Концерт «О чем поют муж-
чины»
18.40 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
23.20 Х/ф «Про Любовь. Только 
для взрослых» (18+)
01.25 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
03.25 Х/ф «Жемчужина нила» 
(16+)
05.20 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
08.40 Т/с «Свидетельство о ро-
ждении» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 Т/с «Свидетельство о ро-
ждении» (12+)
17.20 Большой бенефис Е. Степа-
ненко «Веселая, красивая» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
23.30 Праздничное шоу В. Юдаш-
кина (12+)
02.05 Х/ф «Я его слепила» (12+)

05.00 «Ванга возвращается! Се-
кретный архив прорицательницы» 
(16+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Чума» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «Чума» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Чума» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
00.20 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+)
02.15 Т/с «Предчувствие» (16+)

06.00, 06.55, 10.15, 13.40, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 00.45, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Х/ф «Стежки дорожки» (12+)
10.20 Х/ф «Слепое счастье» (16+)
13.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.00 Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/4 финала с участием 
ХК «Автомобилист» (Екатеринбург) 
4-я игра. Прямая трансляция. В 
перерыве «На взгляд итальянцев» 
(16+)
19.30 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
21.10 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе «Полста» 
(12+)
23.00 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)
01.05 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 Х/ф «Веселая вдова»
09.00 М/ф: «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»
1 1 . 5 5  Д / с  « Э к з о т и ч е с к а я 
Шри-Ланка». «Озерный край»
12.50 Х/ф «Огни большого го-
рода» 
14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 Международный фестиваль 
циркового искусства в Мон-
те-Карло
16.40 Д/с «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Вологда»
17.20 Х/ф «Старшая сестра»
19.00 ХХ век. «Андрей Миронов. 
Встреча в концертной студии 
«Останкино»
20.50 Х/ф «Королева Марго» (16+)
23.25 Д/с «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Вологда»
00.05 Х/ф «Огни большого города»
01.30 М/ф: «Серый волк энд Крас-
ная шапочка», «Банкет»
02.05 Д/с «Экзотическая Шри-Лан-
ка». «Озерный край»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 Комедия «Помню - не пом-
ню» (12+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.25 Х/ф «Доброе утро» (12+)
08.15 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»
09.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
11.30 «События»
11.45 Д/ф (12+)
12.35 Концерт «Женские штучки» 
(12+)
13.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
15.35 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+)
19.20 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)
21.15 «События»
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон»
03.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.50 Т/с «Вера» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.55 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.25 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
13.00 Комедия «Одноклассницы» 
(16+)
14.30 Комедия «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)

16.00 «Уральские пельмени» (12+)
16.30 Х/ф «Пит и его дракон»
18.25 Комедия «Стажер» (16+)
21.00 Мелодрама «Красавица и 
чудовище» (16+)
23.30 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)
01.30 Комедия «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
03.30 Комедия «Толстяк на ринге» 
(12+)
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «Разведчики. Последний 
бой» (16+)
06.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
09.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2»
10.50 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3»
12.15 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
13.45 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
15.00 Х/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник»
16.30 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
18.00 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах»
19.15 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
20.30 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь»
22.00 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта»
23.20 Х/ф «Карлик Нос»
01.00 Т/с «Разведчики. Последний 
бой» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.50 Мелодрама «Молодая жена» 
(16+)
09.45 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (16+)
12.05 Мелодрама «Женская инту-
иция» (16+)
14.30 Мелодрама «Женская инту-
иция 2» (16+)
17.05 Мелодрама «Девичник» 
(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Невеста с заправ-
ки» (16+)
02.25 Концерт Стаса Михайлова 
«Джокер»
04.40 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
05.40 6 кадров (16+)

05.00 М/ф
07.45 Д/ф «Наша родная красота» 
(12+)
08.45 Т/с «След» (16+)
00.20 Комедия «Мамы» (12+)
02.25 «Большая разница» (16+)

06.00 Х/ф «Алые паруса»
07.45 Х/ф «Гусарская баллада»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Гусарская баллада»
10.00 Т/с «Женщины, которым 
повезло»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Женщины, которым 
повезло»
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Берегите женщин»
21.05 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

00.05 Х/ф «..А зори здесь тихие» 
(12+)
03.55 Х/ф «Вторжение»

06.00 Анекдоты 2 (16+)
07.00 М/ф
08.00 Муз. фильм «Мэри Поппинс, 
до свидания»
11.00 Комедия «Формула любви»
12.30 Комедия «Частный детек-
тив, или Операция «Кооперация» 
(12+)
14.30 Решала (16+)
17.30 Боевик «Родина ждет» (12+)
23.00 Т/с «Фарго 2» (18+)
02.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы - Москве» (12+)
13.00 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ювентус» (Италия)
15.45 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
19.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Базель» (Швейцария)
21.25 Новости
21.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия)

00.55 Новости
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лейпциг» (Германия) - 
«Зенит» (Россия)
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия)
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Базель» (Швейцария)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 «Высшая лига» (12+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф «Пи-
тер Пэн»
06.10,12.10 М/ф «Геракл у Адме-
та» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Бибигон» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Алешины сказ-
ки» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Легенда о Са-
льери» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Ворона и лиси-
ца. Кукушка и петух» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Осторожно, 
щука!» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Одинокий ро-
яль» (12+)
09.10,15.10 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Левша» (12+)
10.10,16.10 М/ф «Незнайка учит-
ся» (12+)
10.30,16.30 М/ф «Что там под 
маской?» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «По 
секрету всему свету»
18.00,00.00 М/ф «История одного 
преступления» (12+)
1 8 . 2 0 , 0 0 . 2 0  М / ф  « М а л ь -
чик-с-пальчик» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Жизнь и страда-
ния Ивана Семенова» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Винни-Пух» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Гадкий утенок» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Чьи в лесу 
шишки?» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Мурзилка и 
Великан» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Кот и клоун» 
(12+)
21.00,03.00 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (12+)

21.20,03.20 М/ф «Человек в воз-
духе» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Аленький цве-
точек» (12+)
22.10,22.30,04.10,04.30 М/ф 
«Ограбление по...» (12+)
22.50,04.50 М/ф «Странная птица» 
(12+)

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
05.00 М/с «Буренка Даша»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Малышарики»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.20 М/ф «Летучий корабль»
08.40 М/ф «Бременские музы-
канты»
09.25 М/ф «Малыш и Карлсон»
10.10 М/ф «Трое из Простоква-
шино»
10.50 М/ф «Винни-Пух»
11.30 «Большие праздники»
12.05 М/с «Маша и Медведь»
13.40 Х/ф «Жили-были мы»
14.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
16.40 М/с «Сказочный патруль»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Мадемуазель Зази»
22.30 М/ф «Аленький цветочек»
23.10 М/ф «Царевна-лягушка»
23.50 М/ф «Василиса Прекрасная»
00.10 М/ф «Дюймовочка»
00.35 М/с «Пожарный Сэм»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...»
08.05 Х/ф «Девчата»
10.00 Новости
10.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
12.00 Новости
12.15 «Леонид Филатов. «Наде-
юсь, я вам не наскучил...» (12+)
13.20 Леонид Филатов. «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молодца»
14.25 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.10 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.35 Х/ф «Про Любовь» (18+)
01.50 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» (16+)
03.55 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+)

05.00 Комедия «Крепкий брак» 
(12+)
07.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
11.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
14.05 «Петросян и женщины» 
(16+)
16.45 Комедия «Служебный 
роман» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.30 Х/ф «Большой» (12+)
00.30 Все звезды в праздничном 
концерте «EMIN приглашает 
друзей» (12+)
02.40 Х/ф «Домоправитель» (12+)

05.20 «Поедем, поедим!»
06.10 Х/ф «Любить по-русски 
2» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Чума» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «Чума» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Чума» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
00.20 «Все звезды для любимой» 
(12+)
02.10 Т/с «Предчувствие» (16+)

06.00, 07.55, 09.25, 12.35, 14.25, 
16.40, 19.00, 21.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 00.45, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.25 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля» (12+)
07.15 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
08.00 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(12+)
09.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
12.40 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (16+)
14.30 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(16+)
16.45 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
19.05 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе «Полста» 
(12+)
21.05 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
22.45 Х/ф «Счастливое число 
слевина» (16+)

06.30 Х/ф «То мужчина, то жен-
щина»
08.45 М/ф «Дикие лебеди»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Старшая сестра»
1 1 . 5 5  Д / с  « Э к з о т и ч е с к а я 
Шри-Ланка». «Заоблачный лес»
12.45 Спектакль «Спящая кра-
савица»
15.40 «Пешком...»
16.10 «Гений»
16.40 Д/с «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Вологда»
17.20 Х/ф «Время желаний»
19.00 ХХ век. «Поет Муслим 
Магомаев». Государственный 
центральный концертный зал 
«Россия»
20.00 Х/ф «Жан де Флоретт»
21.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...»
23.45 Д/с «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Вологда»
00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
01.35 М/ф: «32 декабря», «Сказ-
ка о глупом муже»
02.05 Д/с «Экзотическая Шри-Лан-
ка». «Заоблачный лес»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Мелодрама «Из 13 в 30» 
(16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.40 «Женские штучки». Кон-
церт (12+)
06.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
16.05 «Женщины способны на 
все» (12+)

17.10 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
20.55 Детектив «Танцы марио-
неток» (16+)
00.35 «События»
00.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
04.45 Д/ф «Искренне ваш... 
Виталий Соломин» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «Пит и его дракон»
11.40 Комедия «Стажер» (16+)
14.05 Комедия «Чумовая пятни-
ца» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(12+)
16.30 Боевик «Лысый нянька. 
Спецзадание»
18.25 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости» (12+)
21.00 Мелодрама «Фокус» (16+)
23.05 Комедия «Очень плохая 
училка» (18+)
00.55 Х/ф «Джули и Джулия. Го-
товим счастье по рецепту» (12+)
03.20 Боевик «Сокровище в 
пеленках» 
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «Разведчики. Послед-
ний бой» (16+)
06.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «День самых шокирующих 
прогнозов и очень страшных 
дел» (16+)
00.50 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.55 Комедия «Синьор Робин-
зон» (16+)
10.05 Мелодрама «Уравнение 
любви» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Женская 
интуиция» (16+)
02.55 Мелодрама «Женская 
интуиция 2» (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Иван да Марья»
07.40 Т/с «Рожденная револю-
цией»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Рожденная револю-
цией»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Рожденная револю-
цией»
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Рожденная револю-
цией»
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Рожденная револю-
цией»
02.25 Х/ф «Признать виновным» 
(12+)
04.00 Х/ф «Размах крыльев» 
(12+)

06.00 Анекдоты 2 (16+)
07.00 М/ф
08.30 Комедия «Частный детек-
тив, или Операция «Кооперация» 
(12+)
10.30 Боевик «Родина ждет» 
(12+)
16.00 Х/ф «Ловушка» (12+)
23.00 Т/с «Фарго 2» (18+)
02.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Командные соревнова-
ния. Параллельный слалом
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
13.10 Новости
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала.
15.15 Новости

15.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. ЦСКА (Россия) - «Лион» 
(Франция)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.30 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля (16+)
19.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Акихиро 
Кондо (16+)
20.30 Новости
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.15 «Отстраненные» (12+)
21.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 
23.15 «Россия футбольная» (12+)
23.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Торино»
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Уникаха» 
(Испания)
05.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. ЦСКА (Россия) - «Лион» 
(Франция)
07.15 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф «По 
секрету всему свету»
06.00,12.00 М/ф «История одно-
го преступления» (12+)
0 6 . 2 0 , 1 2 . 2 0  М / ф  « М а л ь -
чик-с-пальчик» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Жизнь и стра-
дания Ивана Семенова» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Винни-Пух» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Гадкий утенок» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Чьи в лесу 
шишки?» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Мурзилка и 
Великан» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Кот и клоун» 
(12+)
09.00,15.00 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Человек в 
воздухе» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Аленький цве-
точек» (12+)
10.10,10.30,16.10,16.30 М/ф 
«Ограбление по...» (12+)
10.50,16.50 М/ф «Странная 
птица» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф 
«Про Красную Шапочку»

18.05,00.05 М/ф «Два билета в 
Индию» (12+)
18.25,00.25 М/ф «Мальчик и 
лягушонок» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Олимпионики» 
(12+)
18.50,00.50 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Сон» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыныча» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Контракт» 
(12+)
21.10,03.10 М/ф «Волшебное 
кольцо» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Царевна ля-
гушка» (12+)
22.10,04.10 М/ф «Контакты... 
Конфликты» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Падающая 
тень» (12+)
22.55,04.55 М/ф «Диалог» (12+)

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
05.00 М/ф «Сестрички-при-
вычки»
05.15 М/ф «Про ежика и мед-
вежонка»
05.30 М/ф «Осьминожки»
05.40 М/ф «Крошка Енот»
05.50 М/ф «Мама для мамон-
тенка»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.35 М/с «Лунтик и его друзья»
08.05 М/с «Деревяшки»
09.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
11.30 «Дети-герои»
12.05 М/с «Маша и Медведь»
13.40 Х/ф «Жили-были мы»
14.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
16.50 М/с «Четверо в кубе»
18.25 М/с «Дракоша Тоша»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Три кота»
22.30 М/ф «Конек-Горбунок»
23.40 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
00.35 М/с «Пожарный Сэм»
02.30 М/с «Смешарики»

03.35 «Лентяево»

В. Богорад

И.Кийко
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05.50 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 «Разные судьбы» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Раиса Рязанова. День и 
вся жизнь» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.30 Х/ф «Три плюс два»
16.25 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Аритмия» (18+)
01.15 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» (16+)
03.15 Х/ф «Дерево джошуа» 
(16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)
06.35 М/с «Маша и медведь» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». Местное время 
(12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 Комедия «Служебный 
роман» (12+)
14.25 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Новый муж» (12+)
00.55 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.05 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Маша Малиновская (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Brazzaville» 
(«Браззавиль») (16+)
01.40 Т/с «Предчувствие» (16+)

06.00, 07.05, 09.55, 11.05, 
12.25, 16.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля» (12+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
08.20 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)
10.00 Д/ф «Человечество: Исто-
рия всех нас» (12+)
10.55 «УГМК: наши новости» 
(16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.30, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.00 Кубок Гагарина. Конфе-
ренция Восток. 1/4 финала с 
участием ХК «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 5-я игра. Прямая 
трансляция. В перерыве «На 
взгляд итальянцев» (16+)
19.30 Концерт «25 лет на сцене» 
(12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
22.00 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)
23.40 Х/ф «Эшби» (18+)
01.15 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
02.50 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09.05 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Время желаний»
11 .55  Д /с  «Экзотическая 
Шри-Ланка». «Побережье ги-
гантов»
12.45 Спектакль «Баядерка»
14.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...»
16.40 Д/с «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Кириллов»
17.20 Х/ф «Родня»
18.50 Х/ф «Подкидыш»
20.00 Х/ф «Манон с источника»
21.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры»
23.45 Д/с «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Кириллов»
00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
01.45 М/ф: «Дождь сверху вниз», 
«Брэк!»
02 . 05  Д / с  «Экзо тическая 
Шри-Ланка». «Побережье ги-
гантов»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45 Боевик «Заложница 3» 
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Мелодрама «Статус: Сво-
боден» (16+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
07.25 «Православная энцикло-
педия»
07.55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
09.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»
12.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»
16.15 Концерт (12+)
17.20 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.25 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)
02.15 «90-е. Черный юмор» 
(16+)
03.05 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
03.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
(12+)
04.50 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)

06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени» 
(12+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.15 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня»
14.00 Мелодрама «Фокус» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.30 Мелодрама «Красавица и 
чудовище» (16+)
19.00 Взвешенные люди 4 (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.15 Триллер «Ночной дозор» 
(12+)
01.40 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)
03.35 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима»
05.30 Ералаш

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Х/ф «Сезон охоты» (12+)
08.40 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Война полов: кто кого?» (16+)

20.30 Х/ф «Брат» (16+)
22.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.50 Х/ф «Сестры» (16+)
02.30 Х/ф «Как поднять милли-
он» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Комедия «Невеста с за-
правки» (16+)
10.20 Мелодрама «Крестная» 
(16+)
13.45 Мелодрама «40+, или 
Геометрия чувств» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Верь мне» 
(16+)
04.20 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 М/ф
06.15 Мелодрама «Есения» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Комедия «Арлетт» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

06.20 Х/ф «Берегите женщин»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (12+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «В клетке 
со зверем» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Диана» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Мистер и миссис Коэн. Агенты, 
которые спасли мир» (12+)
14.00 Х/ф «Деревенский де-
тектив»
15.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
19.00 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
00.05 Х/ф «Безымянная звезда»
02.50 Х/ф «Алые паруса»

08.00 Анекдоты 2 (16+)
09.00 Комедия «Формула люб-
ви»
08.45 Х/ф «Ловушка» (12+)
23.00 Т/с «Фарго 2» (18+)
01.55 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 100 дней до ЧМ по фут-
болу (12+)
10.30 Самые яркие финалы ЧМ 
по футболу (12+)
11.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Слалом-гигант 

11.30 Конькобежный спорт. ЧМ 
по многоборью
12.00 Новости
12.10 «Отстраненные» (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
14.10 Новости
14.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.10 «Россия футбольная» 
(12+)
15.40 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
18.25 Новости
18.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км 
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Кристал Пэлас» 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Малага» - «Барселона» 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ливерпуль».
06.00 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Акихиро 
Кондо (16+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Кирилл Ре-
лих против Рансеса Бартелеми

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Про Красную Шапочку»
06.05,12.05 М/ф «Два билета в 
Индию» (12+)
06.25,12.25 М/ф «Мальчик и 
лягушонок» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Олимпиони-
ки» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)

07.00,13.00 М/ф «Петя и Крас-
ная Шапочка» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Сон» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыныча» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Контракт» 
(12+)
09.10,15.10 М/ф «Волшебное 
кольцо» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Царевна ля-
гушка» (12+)
10.10,16.10 М/ф «Контакты... 
Конфликты» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Падающая 
тень» (12+)
10.55,16.55 М/ф «Диалог» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф 
«Расмус-бродяга»
18.05,00.05 М/ф «Вовка в Три-
девятом царстве» (12+)
18.30,00.30 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Поморская 
быль» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Прометей» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Скамейка» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Чудеса среди 
бела дня» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Кважды ква» 
(12+)
21.15,03.15 М/ф «Три зятя» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Юбилей» 
(12+)
22.00,04.00 М/ф «Серый Волк 
энд Красная Шапочка» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Мурзилка на 
спутнике» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Кто самый 
сильный?» (12+)

04.00 М/с «Врумиз»
05.00 М/с «Тима и Тома»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.20 М/с «Три кота»
09.45 «Король караоке»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
13.30 М/ф «Обезьянки»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Ханазуки»
14.45 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
16.00 М/ф «Барби: Тайна феи»
18.15 М/с «Барбоскины»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.25 М/с «Рыцарь Майк»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.10 Х/ф «Три орешка для золуш-
ки»
06.00 Новости
06.10 Три орешка для Золушки
07.05 Смешарики. ПИН-код
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
08.55 Русский атом. Новая жизнь
10.00 Новости
10.20 «В гости по утрам» 
11.20 Дорогая переДача.
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)
14.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном Крем-
левском Дворце
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи»
18.20 Большая премьера. «Викинг» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр
23.40 Х/ф «Любовь напрокат» (12+)
01.40 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
03.45 Модный приговор

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - Мо-
сква». Неделя в городе (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.50 Х/ф «Праздник разбитых 
сердец» (12+)
15.50 Х/ф «Невозможная женщина» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 «Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)
03.25 «Смехопанорама» (12+)

05.00 Х/ф «Аферистка» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 XX Церемония награждения 
лауреатов премии «Народная марка 
№1 в России» (12+)
01.15 Т/с «Предчувствие» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.15, 13.55, 
17.20, 19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Зеленом 
городе городе» (0+)
06.25, 08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
09.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
11.20 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
13.40 «На взгляд итальянцев» (16+)
14.00 Х/ф «Апофегей» (16+)
17.25 Концерт «25 лет на сцене» 
(12+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют 
все» (0+)
19.20 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)
20.55 Х/ф «Счастливое число сле-
вина» (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) «Динамо» 
(Москва) (6+)
01.30 Х/ф «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке» (16+)
02.55 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(12+)
04.20 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.30 Х/ф «Примите вызов, синьо-
ры!»
08.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Подкидыш»
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в 
гранкином лесу»
12.45 Спектакль «Раймонда»
14.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры»
16.45 Д/с «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Ферапонтово»
17.25 Х/ф «Маленькая принцесса»
19.00 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Ан-
самбль «Россия» им. Л. Зыкиной
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Любить тебя»
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
00.30 Д/с «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Ферапонтово»
01.10 М/ф: «Шпионские страсти», 
«Обратная сторона Луны», «Это 
совсем не про это»
01.50 Х/ф «Старинный водевиль»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Боевик «Заложница 3» (16+)
16.45 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк». Шестой сезон 
(16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Мамы 3» (12+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.40 «Женщины способны на все» 
(12+)
06.40 Концерт (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается»
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Детектив «Пять минут страха» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «События»

14.45 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
15.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.25 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
17.20 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+)
21.10 Детектив «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)
00.00 «События»
00.15 Детектив «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)
01.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»
04.10 Т/с «Вера» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня»
11.35 Комедия «Чумовая пятница» 
(12+)
13.25 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (12+)
16.45 Х/ф «Тор» (12+)
19.00 М/ф «Моана»
21.00 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 
(12+)
23.10 Триллер «Дневной дозор» 
(12+)
02.00 Драма «Патриот» (16+)
05.05 Ералаш
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
09.00 «День «Засекреченных спи-
сков» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «Благословите 
женщину» (16+)
10.05 Мелодрама «Девичник» (16+)
14.00 Мелодрама «Опасные связи» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Верь мне» (16+)
04.20 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 М/ф
08.05 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 Х/ф «Морозко»
11.35 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки»
13.20 Мелодрама «Мужики!» (12+)
15.15 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
15.30 Комедия «Самогонщики» 
(12+)
15.50 Т/с «Последний мент» (16+)

06.20 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Дэвид Рок-
феллер (12+)
12.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Побег» (16+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «Третий поединок» (16+)
03.20 Х/ф «Деревенский детектив»
05.00 Д/ф «Первый полет. Вспом-
нить все» (12+)

06.00 Анекдоты 2 (16+)
07.20 М/ф
08.40 Х/ф «Ловушка» (12+)
23.00 Т/с «Фарго 2» (18+)
00.50 Драма «Последние часы» 
(18+)
02.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в первом полусреднем весе. Ки-
рилл Релих против Рансеса Бартелеми
10.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
10.30 Конькобежный спорт. ЧМ по 
многоборью
10.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 
11.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
13.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды 
14.15 Новости
14.20 «Автоинспекция» (12+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км 
17.20 Новости
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - ЦСКА

10.00,16.00 М/ф «Серый Волк энд 
Красная Шапочка» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Мурзилка на 
спутнике» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Кто самый силь-
ный?» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «Вол-
шебный голос Джельсомино»
18.05,00.05 М/ф «Метеор на ринге» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Подружка» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Му-Му» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Свирепый Бам-
бр» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Это не про меня!» 
(12+)
19.50,01.50 М/ф «Ловушка для 
Бамбра» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Страна слепых» 
(12+)
21.20,03.20 М/ф «Про дудочку и 
птичку» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Храбрый порт-
няжка» (12+)
22.00,04.00 М/ф «Сказка сказок» 
(12+)
22.30,04.30 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Праздник» (12+)
04.00 М/с «Врумиз»
05.00 М/с «Тима и Тома»

06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «Высокая кухня»
08.20 М/с «Буба»
09.45 «Мастерская «Умелые ручки»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/ф «Барби рок-принцесса»
13.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Ханазуки»
14.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
16.00 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
17.15 М/с «Бобр добр»
18.15 М/с «Гуппи и пузырики»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Фиксики»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.25 М/с «Рыцарь Майк»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «СКА-Хабаровск»
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи»
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
04.15 Х/ф «Цена победы» (16+)
06.00 «Звезды футбола» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Расмус-бродяга».
06.05,12.05 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» (12+)
06.30,12.30 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Поморская быль» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Прометей» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Скамейка» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Чудеса среди 
бела дня» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Кважды ква» 
(12+)
09.15,15.15 М/ф «Три зятя» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Юбилей» (12+)



Астропрогноз на 5-11 марта

ЛЕВ (23.07-23.08). Положение Львов в эту неделю 
будет трудным, но не безнадежным, хотя ничто из того, что 
они предпримут, не приведет к успеху. Вероятны крупные 
финансовые траты. Вы должны будете проявить диплома-
тические способности. Не исключено, что начало дня по-
требует принятия важных решений в личной жизни. 

ДЕВА (24.08-23.09). Во второй половине недели веро-
ятны неприятности из-за сплетен и наговоров тайных недо-
брожелателей. Ваши силы уйдут на выяснение отношений. 
Неделя может принести непонимание и неурядицы дома, в 
учебном заведении и на работе. Вам не избежать ненужных 
разговоров и утомительной работы с документами.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вероятно ухудшение 
самочувствия: головная боль, вялость, обострение 
хронических заболеваний. Эти недомогания могут нарушить 
нормальный ритм жизни. Болезнь в эту неделю может 
приобрести затяжной характер. Может повезти в бизнесе.

ОВЕН (21.03-20.04). Неделя полна встреч, неожиданных 
знакомств, звезды предупреждают о непредвиденных расходах. 
Неделя может быть связана с ослаблением здоровья. Для пожилых 
мужчин и подростков физические перегрузки или нервное 
напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний.

РАК (22.06-22.07). Тяжелая, критическая неделя. Она 
пройдет достаточно напряженно. Усталость прошедшей 
недели может осложниться проблемами семьи или ссора-
ми с любимым человеком. Ракам будет трудно сохранять 
спокойствие, следовать своим установкам, сохранять вер-
ность убеждениям. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Некоторая рассеянность, 
излишняя доверчивость или ошибочное представление о 
партнере могут привести к финансовым потерям. Начало 
недели может быть не из легких. Вероятны непонимание со 
стороны окружающих, неприятные стечения обстоятельств.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя характеризуется кознями, 
агрессией, ложью, предательством. Вероятно, что тайный 
недруг попробует подставить подножку, но в результате сам 
предстанет в невыгодном свете. Вероятно, что вы безоснова-
тельно остынете к работе и почувствуете разочарование.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятны резкие смены на-
строения и планов. Неделя потребует от Водолеев больших 
усилий над собой, которые могут показаться им бессмыс-
ленными. Эмоциональный фон многих Водолеев будет 
слишком бурным, что явится причиной усталости и раздра-
жения в конце недели. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В эмоциональном плане неделя 
пройдет достаточно напряженно: чувства будут преобладать 
над разумом, что может привести к ошибкам. Козероги будут 
способны на служение ближним вплоть до самоотречения. 
Неделя предполагает познание, исполнительность, долг, 
правду. Козероги могут оказаться перед сложным выбором.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя обретения со-
кровенных знаний, молитв, очищения и покаяния. Многие 
Скорпионы почувствуют руку помощи, поддержку и покро-
вительство высших сил. У некоторых это ощущение может 
вызвать уверенность в своей правоте и силах. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя благоприятна для коман-
дировок, путешествий. Энергетический потенциал большин-
ства Рыб будет высоким. В пути ждут удача, приключения, 
творческие и личные победы или удачи в деловых операци-
ях. Неделя благоприятна для приобретений. Она может стать 
плодотворной, если сумеете сконцентрировать энергию.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя предполагает оболь-
щения, обманы, пустые иллюзии. Воспаленное воображение 
может подтолкнуть Стрельцов к непродуманным поступкам, 
пустым финансовым тратам, авантюрным мероприятиям. Воз-
растает агрессивность Стрельцов. 
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ПЯТНИЦА  (2 МАРТА)
Всероссийские соревнования по хоккею среди студентов 

«Студенческая хоккейная лига» в сезоне 2017-2018 гг.
16:00-18:00 –   УрФУ (Екатеринбург) - ЮГУ (Ханты-Мансийск)
19:00-21:00 –  УГГУ (Екатеринбург) - НГАУ (Новосибирск)

СУББОТА  (3 МАРТА)
13:30-15:00 –Первенство области среди ДЮСШ по хоккею 2008 г. р. 

«Энергия» (п. Рефтинский) - «Авто-Юность-09-2» (г. Екатеринбург)
Всероссийские соревнования по хоккею среди студентов 

«Студенческая хоккейная лига» в сезоне 2017-2018 гг.
16:00-18:00 –  НГАУ (Новосибирск) - УрФУ (Екатеринбург)
19:00-21:00 –  УГГУ (Екатеринбург) - ЮГУ (Ханты-Мансийск)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ (4 МАРТА)
Всероссийские соревнования по хоккею среди студентов 

«Студенческая хоккейная лига» в сезоне 2017-2018 гг.
12:00-14:00 – ЮГУ (Ханты-Мансийск) - НГАУ (Новосибирск)
15:00-17:00 – УГГУ (Екатеринбург) - УрФУ (Екатеринбург)

18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

3 марта (суббота) (0+)
Мультфильм для детей «Фиксики: Большой секрет»
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

5 марта (понедельник) (0+)
Спектакль-сказка для всей семьи «Золушка»
Московский Независимый театр
Начало: 14.00. Цена билета: 200 рублей.

5 марта (понедельник) (12+)
Спектакль в 2-х действиях «Анна Каренина»
Московский Независимый театр
Начало: 19.00. Цена билета: 500 рублей.

6 марта (вторник) (50+)
Вечер отдыха «Для тех, кому за 50..».
«Ах, женщина...И красота, и праздник!»
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей.
                              
10 марта (суббота) (6+)
Мультфильм для детей «Чудо-Юдо»
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

Детская школа искусств
7 МАРТА В 18.30

Концерт, посвященный Международному женскому дню - 8 Марта.
Цена билета - 60 рублей.

МАТ В ДВА ХОДА

1. Nb5! [2. Nc3#]
1. ... Be5 2. Nb4#
1. ... Bd6 2. Qd4#
1. ... Nc4 2. dxc4#
1. ... Ne4 2. dxe4#

1. c5! [2. Qd6#]
1. ... Qe5/d4 2. Rc8#
1. ... d5 
2. cxd6 e.p.#
1. ... Ne4 2. Bd8#
1. ... Bxd1 2. Nb5#

СУДОКУ

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

Милые женщины! Приглашаем вас поучаствовать 
в развлекательной программе «Восьмимартовский

калейдоскоп», посвященной весеннему празднику 8 Марта.

Ждем вас 5 марта в 17:00.
Не забудьте взять с собой хорошее настроение!

СКАНВОРД

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Гипербола. 9. 
Оранжерея. 10. «Фарго». 12. Язь. 14. 
Абитуриент. 15. Наутилус. 17. Нигилизм. 
19. Котелок. 20. Лилли. 21. Вираж. 22. 
Троя. 23. Тире. 24. Бурже. 27. Спесь. 29. 
Оксфорд. 31. Портьера. 32. Неликвид. 
33. Охлократия. 37. Иго. 38. Игрок. 39. 
Викторина. 40. Балалайка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цинандали. 2. Семга. 
3. Политрук. 4. Маляр. 5. Колье. 6. Лаз-
утчик. 7. Перевязка. 11. Обвинитель. 13. 
Зингер. 16. Солянка. 17. Ноктюрн. 18. 
Инвестиции. 25. Удобрение. 26. Уфолог. 
28. Спиртовка. 29. Орфоэпия. 30. Деша-
нель. 34. Лишай. 35. Колба. 36. Ягуар. 

В СРЕДУ СКИДОК НЕТ
 При приобретении билета на киносеанс, имеющий возрастные 

ограничения, представлять кассиру документ,
 подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

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

тел. 3-21-23
1-7 марта

СИНИЙ ЗАЛ 

09:30 2D О чем говорят мужчины. 
Продолжение (16+)                                  100р.
09:30 2D Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова (с 7 марта) (16+)        150р.
11:20 3D Черная Пантера (16+)                150р.
13:50 2D Рубеж (12+)                                150р.
15:40 2D О чем говорят мужчины. 
Продолжение (16+)                                   150р.
17:30 2D Лед (12+)                                    150р.
19:40 2D За гранью реальности (12+)      200р.
21:40 2D Со дна вершины (12+)               200р.
23:45 2D Ночные игры (18+)                     200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

09:40 2D Лед (12+)                                100р.
11:50 2D Гномы в доме (6+)                  100р.
13:30 2D За гранью реальности (12+)   150р.
15:30 3D Черная Пантера (16+)             150р.
18:00 3D Черная Пантера (16+)              200р.
20:30 3D Черная Пантера (16+)              250р.
23:00 3D Черная Пантера (16+)              250р.

ГЕКСАКРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

1. Ракета.  2. Погреб.  3. Провод.  4. 
Тренер.  5. Чаевые.  6. Стекло.  7. 
Остров.  8. Сапсан.  9. Стрела.  10. 
Свинец.  11. Сервиз.  12. Термос.  



А Вы знали, что праздник 
День защитника Отече-
ства имеет предысторию 
своего появления? На-
верно, об этом помнят 
лишь люди старшего 
поколения. Праздник был 
установлен в 1922 году 
и первоначально име-
новался Днем Красной 
армии и Флота. 

23 февраля 1918 года счи-
тается Днем рождения Красной 
Армии. Именно в эту памят-
ную дату началась массовая 
запись добровольцев в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной 
армии. Уже через пару месяцев 
армия насчитывала 196 тысяч 
бойцов, а в годы борьбы с фаши-
стской чумой численность дохо-

дила до 11 миллионов человек. 
Вековой юбилей Красной ар-

мии и праздник День защитника 
Отечества в городском округе 
Рефтинский отметили митингом 
у Обелиска Победы. Инициа-
тором данного мероприятия 
выступил Совет общественных 
организаций поселка, так как в 
число его представителей вхо-
дит немало тех, кто помнит и 
чтит День Красной армии и бой-
цов, отстоявших Родину в мно-
гочисленных войнах – Граждан-
ской, Великой Отечественной и 
при оказании помощи другим 
странам (интернациональные 
войны).

Глава Ирина Максимова 
и заместитель председателя 
Думы Юрий Сухарев поздрави-
ли рефтинцев с праздником и 

поблагодарили за мир всех тех, 
кто защищал, защищает и будет 
защищать нашу Родину.  

23 февраля – праздник всего 
народа, а не только армии, так 
как именно народ – и мужчины, 
и женщины, и дети, и старики 
– в прошлом самоотверженно 
отстаивал границу страны и при 
необходимости вновь встанет 
грудью за Родину. Среди митин-
гующих присутствовал насто-
ящий герой – ветеран Великой 
Отечественной войны Алексей 
Григорьевич Ульянов. На фронте 
он воевал в тяжелой авиации, 
освобождал Белоруссию. 

- Советская красная армия 
отстояла Родину и впредь бу-
дет стоять. Молодежь нас не 
забудет, молодежь встанет 
на наше место, и все будут 
помнить день Красной ар-
мии, - держал слово Алексей 
Григорьевич. 

Среди пришедших на ме-
роприятие были люди разных 
поколений – от детей до пенси-
онеров, разных профессий - от 
обычных трудяг до почетных го-
стей. Но все дружно исполнили 
песни военных лет и возложили 
цветы к мемориалу памяти. 
Особенно приятно осознавать, 
что к этому событию интерес 
проявила молодежь и активно 
включилась в него, значит, слова 
ветерана Ульянова обязательно 
сбудутся. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

ОТ ТАЙГИ ДО БРИТАНСКИХ МОРЕЙ 
КРАСНАЯ АРМИЯ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ

СПОРТ И МЫ

МУЖИК МУЖИКА ВИДИТ… НА РЫБАЛКЕ!

23 февраля на рефтин-
ском водохранилище 
прошел рыболовный 
фестиваль с интересным 
названием «День му-
жика», организованный 
Клубом любителей ловли 
леща. В ряды вооружен-
ных до зубов снастями и 
бурами рыбаков вступило 
60 участников от 12 до 70 
лет. На Фестиваль при-
ехало десять предста-
вительниц прекрасного 
пола – в знак солидарно-
сти «мужикам».

Рыболовный фестиваль 
«День мужика» родился спон-
танно шесть лет назад, когда 
в День защитника Отечества 
отдохнуть на рыбалке собралась 
компания друзей. Год от года 
группа единомышленников по-

полняла ряды – фестиваль стал 
традиционным, а число участ-
ников стало расти в геометри-
ческой прогрессии. После того, 
как к мероприятию подключили 
спонсоров, у рыбаков появился 
спортивный азарт. 

В этом году аудитория участ-
ников получилась разношерст-
ной: мужчины и женщины, стар 
и млад, одиночки и семейные 
коллективы. Ограничений по 
возрасту и месту проживания не 
было никаких, поэтому участни-
ки съехались на активный отдых 
со всего Урала. В компанию 
включились рефтинцы. Самым 
именитым местным рыбаком 
стал председатель профсоюз-
ной организации ОАО «Птице-
фабрика «Рефтинская», депутат 
Думы городского округа Реф-
тинский Владимир Ерёменко.  

Особую солидарность муж-

чинам проявили женщины. На-
талья из поселка Юшала, несмо-
тря на свой почтенный возраст, 
старается вместе с подругой не 
пропускать ни одного соревно-
вания. Рассказывает, что од-
нажды отправилась с братом на 
рыбалку – и вот 10 лет, как стала 
заядлым рыбаком. «Люблю 
рыбалку. И это ничем не ле-
чится», - резюмирует Наталья. 

Погода в этот день выда-
лась не самая теплая: морозец 
пощипывал нос и щеки. А ведь 
соревнования длились 5 ча-
сов! Но все, даже самые юные, 
участники справились с этим 
испытанием. Пока шел подсчет 
улова, фестивальщикам пред-
ложили отведать каши и блинов. 

Победителем Фестиваля 
«День мужика» признали Ни-
колая Шумилова, поймавше-
го 2055 граммов рыбы. Улов 
Александра Бойченко и Романа 
Крутых составил по 1685 грам-
мов, сосчитав хвосты, им при-
судили второе и третье место 
соответственно. Самую круп-
ную рыбу – плотву весом 179 
граммов – вытащил Александр 
Бойченко. Самый маленький 
улов – окунь 13 граммов - был 
у Дмитрия Пронькина. Кроме 
того, призами были отмечены 
самый опытный и самый юный 
участникы, девушки-рыбачки, 
человек, собравший самый 
большой мешок мусора с водо-
хранилища. 

Участники Фестиваля прове-
ли этот день весело и с пользой 
для здоровья. А как Вы отметили 
День мужика?

Ольга ЛЕБЕДКИНА
Фото автора

Ветеран ВОВ А.Ульянов


