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«ЭНЕРГИЯ» 
ВСТРЕТИТСЯ 

В ПОЛУФИНАЛЕ 
С «КЕДРОМ»

В этот день фортуна 
благоволила рефтин-
цам, и шайба, забро-
шенная Сергеем Кри-
ницыным с передач 
Алексея Еловских и 
Виталия Патрушева, 
стала красивой точ-
кой в противостоянии 
«Энергии» и «Титана»…
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РЕАНИМАЦИЯ: 
БЫТЬ 

ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Реанимация – это кру-
глосуточный пост. На 
страже наших жизней 
стоит отряд врачей, 
готовых приступить к 
своим обязанностям 
незамедлительно, как 
только к ним поступает 
пациент. Но, что будет, 
если этот охранный 
пост закроют?

.  9

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

РЕМОНТ

НА ЮБИЛЕЙНОЙ, 10 

БУДЕТ
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 ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ 
1 марта - Кузнецова Наталья Сергеевна,

15 марта - Неустроева Татьяна Владимировна.
Запись по тел.: 32700. 

КАЖДУЮ СРЕДУ С 16.00 ДО 17.00 В КАБИНЕТЕ ДУМЫ ВЕДЕТ ПРИЕМ ЮРИСТ 
Кожевин Сергей Александрович.

Консультация для населения - БЕСПЛАТНО. 
Предварительная запись по телефону: 3-27-00.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ИТАЛЬЯНСКАЯ ВЕСНА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
 

Российско-итальянский кинофестиваль 
RIFF начинается!

С 1 по 10 марта в кинотеатре «Салют» при поддержке 
Посольства Италии и Администрации Екатеринбурга 

пройдет 3-ий Российско-итальянский кинофестиваль 
художественного, документального 

и короткометражного кино (Russia-Italia Film Festival, 
RIFF), самый масштабный италоязычный 

фестиваль России.
 
Кинофестиваль RIFF в Екатеринбурге традиционно прово-

дится совместно с компанией «Энел Россия», ключевые элек-
тростанции которой — Рефтинская и Среднеуральская ГРЭС 
— расположены в Свердловской области. 

Программу смотра организаторы составили таким обра-
зом, чтобы как можно ярче представить современный кине-
матограф Италии - от громких кассовых проектов до редких 
авторских, которые оценят настоящие синефилы. Зрителей 
ждут полнометражные комедии, мелодрамы и драмы, корот-
кий метр, документальные работы и необычные проекты на 
грани жанров и видов искусств: пятнадцать полнометражных 
художественных и документальных картин и восемь коротко-
метражных, все — участники и победители международных и 
итальянских региональных кинофестивалей. Такие фильмы 
редко доходят до нашего зрителя — каждый показ будет ека-
теринбургской премьерой.

ПРОГРАММА RIFF: 
http://www.kinosalut.ru/cinema_news/95065.html

Особенное внимание в программе этого года было реше-
но уделить комедиям.

Все фильмы будут показаны на итальянском языке с рус-
скими субтитрами.

РЕМОНТУ НА ЮБИЛЕЙНОЙ, 10 
БЫТЬ!

В статье «Дом разваливается по кирпичикам?» в № 5 
(632) от 2 февраля 2017 года газета «Тевиком» обозна-
чила проблему, которая волнует жителей «вставки» дома 
№10 по улице Юбилейной, а именно – разрушения стены 
и крыльца. 

Отсутствие части кирпичной кладки на стене дома и покосив-
шееся вбок крыльцо и вправду вызывает опасение за безопас-
ность проживания там. К счастью, депутаты Думы ГО Рефтинский 
обратили пристальное внимание на публикацию в газете. Мате-
риал стал поводом для разбирательства на депутатской комиссии 
по ЖКХ и экологии (председатель - М.В. Новгородов) с привлече-
нием руководства управляющей компании МУП «ПТЖКХ». По ито-
гам встречи, комиссия настоятельно порекомендовала УК предо-
ставить график выполнения ремонта.

Далее специалистами МУП «ПТЖКХ» был разработан план ме-
роприятий на 2017 год по ремонту наружной стены и крылец МКД. 
Согласно ему, в марте планируется организовать внеочередное 
общее собрание собственников. Далее – будет определен под-
рядчик для проведения ремонта. В летние месяцы должны пройти 
сами работы. 

Важно понимать, что самим жильцам на этот период необхо-
димо проявить активность: присутствовать на собраниях, контро-
лировать ход выполнения ремонтных работ, оперативно сообщать 
сведения в УК в случае выявления нарушений. Ведь это ваш дом, 
и вам в нем жить. А мы со своей стороны обещаем продолжить 
следить за развитием ситуации. 

Ирина МАЛИНИНА

Уважаемые судоводители 
и любители активного

отдыха! 
Коллектив государственной 
инспекции по маломерным 

судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Свердловской 

области» поздравляет вас с 
Днем защитника Отечества! 

Впереди - долгожданные 
выходные дни. Традиционно 

в эти дни рыбаки-любите-
ли подледного лова рыбы 
устремляются на разные 
водоемы, однако, выходя 

на лед, необходимо знать и 
придерживаться основных 

правил нахождения на льду:
- категорически запреща-

ется выезжать на личном ав-
тотранспорте на замерзшие 
водоемы;

- не допускайте скопления 
людей и грузов в одном месте 
на льду;

- не пробивайте рядом мно-
го лунок - их следует пробивать 
на расстоянии 5-6 метров друг 
от друга. Наиболее тонкий лед 
- у берегов.

Отправляясь на рыбалку, 
прихватите с собой веревку или 
капроновый шнур длиной 15-
20 метров. Он может оказаться 
незаменим в случае, если лед 
провалится. При несчастном 
случае можно также использо-
вать ремень, шест - все, за что 
мог бы ухватиться попавший в 
полынью.

Чрезвычайно опасным и 
ненадежным является лед под 
снегом и сугробами, так как 
вода под ними замерзает мед-
леннее и неравномерно.

Толщина льда на водоемах 
реках, озерах не везде одина-
кова. На водоемах образуются 
полыньи, которые становятся 
«ловушками» для любителей 
подледной рыбалки.

Также тонкий лед нахо-
дится: в районе перекатов и 
стремнин, в местах слияния 
рек или их впадения в озера, 
на изгибах, излучинах, около 
вмерзших предметов, подзем-
ных источников, в местах слива 
в водоемы теплых вод и кана-

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДОЁМАХ!
лизационных стоков.

Перед выходом на лед 
необходимо определить его 
прочность по внешним при-
знакам. Крепкий лед имеет 
ровную, гладкую поверх-
ность, без трещин, голубова-
того оттенка. 

Если лед трещит и про-
гибается под тяжестью че-
ловека, значит, он непроч-
ный, и выход на него может 
привести к несчастным по-
следствиям. Чтобы этого 
не произошло, необходимо 
выполнять несложные пра-
вила поведения на водое-
мах в зимний период.

Будьте бдительными и 
соблюдайте меры предосто-
рожности на водоемах.

В.В. СЕМЕНОВ, 
старший

 государственный 
инспектор 

по маломерным судам

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ!

Если в вашем дворе работает 
уборочная техника,

пожалуйста, убирайте 
личный автотранспорт. 

Во-первых, это позволит очистить 
парковку от снега и вам будет удобно 

парковать автомобиль; 
во-вторых, ваш автомобиль 

не окажется завален снегом. 
Уважайте своих соседей-автовладельцев 

и труд коммунальных служб!  

РЕДАКЦИЯ

СПОРТ И МЫ

Впервые на рефтинском 
водохранилище прошел 
Чемпионат Свердловской 
области по рыболовно-
му спорту в дисципли-
не «ловля на блесну со 
льда». Рыбаки-профес-
сионалы соревновались 
на нашем водном объ-
екте и раньше, однако 
именно такая дисципли-
на не проводилась.

Организаторами регио-
нальных соревнований высту-
пила Свердловская региональ-
ная физкультурно-спортивная 
общественная организация 
«Рыболовный Клуб». Для уча-
стия в двухдневной рыбалке 
заявились 10 команд из разных 
уголков Свердловской обла-
сти, а также по одной – из Че-
лябинской и Омской областей. 
Каждая команда состояла из 
трех спортсменов и одного су-
дьи. Возрастное ограничение: 
строго 18+. 

Тожественное открытие со-
ревнований прошло субботним 
утром на территории детского 
оздоровительного лагеря «Ис-
корка». После жеребьевки ко-
манды выстроились на улице, 
где им представили судей со-
ревнований. 

РЕФТИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
НА ДВА ДНЯ СТАЛО СПОРТИВНЫМ 
ОБЪЕКТОМ

Председатель Думы ГО 
Рефтинский Андрей Обоскалов 
поприветствовал участников 
на рефтинской земле и поже-
лал им «ни хвоста, ни чешуи». 

Большой делегацией при-
были представители Государ-
ственной инспекции по мало-
мерным судам. Они провели 
небольшой инструктаж для 
участников и объяснили осо-
бенности рефтинского водо-
хранилища, часть которого 
даже в зимний период может 
быть опасна из-за теплого те-
чения и тонкой корки льда. Ин-

спекторы напомнили основные 
правила действий при прова-
ливании под лед и отметили, 
что в наличии должны быть 
средства спасения, вроде кон-
ца Александрова. По ходу вы-
ступления возник наболевший 
вопрос – об отсутствии на тер-
ритории своей спасательной 
станции. 

Два дня на водоеме проле-
тели быстро, и команды гото-
вы были услышать результаты. 
Лучшими в командном зачё-
те были названы участники 
команды «Цикада» (г. Екате-
ринбург), «серебро» сорев-
нований досталось команде 

«Фан Фишинг» (г. Каменск-У-
ральский), завершила тройку 
лидеров команда «Шторм» (г. 
Каменск-Уральский). В личном 
зачёте места распределились 
следующим образом: 1 место 
– Алексей Евстифеев («Цика-
да»), 2 место – Эдуард Забужко 
(«Цикада»), 3 место – Алексей 
Волегов («Фан Фишинг»).

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора
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24 февраля свой 70-лет-
ний юбилей отмечает Ли-
дия Петровна Доронина, 
бывший тренер-препода-
ватель секции «Баскет-
бол» ДЮСШ «Олимп».
 
«ОКРЫЛЕННАЯ ЛЫЖАМИ»
Рефтинцам Лидия Петровна 

знакома, прежде всего, как тре-
нер по баскетболу. И мало кто 
знает, что её первой спортивной 
любовью были лыжи. Увлеклась 
она ими еще в школьные годы. 
Талантливая и упорная спор-
тсменка быстро покоряла одну 
спортивную вершину за другой. 
Вскоре она выполняет норма-
тив мастера спорта и в составе 
сборной Свердловской обла-
сти становится обладателем 
восьми медалей (двух «золо-
тых», четырех «серебряных» и 
двух «бронзовых») Чемпионата 
СССР по лыжным гонкам. В кон-
це 60-х – начале 70-х гг. Лидия 
Доронина уже в составе сбор-
ной Советского Союза успешно 
представляет нашу страну на 
престижных международных 
соревнованиях. Так, в 1968 году 
она становится чемпионкой в 
эстафете 4х5 км универсиады в 
Италии, бронзовой призёркой в 
гонке на 10 км на универсиаде в 
Инсбруке. Год спустя в эстафете 
3х5 км завоевывает бронзовую 
медаль международных жен-
ских соревнований по лыжным 
гонкам в Германии.

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»
Завершив спортивную ка-

рьеру, Лидия Доронина посту-
пает в Свердловский областной 
техникум физической культу-
ры. Освоив теорию и методику 
спортивных тренировок, она 
начинает передавать свой опыт 
молодому поколению. Всего 
подготовке спортивной смены 
Лидия Петровна отдала 35 лет.

На работу в рефтинскую 
ДЮСШ «Олимп» Лидия Петров-
на пришла в год её основания. 
С 2003 по 2011 год она возглав-
ляла здесь секцию «Баскетбол». 
Коллеги запомнили Лидию Пе-
тровну как творчески работаю-
щего, опытного педагога, кото-
рый правильно строит занятия с 
воспитанниками и приводит их к 
высоким спортивным результа-
там. В эти годы баскетбольная 
команда спортивной школы не 
раз становилась победителем 
и призером соревнований раз-
личного (от межшкольного до 
областного) уровня.

Лидия Петровна никогда не 
ставила во главу угла только 
развитие спортивных способ-
ностей детей. На своих заняти-
ях она воспитывала настоящих 
граждан, помогала юношам и 
девушкам стать смелыми, чест-
ными, уверенными в себе.

Воспитанники Лидии До-
рониной до сих пор с теплотой 
отзываются о своём трене-
ре-преподавателе. Видя в ней 
заинтересованного, доброже-
лательного, тактичного и внима-
тельного человека, они всегда с 
охотой шли к ней на занятия. 

Своим опытом Лидия Пе-
тровна активно делилась с кол-
легами: участвовала в работе 
школьного методического объ-
единения, проводила открытые 
уроки, занималась пропагандой 
здорового образа жизни, чем 
завоевала среди них уважение и 
непререкаемый авторитет.

«ПО МЕРЕ ЗАСЛУГ 
И НАГРАДА»
За добросовестный труд, 

значительные успехи в области 
физической культуры и спор-
та на территории городского 
округа Рефтинский и привле-
чение молодого поколения к 
здоровому образу жизни Лидия 

Доронина не раз награждалась 
благодарственными письма-
ми и грамотами – от лица ад-
министрации ДЮСШ «Олимп», 
Управления образования, Ко-
митета по делам молодежи, 
спорта и туризма поселка, Ми-
нистерства по физической куль-
туре, спорту и туризму Сверд-
ловской области.

В 2011 году её заслуги были 
отмечены Почетной грамотой 
Законодательного собрания 
Свердловской области.

Пять лет назад Лидия Пе-
тровна вышла на заслуженный 
отдых. Но до сих не забывает 
спортивную школу - всегда го-
това прийти на помощь бывшим 
коллегам, поделиться с ними 
опытом, дать ценный совет. 

Администрация ДЮСШ 
«Олимп», весь педагогический 
состав, бывшие воспитанники 
и их родители от всей души по-
здравляют Лидию Петровну с 
юбилеем, желают ей большого 
запаса сил и энергии, бодрого 
настроения и оптимизма души, 
крепкой любви семьи, доброй 
удачи и светлых идей, ощуще-
ния счастья и радости!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ТРЕНЕР, ЮБИЛЯР И ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

В преддверии праздника Дня защитника Отечества – 
23 февраля - в полиции Асбестовского городского округа 
прошла «Неделя мужества», ее посетителями стали 
школьники средних классов. В программу мероприя-
тия были включены: вручение паспортов школьникам 
города, встреча с абитуриентами вузов МВД, выставка 
вооружений, экскурсия по отделу, показательные высту-
пления патриотического клуба «Легион – 12», знакомство 
с автотехникой.

16 февраля в МО МВД города Асбеста прошло торжественное 
вручение паспортов школьникам. Ребята получили свое первое 
удостоверение личности из рук помощника начальника отдела по-
лиции, начальника отделения по работе с личным составом Игоря 
Чехомова: «Поздравляю тех ребят, которые получили паспорта, 
данный документ самый первый в вашей жизни, самый важный, он 
на протяжении всей вашей жизни будет вам необходим. Поздрав-
ляю Вас с этим праздником!» С вручением паспортов поздрави-
ла и Наталья Оленина – председатель общественного совета при 
МО МВД РФ «Асбестовский»: «Добрый день, товарищи, граждане, 
которые получили документы, утверждающие ваше российское 
гражданство, поздравляю Вас! Хочу пожелать вам, прежде всего, 
здоровья, чтобы вы любили свою родину и свою семью!» 

После вручения паспортов, представитель от МО МВД «Асбе-
стовский» рассказал об Уральском Юридическом институте Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, о возможности 
поступления по направлению Асбестовской полиции, о социаль-
ных льготах и трудоустройстве по окончании института. 

Ребятам провели экскурс в историю создания и работы поли-
цейского отдела города Асбеста. Рассказали о героях и о трагич-
ных страницах МО МВД РФ «Асбестовский», о новых изменениях 
в кадровом составе (экскурсовод поведал, что теперь не только 
мужчины работают в полиции, подавляющее большинство сотруд-
ников женщины, например, в следственном отделе). В спортзале 
полицейского участка гостям были представлены юношеско-па-
триотические клубы (участвовал патриотический клуб «Вымпел», 
руководитель - О.Г. Зубков), основная задача которых - подготов-
ка для службы в армии и к работе полицейского. Бойцы продемон-
стрировали навыки безопасного обращения с пневмоническим 
оружием и знание по полевой стрельбе, подготовку к строевой 
службе. По окончании выступлений школьникам было предложено 
познакомиться поближе с пистолетом настоящего полицейского 
– пистолетом марки Макарова. Закончилась встреча на ознаком-
лении с автотехникой, на которой работают сотрудники МО МВД. 

Полина БАИТОВА
Фото автора

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«ДОБЛЕСТЬ, МУЖЕСТВО 
И ЧЕСТЬ»

Управление социальной политики 
по городу Асбесту ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
для замещения должностей 

государственных гражданских служащих 
Свердловской области:

1. Ведущей группы должностей категории 
«руководители»: начальник отдела – главный 
бухгалтер; начальник отдела опеки и попечи-
тельства; начальник отдела обеспечения мер 
социальной поддержки;

2. Ведущей группы  должностей категории 
«специалисты»: заместитель  начальника отде-
ла семейной политики, социальных гарантий и 
организации социального обслуживания; заме-
ститель начальника отдела опеки и попечитель-
ства;

3. Старшей группы должностей категории 
«специалисты»: главный специалист отдела 
опеки и попечительства; ведущий специалист  
(с юридическими обязанностями); ведущий  
специалист (по вопросам автоматизации); ве-
дущий специалист отдела бухгалтерского уче-

та, отчетности и кадровой политики; ведущий 
специалист отдела обеспечения мер социаль-
ной поддержки.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются по адресу: 624272, г Асбест, 
ул. Московская, 30,  каб. № 3, в рабочие дни 

(понедельник, вторник, среда, четверг) 
с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Дополнительную информацию о конкурсе 
можно получить по телефону 

8 (34365) 2-06-73 и на официальном сайте 
Управления социальной политики по городу 

Асбесту http://usp03.midural.ru
Последний день приёма документов –

 24 марта 2017 года
Предполагаемая дата проведения 

конкурса – 14 апреля 2017 года
Место и порядок проведения  конкурса: 

г. Асбест, ул. Московская, 30,каб. № 27, 
начало - 9:00.

Конкурс проводится в соответствии 
с утвержденной программой, которая 

выдается участникам конкурса при подаче 
установленных документов.

ГОСАТОИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА АСБЕСТА СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
РЕЖИМА РАБОТЫ РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

В связи с празднованием Дня защитника От-
ечества  временно меняется график регистра-
ционно-экзаменационного отделения ГИБДД 
города Асбеста. 

Так, 23 февраля 2017 года прием граж-
дан по вопросам регистрации транспортных 
средств, выдачи и замены водительских удо-
стоверений, сдаче квалификационных экзаме-
нов осуществляться не будет. 

Прием заявителей сотрудники ГИБДД 
возобновят 24 февраля и будут 

осуществлять его по обычному графику. 
Телефон для справок: 6-17-48.

Напоминаем, что запланировать посеще-
ние указанного подразделения можно 
воспользовавшись Единым порталом 

государственных услуг www.gosuslugi.ru.
 Кроме того, все заявители на услуги 

ГИБДД через портал Госуслуг смогут опла-
тить госпошлину с 30%-ой скидкой. 

Здесь же можно заполнить и распечатать 
все бланки документов, 

необходимые для получения госуслуг 
по линии ГИБДД.

Госавтоинспекция города Асбеста
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Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

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

ПРОДАЖА
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 1 эт., без ремонта - 370 т.р., возм. под МК
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  750 т.р.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 3 эт., сост. хор. - 1 млн. 20 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 12, 4 эт., 32,6 кв. м, больш. шкаф-купе, нов. газ. плита, 
межкомн. двери, замена труб, в/счетч., пласт. окна, сейф-дверь, лоджия - пласт. - 980 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., Гагарина, 4, 5 эт., балкон, после рем., в/счетч., эл./счетч. - 760 тыс. руб., торг
*1-КОМН.КВ., у/п, Юбилейная, 14, 1 эт.  - 1 млн. 30 т.р., торг
*1-КОМН.КВ., у/п, Юбилейная, 12, сост. хор. – 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 19, прямая, 3 эт., пласт. окно, сантехн. нов., сейф-дверь, 
межкомн. двери, сост. хор. - 1 млн. 230 тыс. руб. Или обмен на 1-комн. кв., рассм. вар-ты.
*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, 2, 5 эт - 930 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ.,ул. Гагарина, 15, 3 эт., сост. уд., п/о, санузел совмещ., с/дв. - 1 млн. 200 т.р., торг
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 17, 4 эт., сост. хор. Или обмен на 3-комн. кв. по ул. 
Гагарина, 6, 7, 8, 9.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 14, 1 эт., высоко, вставка, сост. ид. - 2 млн. 300 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 2 млн. 250 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Молодежная, 25, 4 эт., углов., ремонт, сост. отл. - 2 млн. 250 т.р., торг. 
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 500 т.р.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, ГК-29, р-н подстанции, 2 эт., подвал, погреб, все коммуникации -  
290 т.р., торг, возм. рассрочка.

РК НЕДВИЖИМОСТЬ. Доступно и качественно
alena_riel@mail.ru 

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

*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. программе, 
зачет сертификатов, заселение - май.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 1,1 млн. руб
*СТУДИЯ, ул. Лесная, 25, пл. 30 кв.м, 2 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 850 тыс. руб
*СТУДИЯ, ул. Лесная, д. 25, 3 этаж, пл. 40, 5 кв.м., лоджия пластик., сан. узел совме-
щен., с/д, п/о - 1,3 млн. руб.
*1-КОМН.КВ, г. Асбест, ул. Ленина, д.10, 3 эт., с/д, б. заст, сост. хор.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 6, сост. удовл - 850 тыс.руб.
*1-КОМН. КВ., п. Рефтинский, ул. Лесная, 24, пл. 35,5 кв. м, 2 эт., на этапе строитель-
ства - 1,2 млн. руб.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. Ипотека, сертификаты, рас-
срочка платежа.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 3 эт., пл. 31,2 кв.м, сост. удовл. - 750 тыс. руб., или обмен 
на а/м с допл.
*2 КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 21, 3 этаж, в хор. сост., п/о, с/д, новые межкомн. двери, 
сан.узел разд. - кафель - 1,25 млн. руб. СРОЧНО!
*2-КОМН.КВ, ул. Гагарина, д. 15, пл. 44 кв.м, сост. хорошее.
*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. 25, пл. 52,1 кв.м, пл. окна, сейф-дверь, балкон остекл.
*2-КОМН. КВ., Лесная, д. 11, 5 этаж, пл. 50,4 кв.м, сост. хорошее - 1,65 млн. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 1 
млн. 300 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ, ул. Юбилейная, д. 12, пл. 66 кв.м, п/о, б. заст.
*3-КОМН. КВ., ул. Гагарина, пл. 64 кв.м, сост. хор. - 1,1 млн. руб
*3-КОМН КВ., Гагарина, д. 11, 5 этаж, сост. удовл. - 1,3 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 63 кв.м, п/о, с/д, сост. хор., встр. шка-
фы-купе, встр. кух гарн. и быт техн. 
*3-КОМН. КВ.  ул. Солнечная, д.7, 90 кв.м, сейф-дверь, пласт. окна, лоджия 5,2 кв.м, 
чист. отделка, сан. техника - 2750 тыс. руб. СРОЧНО!
*3-КОМН. КВ., Молодежная, 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/дв, лоджия 6 м, меж.дв, с/у 
разд. - 2 550 тыс.руб.
*4 КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 11, 4 эт, пл. 84,3 кв.м, в хор сост, п/о, с/д - 2,8 млн. руб. 
*4-КОМН.КВ., ул. Солнечная, д. 8, пл. 78,3, п/о,с/д, 2 лоджии - 2050 тыс.руб.
*ПЕНТХАУС, Солнечная, 7, пл. 130 кв.м, 4 комн., сан. уз. разд., сауна - 5000 тыс. руб.
*4-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 14, 3 эт., с ремонтом, 74 кв.м, сейф-дверь, шкаф-купе, 
кух. гарнитур, сан. техника, трубы поменяны, помощь в ипотеке - 2 млн. 750 т. руб. 
Рассмотрим все варианты. Или сдам в аренду.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли. Все в собственности. Цена - 2 
млн. 800 тыс. руб. Возможен обмен.
*ГАРАЖ, р-н Красное-Белое, недорого.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу , «Рассохи - 3», площадь 21 сотка, эл. энергия, пирс 
- 750 тыс. руб.

СДАМ
1 КОМН. КВ., ул. Юбилейная, д. 6, п/о, м/д, на длит. срок

*1-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 8, 2 эт., с/п, 
мет. дверь, нов. сантехн., балкон - профиль, в 
подарок кухня - 800 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 15, 4 эт., 
ремонт, ст./пакеты, балкон, нов. с/т, кафель - 1 
млн. 50 тыс. руб. 
*2-КОМН.КВ., малосемейка, ул. Молодежная, 
3, 4 эт., перепланир., ремонт, ст./пак., нат. по-
толки, с/у - кафель, нов. сантехника, душ, кухня, 
балк. заст., 30,8 кв. м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., «трамвай», 3 эт., ул. Гага-
рина, 6, 44,7 кв. м, сост. удовл. - 970 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., «хрущ.», ул. Гагарина, 3, 1 эт., 
сост. удовл., нов. межкомн. двери, счетчики, 
капремонт дома - 800 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «распаш.», Молодежная, 
15, 1 эт., сост. удовл.: ст./пакеты, поменяны 
двери, ванная, туал. - кафель - 1 млн. 50 т.р.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 1 эт., 
сост. удовл.: с/пакеты, сейф-дверь, в/счетч., 
балк. застекл. - 1 млн. 950 тыс. руб.

*3-КОМН. КВ., тип. (торцев.), ул. Молодежная, 
27, 5 эт., хор. ремонт - 1 млн. 650 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., 
ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - профиль, сейф-
дверь, помен. батареи, 67 кв. м - 2 млн. 150 тыс. 
руб., или обмен на 2-комн. кв. тип., с доплатой.
*3-КОМН.КВ., тип., Гагарина, 22, 4 эт., все 
комн. разд., окна - ст./пакеты, сост. удовл. - 1 
млн. 650 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 
млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., 
ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*ГАРАЖН. БОКС, (р-он АЗС), 2 эт., 6х4, овощн. 
ямка, вода, отопл. - 350 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ. «хрущ.», г.Асбест, пр. Ленина, 
1 эт., углов., 30 кв. м, м/ремонт, ст./пакеты, 
батареи, межкомн. двери - 750 тыс. руб.

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

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 4 эт., окно дер., вх. дв. мет. 17,8 кв.м. – 240 т.р. торг
*КОМНАТА ул. Гагарина, 17а, 2 эт., окно пластик., вх.дв. мет., потолок потол. плитка 17,2 
кв.м. – 400 т.р.
*2-е КОМНАТЫ ул. Гагарина, 18а, 5 эт., – 950 т.р., торг
*1-КОМН. КВ. “новый дом”, ул. Солнечная, 8, 2 эт., право собственности зарегистрировано, 
36.5 кв.м.– 1 млн. 250 т.р. 
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Лесная, 1, 5 эт., сейф дв., ремонт - нат. потол., пластик. окна, кухон. 
гарнитур, бытов. техника, шкаф-купе, с/у без ремонта, балкон застекл. алюм., 33 кв.м.- 1 
млн. 080 т.р., торг.
*1 -КОМН. КВ. “ул.пл.”, ул. Юбилейная, 18, 3 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 1 млн. 030 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, ул. Гагарина, 14, 4 эт., без ремонта, 44,1 кв.м. -850 т.р., торг
*2-КОМН. КВ., "трамвай", ул. Гагарина, 21, 3 эт., без ремонта - 930 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, ул. Гагарина, 20, 4 эт., балкон застекл. алюм. утеплен., вх.дв. мет., 
окна: 2-пластик. 1-дер., новые трубы, водосч., 44,2 кв.м.  - 1 млн. 050 т.р.
*2-КОМН. КВ. "трамвай", ул. Гагарина, 22, 5 эт., балкон застекл. дер., вх.дв. мет., окна 
пласт., водосч., 43,9 кв.м - 1 млн. 050 т.р.
*2-КОМН. КВ. “ул.пл”, ул. Юбилейная, 14, 2 эт., лоджия застекл. дер. 3 м, сейф дв., окна 
пласт., водосч. есть, кух. гарнитур, 52,4 кв.м., - 1 млн. 750 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “ул.пл”, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., балкон застекл., сейф-дв., окна пласт., 
водосч. есть, 52,8 кв.м., - 1 млн. 600 т.р., торг
*3-КОМН. КВ. “тип.”, ул. Молодежная, 19, 5 эт., торцевая, балкон застекл. дер., с/у кафель, 
водосч., новые трубы, окна дер. и два пласт., сейф-дв., 60,5 кв.м. – 1 млн. 900 т.р. торг  
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 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.– 2 млн. 
200 т.р. или обмен на 1 ком кв-ру с доплатой.
*ЖИЛОЙ ДОМ, Сосновый Бор 13, 2 этажа из ГЗблоков, площадь 235,2 кв.м, гараж, баня, 
теплица, зем.уч. 800 кв.м. – 7 млн.р., торг.
*ЖИЛОЙ ДОМ, Турбинная, 1 этажный, площадь 79 кв.м, зем.уч. 1234 кв.м. – 3 млн. 500 
т.р. торг.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 2 эт., 
сост. отл., ремонт, всё поменяно, 
кап. ремонта дома – 800 тыс. руб. – 
89826521192, 89530564056.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 1 эт., п/о, 

новая с/техника, гараж, за подстан-
цией, 4х6 – 89617701493.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 1 эт., 

сост. хор., ремонт – 3-10-62.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 2 эт., 

балкон, без ремонта или меняю на 
2-комн. кв. + МК на Гагарина, 2-3 эт. 
с балконом, рассм. все варианты – 
89527398295.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 2 эт., 

балкон, с/п, ремонт частичный, 
кухон. гарнитур – 850 тыс. руб. – 
89086352510, 89506539412.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 5 эт., 

сост. хорошее – 89126386375.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 4 эт., 

32 кв. м, пласт. трубы, мет. дверь – 
680 тыс. руб., срочно, док. готовы, 
собственник – 89041769620.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 1 эт., - 

750 тыс. руб. – 89043848583.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 1 эт., 

свежий ремонт – 800 тыс. руб. – 
89630410103.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, балкон 

заст., п/о, двери, с/техника новая, 
натяжной потолок, кухон. гарнитур 
в подарок – 89638625664.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт. – 

89041737013.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 5 эт., 32 

кв. м, свежий ремонт, новая сантех-
ника – 950 тыс. руб. – 89122212227.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5 эт. – 

89655237449.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, 3 эт. – 

89122314939.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 4 

эт., чистая, балк. заст. – 89045418323.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, у/п 

– 89872635352.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 4 эт. 

– 89501982682.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 5 эт., 

сост. хор. – 950 тыс. руб., собствен-
ник – 89221731421.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 5 эт., 

у/п, сост. хор., с/дв, счётчики, п/о, 
межк. двери, балк. заст. или меняю 
на Асбест – 89530047301.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 4 эт., 

мет. дверь, с/п, частично меблир. – 
89028729694.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, 5 

эт. – 89222197166.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, 4 

эт. – 89506394550.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, 3 эт., 40,4 

кв. м – 89122314939.
*1-КОМН. КВ., типовая, 1 эт., 

цена при осмотре – 89041767747, 
89502097736.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 4 эт, без 

ремонта – 89193826221.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 5 эт., 

ремонт, п/о, с/дв, новая с/техника – 
89089082244, 89045483306.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 эт. – 1 

млн. 300 тыс. руб. – 89041799617.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 3 эт., 

ремонт, 45 кв. м – 1 млн. 200 тыс. 
руб. – 89049859975.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 3 эт., 

без мебели, готова к продаже, есть 
всё  – 89920260658.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 3 эт., 

ремонт, счётчики, п/о, трубы поменя-
ны – 1 млн. 160 тыс. руб., хороший 
торг – 89045408815.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 3 эт., 

п/ - 89089050841.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 3 эт., 

трамвай, без ремонта – 900 тыс. 
руб. – 89630410103.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 5 

эт., комн. раздельные, п/о, межкомн. 
двери – 89126579640.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 эт. 

– 1 млн. 200 тыс. руб. – 89655457884.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 
2 эт., сад «Рассохи-2» - 3-02-47, 
89122872768.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 4 

эт., прямая, 43,7 кв. м, сост. отл., ре-
монт, всё заменено, кухон. гарнитур, 
тёплая, светлая – 89126947172.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 

балк. заст., новые окна, трубы, вод. 
счётчики – 1 млн. 250 тыс. руб., торг 
– 89505631544.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 5 

эт., распаш., ремонт, ш/купе, встро-
ен. кухня, всё новое – 89122314939.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 

4 эт., трамвай, п/о, с/дв, вод. и 
эл. счётчики, косметич. ремонт, 
сост. хор. – 1 млн. 250 тыс. руб. – 
89538250347.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, пря-

мая, 4 эт., е/ремонт – 89041653697.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 

сост. отл. – 89501912531.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 

общ. 47,7, жилая 32,4 кв. м, ме-
бель, ремонт, цена при осмотре – 
89049892549.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 2 эт., 

43,7 кв. м, сост. нормальное, недо-
рого – 89045428394.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 3 эт., 

боковая, у/п – 1 млн. 800 тыс. руб. – 
89623893883.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

у/п, боковая, 3 эт., п/о, сост. хор. – 
89049812893.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 2 эт., 

направо, мебель, встроен. кухня – 
89122022449.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, у/п, 

боковая, 54 кв.м – 89617737487.
*2-КОМН. КВ., Солнечная, 3, у/п, 

3 эт., 49,9 кв. м, в/сч, мет. дверь, 
балк. заст., цена договорная – 
89049824915.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 1, 5 эт., у/п, с/

дв, п/о, в/сч, ш/купе – 89043807669.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 12, с/дв, 

балк. заст., утепл., пласт. окна, межк. 
двери, солнечная сторона, тёплая – 
89043882119.
*2-КОМН. КВ., 5 эт, с/узел разд., 

балкон заст., тёплая – 1 млн. 100 тыс. 
руб. – 89826545134.
*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, Бе-

лореченская, 6, центр, 3 эт. в 9-ти 
этажн. доме, 49 кв.м, с/пакеты, ря-
дом школа, садик, магазины, хоро-
шие соседи, чистая продажа – 2 млн. 
900 тыс. руб. – 89122486659. Помогу 
с подбором ипотечной программы 
в банках на максимально выгодных 
для Вас условиях.
*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, По-

стовского, 16, 5 эт. в 9-ти этажн. 
доме, у/п, 33,8 кв.м, на кухне с/па-
кет, большая лоджия, рядом школа, 
садик, магазины, хорошие соседи, 
док-ты готовы, возможна ипотека, 
чистая продажа – 2 млн. 450 тыс. 
руб. – 89122486659.Помогу с подбо-
ром ипотечной программы в банках 

на максимально выгодных для Вас 
условиях.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 5/5 

эт, без ремонта – 1 млн. 250 тыс. 
руб., помогу с ипотекой, МК – 
89530411693, 89122183204.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., 

61,4 кв. м, угловая, комн. изолиров. 
– 89222286240, 89068129028.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 эт., 

угловая, комнаты изолир., тёплая, 
светлая – 89089159707.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 

61,2 кв. м, комнаты изолир., больш. 
коридор, не торцевая, балк. заст., 
встроен. шкаф, душ. кабина, туалет 
совмещ., кафель, в/сч, цена дого-
ворная – 89506496431.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

4 эт., 56 кв. м, кирпичн. вставка – 
89193826221.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, сост. 

хор. – 89630454971, 89506322296.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, сост. 

хор. – 2 млн. 250 тыс. руб., торг – 
89630454959.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 2 

эт., комнаты изолир. (МСК, ипотека), 
возможен обмен на 2-комн. кв. в 
Асбесте с доплатой – 89068124138, 
89221500747, 89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 

возможен обмен на квартиру в 
Екатеринбурге, Берёзовском и т. 
д. – 89014146771.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, 

вод. и эл. счётчики, с/п, балк. заст., 
комнаты изолир., туалет и ванная 
разд. – 1 млн. 900 тыс. руб., торг – 
89090203253, 89655383409.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 

эт., у/п, 65 кв. м – 2 млн. 50 тыс. руб. 
– 89022697472.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

цена договорная или меняю на две 
1-комн. кв. – 89024418415.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 1 эт., 

78 кв. м, работникам компании 
Энел возможны особые условия – 
89043892351, 89920051852.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 12, у/п, 3 эт., 

сост. хор. или сдам – 89826364007.
*3-КОМН. КВ., Асбест, Садовая, 

9, 2 эт., новая входная дверь, счёт-
чики, бонусом сарайка с овощной 
ямкой, недорого, собственник – 
89655340088.
*3-КОМН. КВ., у/п или обмен на 

2-комн. кв., рассм. все варианты – 
89521377626.
*Таунхаус, Лесная, 20, 200 кв. м – 4 

млн. руб. – 89221521331.
*Таунхаус с гаражом, Лесная, 18, 

100 кв. м, долевое участие – 2 млн. 
500 тыс. руб. – 89221521331.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 2 эт., 

90 кв. м – 2 млн. 750 тыс. руб. – 
89221521331.
*Дом, Родниковая, 130 кв. м, гараж, 

баня, скважина, газ, 8 сот. зем-
ли – 89028724553, 89827192451, 
89045401663.
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РАБОТА. УСЛУГИ

Продаю классическую гитару
ALMANSA 401 CEDAR 4/4 (Испания) 

+ чехол. Состояние отличное.
НЕ КИТАЙСКИЙ ЗВУК!!! 

Ученическая гитара, предназначенная для обуче-
ния в кружках, студиях, муз. школах, а также для 
широкого круга любителей гитары. Инструменты 
фирмы Almansa производятся традиционными 
методами на современном оборудовании, ис-
пользуя дерево и детали высочайшего качества. 
Характеристики: верхняя дека цельная гер-
манская ель или кедр; корпус и обе чайки из 
красного дерева; гриф из красного дерева; 

накладка из индийского палисандра.

Цена 12 000 рублей. 

Тел.: +7-9533-808-545

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

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обращать-
ся по тел.:  89221404808.

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

Требуется водитель категории «С,Е», без вредных 
привычек. Обращаться по тел.: 89222028852. 

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, 
сантехника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, 
кафель, ламинат, установка дверей. Доставка материалов, 
вывоз мусора. Все отделочные работы. Требуется подсоб-
ный рабочий. Обращаться по тел.: 89058034742.

Срочно требуется продавец в магазин «Гейзер». Обращать-
ся по тел.: 89049824915.

Ищу работу дворника, на неполный рабочий день, 
оплата договорная. Обращаться по тел.: 89122014209, 
89045438899 Михаил.

Требуется парикмахер-универсал. Обращаться по 
тел.: 89068154640. 

Предприятию ООО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ-II» требуется 
инженер по проектно-сметной работе. Требования: высшее 
профессиональное образование, опыт работы «Гранд-сме-
та» приветствуется. Обращаться по тел.: 3-83-03, 3-83-04, 
89630482288, rem_asb@mail.ru

*Дом, 33 кв. м с участком на берегу 
реки, п. Шамейский, рядом лес 
(охота, рыбалка, грибы, ягоды) – 1 
млн. руб., торг – 89030851402.
*Дом, в черте посёлка, Лесная, 2 

эт + мансарда, 200 кв. м, твинблок, 
коммуникации все проведены или 
обмен с доплатой, возм. ипоте-
ка, МК, рассм. все варианты – 
89501911327.
*Комната, Гагарина, 18А, 17 кв. м, 

можно под МК – 89045443269.
*Комната, Гагарина, 12, есть 

отдельная ванная и место под 
стиральную машину, недорого – 
89090048904.
*Комната, Гагарина, 17А, 17 кв. м – 

89506311054.
*Комната, Гагарина, 18, 12,5 кв. 

м, с долгом, цена – 350 тыс. руб. – 
89041782784.
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 17,3 

кв. м, ремонт – 89530504099.
*Комната в секции, Гагарина, 17А, 

17,5 кв. м, свой туалет и ванная – 
89089028587.
*2 комнаты, 17 и 12,5 кв. м, секци-

онного типа, кухня, ванна, туалет 
отдельно – 89089028587.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., в 

комнате есть перегородка, мет. 
дверь – 89530049537.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, 3 эт., 

п/о, с/узел отдельно – 800 тыс. руб. 
– 89506371283.
*Комната, Гагарина, 13А, п/о, с/

дверь, 4 эт. – 89045467803.
*Торговая площадь, 40 кв. м, центр 

– 89001972445.
*Гараж, ГК-21, 6х5, 2 эт., овощ. 

ямка, отопление, э/э, холодильник 
450 л., док. готовы, в собственности 
– 89617724850.
*Гараж, ГК-34А (за подстанцией, 

пристроенный к ГК-27), 6х6, 2 эт., 
подвал – 6х6, овощ. ямка, э/э, без 
отопления, в подвале дровяная 
печь, док. есть – 8909022623 Сер-
гей.

*Гараж, ГК-17, 6х4, 2 эт., э/э, ото-
пление – 89086384281.
*Гараж, ГК-12/2, район АЗС, 6х4, 

недорого – 89122422600.
*Меняю гараж, ГК-28В, рядом с ж/д 

переездом, 6,05х5,74х2,82 + цо-
кольный эт., верстак, на маленький 
гараж с водой, отоплением или про-
дам – 400 тыс. руб. – 89533896216.
*Гараж, ГК-18, 6х4, 2 эт., э/э, тепло 

– 89089206426.
*Гараж, в р-не АЗС, 6х6, 2 эт., 

отопление, хор. ремонт, удоб-
ное расположение, док. готовы – 
89530564371.
*Гараж, ГК-30, за АЗС, 22,8 кв. м – 

250 тыс. руб. – 89623893883.
*Гараж – мастерская или склад, 

6х15 м, 2 въезда – 89068138065.
*Гараж, ГК-15, 6х7, за подстанцией, 

центр. отопление, 2 эт., смотр. и 
овощ. ямки, э/э, док. готовы – 500 
тыс. руб., торг – 89221061754.
*Гараж, 6х7х3 – 550 тыс. руб. – 

89506385449.
*Гаражный бокс, недостроенный, 

6х4, э/э, отопление, смотр. ямка, 
бункер для овощей, есть материа-
лы в необходимом количестве лдя 
достройки, док. готовы – 150 тыс. 
руб. – 89826220001.
*Гараж, кирпичный, около газ. 

службы, без смотровой ямы, э/э, 
отопление, док. готовы – 150 тыс. 
руб. – 89826220001.

*Помещение, Гагарина, 5, 42 кв. м 
или сдам в аренду – 89049859975. 

* 3 - К О М Н .  К В . ,  Ю б и л е й н а я , 
12 на 1-комн. кв. с доплатой – 
89025037453.
*Гараж и сад на комнату Гагарина, 

18А или 17А – 89655061388.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 1, 2 эт., эл. и 

вод. счётчики на 2-комн. кв. с вашей 
доплатой – 89536084497.

*2-КОМН. КВ., у/п, 1 эт., балкон, п. 
Малышева на квартиру в Рефтинском 
или продам – 89676337996.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 5 эт., 

комн. изолир., 48,1 кв. м, п/о, с/
двери, пласт. балкон, кафель в ван-
ной, сост. отл. на 1-комн. кв. или на 
секцию, Молодёжная, 3 с доплатой 
– 3-41-03, 89506344729.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 2 эт. 

на 1-комн. кв. с вашей доплатой или 
продам, на Гагарина или Юбилейной, 
4,6,8 – 89530425765, 89045467803.

*1-КОМН. КВ., за – 600 тыс. руб. 
или 2-комн. кв. за – 800 тыс. руб. – 
89521470442.
*2-КОМН. КВ., за МК + доплата в 

рассрочку, срочно, рассм. все вари-
анты – 89002169252.

А
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 5 эт. 

– 7 тыс. руб. – 89221731421.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт., на 

длит. срок – 89501912496.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4 

эт., мебель, кондиционер, сост. 
хор., на длит. срок – 8 тыс. руб. – 
89122142745.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 2 эт., 

на длит. срок – 89126281178.
*1-КОМН. КВ., у/п - 5 тыс. руб. + 

комм. усл. – 89221580477.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, у/п, 

солнечная, мебель, холодильник, 
ТВ, 4 эт. – 7 тыс. руб. + комм. усл. – 
89122013202.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 2 эт., сост. 

отл., есть всё – 89530420707.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, ча-

стично меблированная, 2 эт. – 
89506364271.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 3 эт., 

пустая – 89221139989.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 4 эт., же-

лат. семейным – 89045487567.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 4 эт., же-

лат. семейным – 89536035476.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 1 эт., 

есть всё, на длит. срок – 7500 руб. – 
89086375955.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 3 эт., без 

мебели, на длит. срок – 89041658165, 
89827258887.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 5 эт. – 

89502070352.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1 эт. – 

89049887488.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 

2 эт., без мебели, на длит. срок – 
89045428450.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Л е с н а я ,  6  – 

89502037710.
*2-КОМН. КВ., у/п, сост. отл., есть 

всё, цена договорная – 89506332249.
*2-КОМН. КВ., у/п, ремонт, техника 

или продам – 89045412290.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, на 

длит. срок, 2 эт., ремонт, цена дого-
ворная – 89617703504, 8904546424.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  е с т ь  в с ё  – 

89086364048.
*2-КОМН. КВ., на длит. срок, ре-

монт, без мебели или продам – 
8 9 5 0 5 6 0 9 1 2 8 ,  8 9 5 3 0 4 5 5 9 8 3 , 
89041663042.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 5 

эт., частично меблир., быт. техника – 
89089049358.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 1, у/п, 1 эт., 

на длит. срок, мебель, недорого – 
89505476028.
*3-КОМН. КВ., есть всё для про-

живания, желат. для командир. – 
89014146771.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, на длит. 

срок – 89506390865.
*Комната, Гагарина, 18А, большая, 5 

эт. – 3500 руб. – 89506332246.
*Комната, Гагарина, 13А, частич-

но мебель, ТВ, на длит. срок – 
89002014950, 89126022075.
*Комната в 2-комн. кв., вторая за-

крыта, Молодёжная, 33, 4 эт. – 5 тыс. 
руб. + комм. усл. – 89655051614.
*Комната, Екатеринбург, р-н ВИЗ, 

11 кв. м в 3-комн. кв., мебель, быт. 
техника – 10 тыс. руб. за всё – 
89090085258, 89122519504.
*Комната, Гагарина, 18А, в секции, 

п/о, чистые, 13 кв. м – 2500 руб. за 
всё, 17 кв. м – 3500 руб. за всё (сек-
ция заселена не полностью), можно 
с послед. выкупом – 89028793111, 
89530561375.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., 17,5 кв. 

м, п/о, мет. дв., для проживания есть 
всё – 89089141811.
*Комната, Гагарина, 17А, 17,2 

кв. м, ванна, туалет отдельно – 
89530821320.
*Комната, Молодёжная, 3 – тел. 

89045495566.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., ча-

стично меблир. – 89045458962, 
89533851444.
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт. или 

продам – 89530023111.
*Комната, Гагарина, 12, на длит. срок, 

мебель – 89043818809.
*Комната, Гагарина, 18А, частич-

но меблир., 1 эт. – 89533851444, 
89045458962.
*Комната, Гагарина, 17А, 4 эт., 12,5 

кв. м – 3 тыс. руб. за всё, на длит. 
срок – 89502031564.
*Две комнаты, Гагарина, 18А, 4 эт., за 

квартплату – 89501948341.
*Гараж – 3 тыс. руб. – 89505510756.

А
*А/резина, зимн. «Хаккапелитта», 

на дисках, б/у 1 сезон, 155х80х13 – 9 
тыс. руб. – 89043811694.
*А/резина «Кама-205», 175/70/13, 

комплект 5 шт. – 89502050694.
*Hyundai ix35, полный привод, пробег 

28 тыс. км – 89506396623.

Х З В
*Уч-к на берегу водоёма под сад, 20 

сот. – 350 тыс. руб. – 89022697472.
*Садовый уч-к «Горняк», 9 сот., дом, 2 

теплицы, сарай, слесарная, баня, э/э, 
скважина – 89090203253, 89612784740.
*Сад, за газовой, по правую сторону, 

баня, 2 теплицы, скважина, насажде-
ния, 5 сот. – 89527431789.
*Сад, ул. 50 лет Победы, 6 сот., до-

мик, кирпичн., 2 эт., 3 теплицы, гряд-
ки огорожены, системный полив – 
89058002812.
*Дача «Рассохи-2», 8 сот., дом, бре-

венчатый, 2 эт., своя береговая ли-
ния, 3 теплицы, насаждения, баня 
– 89122741262.
*Зем. уч-к под ИЖС, 12 сот., Черёму-

ховая – 100 тыс. руб. – 89221514470.
*Сад у берега, в р-не бывшего те-

пличного хоз., 8,5 сот., новая баня, 
э/э, все насаждения, 2 теплицы, сква-
жина, документы, цена договорная 
– 89221061754.
*Сад, за газ. службой, 4 сот., дом, 
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                        23 февраля

пасмурно

+2

- 5

732

южн.

08.05

18.17

24 февраля

дождь,снег

- 3

- 5

730

ю.-в.

08.03

18.19

25 февраля

дождь,снег

- 1

- 0

726

южн.

08.00

18.21

26 февраля

дождь

- 1

- 4

728

южн.

07.58

18.23

27 февраля

неб. снег

- 5

- 7

728

зап.

07.55

18.25

28 февраля

снег

- 6

- 10

731

южн.

07.53

18.28

Осадки 

Температура, оС: днем 

                                    ночью 
Атм. давление, мм.рт.ст. 

Направление ветра

Рассвет

Закат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 1 марта 

облачно

- 9

- 10

719

с.-з.

07.50

18.30

27 февраля 2017 года исполняется год, как нет с 
нами нашей дорогой и любимой 

ИСАКОВОЙ Елены Константиновны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные. 

28 февраля 2017 года исполняется 4 года, 
как нет моего дорогого и любимого папы 

ГАСС Виталия Анатольевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Дочь Наталья.

24 февраля 2017 года исполняется 4 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 

сына, брата, дяди 
СЕРГЕЕВА Михаила Анатольевича.

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

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Мама, сестра и её семья, родные и близкие.

27 февраля 2017 года исполняется 4 года, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

дочери, мамочки, сестры 
ГУБИНОЙ Татьяны Тимофеевны.

Никто тебя нам не вернёт,
Мы не смирились с этой болью,
Для нас останешься живой,
Всегда любимой и родной.

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

Родные. 

23 февраля 2017 года исполнился год, 
как нет с нами дорогого и любимого 

сына, отца 
АРЖЕВИТИНА Павла Викторовича.

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

23 февраля 2017 исполнился 1 год, 
как не стало нашего дорогого друга

АРЖЕВИТИНА Паши.
Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами…

Лена и Женя.

21 февраля 2017 года исполнилось 11 лет, 
как погиб при исполнении воинского долга 

наш сын, брат, племянник, внук 
ПОЛЯКОВ Алексей Сергеевич.

Ушёл. 
И не вер-
нёшься 
никогда.
Не удер-
жали, не 

хватило сил,
А в небе ночью новая звезда
Нам светит так, как ты све-
тил.
Ушёл. Звенит над миром 
пустота,
И не заполнить, и не заме-
нить.
Ушёл. И за тобой ушла мечта
Надеяться и верить, и лю-
бить.
Ушёл, и воет ветер в пустоте,
И душу рвёт, и сердце на 
куски.

Остались только мысли о 
тебе
Из чёрной боли и немой 
тоски.
Ушёл. Не удержали, не смог-
ли,
Оставил жизнь, которую 
любил,
И не вернёшься, как не звали 
б мы.
И от тоски весь мир вокруг 
завыл,
Прости, что мы тебя не сбе-
регли.
Жестоко так судьба распоря-
дилась.
Нам не забыть тебя, родной,
Вот только оживить тебя не в 
силах.

Помяните, кто знал нашего Алёшу, добрым словом.
Пусть земля будет ему пухом.

Мама, братья, семья Приходкиных, бабушка.

24 февраля 2017 года исполняется год, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

дочери и мамы 
ПЕТРОВОЙ Татьяны Владимировны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Мама, дети, родные. 

23 февраля 2017 года исполнилось полгода, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамы, бабушки, прабабушки 
ЛИПАТОВОЙ Любови Дмитриевны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные и близкие.

27 февраля 2017 года исполняется 
2 года, как ушёл из жизни 

единственный сын
 СИЛАЧЁВ Юрий Анатольевич.

Сынок, Сынуля, здравствуй, 
дорогой.
Я смотрю на небо и говорю 
с тобой.
Верю я, что слышишь ты мои 
слова,
Только не ответишь больше 
никогда.
Юра, Юрочка, как ты там 
живёшь?
Больно, но я знаю, жизни не 
вернёшь.
Ты прости, ты слышишь, ты 
меня прости,
Больше в этом мире мы не 
встретимся, увы.

Мама.

баня, 2 теплицы, кадастровая сто-
имость – 350 тыс. руб., продам по 
договорной цене – 89826220001.
*Зем. уч-к «Рассохи-3», 21 сот., у 

воды, в/провод, э/э, деревья, кустар-
ники – 800 тыс. руб. – 89826220001.
*Холодильник «Бирюса-2», сост. хор., 

120 см – 2 тыс. руб., ТВ, диагональ 54 
см, пр. Япония, сост. хор., пульт – 1500 
руб. – 89041769620.

*Место под строительство 2-х га-
ражей + стройматериалы – тел. 
89049859975. 

*Холодильник «Индезит», б/у – 
89043865801.
*Стир. машина «Indesit WIU 105», на 

4 кг, ш-59,5, в-85, гл-33, б/у 2 года – 3 
тыс. руб. – 89045448291.

*Кровать, дерев., 2,0х1,20, матрац, 
бамбуковый – 12 тыс. руб., муль-
тиварка – 2 тыс. руб., журнальный 
столик, деревянный – 1500 руб. – 
89126579640.
*Кровать, дет., 2-х ярусная, цв. си-

не-бежевый – 10 тыс. руб., 2 матраца 
– 5 тыс. руб. – 89630534514.
*Пристенная мебель, новая, частич-

но в упаковке, компактная, совре-
менная – 13 тыс. руб. – 89920142985.
*Кресло-кровать, обои, 4х15 м – 

89221255340.
*Диван, угловой, цв. коричн., ле-

вост., 2,8 м, кресло-кровать, на ко-
лёсиках, сост. отл., можно отдельно 
– 89506496431.

 Щ
*Стул для кормления, дерев., сост. 

хор. – 700 руб. – 89506461640.
*Кроватка + балдахин с держателем 

+ бортики, цв. голубой – 3500 руб. – 
89506371283.

 
*2 петуха, 8 мес., белые – 450 руб. за 

одного – 89024004294. 
*Отдам щенка от небольшой до-

машней собаки, 1 мес., кушает всё, 
мальчик – 3-44-99.

*Электроды, проволоку: нихром, 
сварочн., нержавеющ.; фторопласт, 
фум. ленту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые, круги отрезные 
и шлифован., насосы пром., нов., эл/
двигатели, нов. пром., кабель нов. – 
89126120779.
*Чугунные ванны, мет. двери, само-

вывоз – 89045425553.
*Мотоцикл «Урал», «Днепр», холо-

дильник, б/у, в хорошем состоянии 
– 89068052984.

*Утеряны права на имя Широбоковой 
Т. А., нашедшего, прошу вернуть за 
вознаграждение – 89089025486.

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

ну, батареи, мет. двери, холодильник, 
газ. плиту, стир. машину и др. домаш-
нюю утварь, мусор, помощь грузчи-

ков, а/м ГАЗель – 89089100264.
*Пластик. кухон. окно с форточкой – 

5 тыс. руб. – 89030851402.
*Свяжу на заказ тёплые носки-муж-

ские, женские, детские, быстро, 
красиво, недорого – 89068077883.
*Лодка, ПВХ + мотор + эхалот, сумка, 

лавки, в/нагреватель «Атлант», 80 
л., унив., нов., массаж. стол, фляга, 
алюмин., 20 л, боксёр. мешок + пер-
чатки, хрусталь, ходунки, коляска, 
санки, компьют. стол, шифоньер, 2-х 

ств. + комод, комод с пелен. стол., 
горные лыжи + ботинки, коньки, муж. 
и жен., комплект для новорожд. на 
выписку (конверт зим.), насос вод. – 
89126469960.
*Диван-канапе, 2-х местн., свет-

лый, раздвижн., шкафчик, угловой, 
навесн., под дерево, светл., ми-
кроволновая печь, всё недорого – 
89521363928.
*Жир утиный – 89126828132.

Сынок, Сынуля, как же так, 
родной?
Ты ещё не должен, ты же моло-
дой.
Страшно и тоскливо сознавать 
в душе,
Что тело, твоё тело, лежит в 
сырой земле.
День такой хороший, ты рад, 
что я пришла,
С колен я поднимусь, скажу 
тебе «пока».
Могила стала домом телу 
твоему,
Ты не грусти, я в гости опять к 
тебе приду.
Все, кто знал его, помяните 
добрым словом.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

СПОРТ И МЫ

С 13 по 16 февраля в 
детско-юношеской спор-
тивной школе «Олимп» 
проходили муниципаль-
ные спортивные военизи-
рованные соревнования, 
посвященные Дню защит-
ника Отечества, «А ну-ка, 
парни!». Участниками вы-
ступили будущие защит-
ники Родины – мальчики 
и юноши, учащиеся 2-11 
классов общеобразова-
тельных школ поселка.

Мы посетили последний со-
стязательный день, когда в борь-
бу вступили старшеклассники, 
чтобы оценить уровень спортив-
ной подготовки рефтинских пар-
ней. Во-первых, многие ребята 
совсем скоро будут служить в 
вооруженных силах страны, ведь 
они находятся в допризывном 
возрасте. Во-вторых, именно 
этот день должен был стать ре-
шающим, какой школе достанет-
ся первое место в общем зачете 
всех возрастов. 

Мероприятие открылось гим-
ном Российской Федерации. 
Команды приветствовал депутат 
Думы ГО Рефтинский 6 созыва, 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Алек-
сандр Слободян. 

Программа военизированных 
соревнований состоит из двух 
этапов: эстафета и блок испы-
таний. Эстафета представляет 
собой полосу препятствий, кото-

С ТАКИМИ ПАРНЯМИ – РОДИНА В БЕЗОПАСНОСТИ

рую необходимо пройти каждому 
участнику команды: пробежать 
по скамье, проползти в тоннеле,  
сделать кувырок, 10 раз прыгнуть 
на скакалке, надеть противогаз, 
бросить мяч в кольцо. 

Во втором этапе школьники 
состязаются в подтягивании, 
жиме гири 16 килограмм, стрель-
бе. Но самым зрелищным и мас-
совым является перетягивание 
каната, так как одновременно все 
участники двух команд пытаются 
победить соперника. 

Награждение победителей 

проходило при поддержке мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия». По возрастным кате-
гориям места распределились 
следующим образом: 2-4 клас-
сы: 1 место – школа №6, 2 место 
– школа №15, 3 место – школа 
№17; 5-6 классы: 1 место – шко-
ла №17, 2 место – школа №6, 3 
место – школа №15; 7-9 классы: 
1 место – школа №17, 2 место – 
школа №15, 3 место – школа №6; 
10-11 классы: 1 место – школа 
№17, 2 место – школа №15, 3 
место – школа №6. 

По итоговым резуль-
татам школы №6 и №15 
набрали равное коли-
чество баллов, однако в 
спорном случае больший 
вес имеет место коман-
ды среди 10-11 классов, 
поэтому «бронза» доста-
лась команде школы №6, 
на втором месте – школа 
№15. Победителями во-
енизированного турни-
ра стали «семнарики» 
и забрали в коллекцию 
школы «золотой» кубок.

 
Ольга ЛЕБЁДКИНА

Фото автора

В преддверии наступающего праздника – Дня защитни-
ка Отечества» в Центре культуры и искусства состоялся 
фестиваль военной и патриотической песни «Славу пою 
тебе, Родина». Фестиваль проходил в два этапа: участни-
ками фестиваля в первый день были воспитанники дет-
ских садов, во второй день – школьники. На мероприятии 
удалось побывать и нашей редакции. 

Воспитывать в детях уважение к старшему поколению, уважение 
к истории своего государства, и главное – уважение к трагическим 
страницам истории нашей страны, необходимо с раннего детства. 
Поэтому дошкольные учреждения  и школы Рефтинского активно 
занимаются патриотическим воспитанием ребят и проводят множе-
ство мероприятий на военную тематику. Так,15 и 16 февраля, в пред-
дверии наступающего праздника (23 февраля) прошел фестиваль 
военно-патриотической песни. В нем приняли участие вокальные и 
танцевальные коллективы детских садов и школ городского округа 
Рефтинский, показавшие отличную подготовку и организованность. 
Концерт тронул сердца всех присутствующих в зале.

Полина БАИТОВА
Фото автора

«ПОКЛОН ТЕБЕ, 
СОЛДАТ РОССИИ»

Ученики школы № 17 - 
победители военизированных
соревнований

ДОСТИЖЕНИЕ

Генеалогия или родоведение 
– наука о родстве и родственных 
связях является частью науки 
краеведения и вообще истории 
не только края, но и страны.

С каждым годом увеличива-
ется число людей, начинающих 
заниматься историей своей 
фамилии, своего рода, истори-
ей родного края, что дает воз-
можность глубоко осмыслить 
историю России, ее уникальную 
культуру, осознать себя в этом 
мире и заглянуть в будущее. 
Для этого родоведы и краеве-
ды «атакуют» архивы, музеи, 
библиотеки, делают открытия, 
что семейная история крестьян, 
мещан, купцов и священников 
документирована в России ни-
сколько не хуже , а иногда и луч-
ше, чем у дворянства. Открыв 
родственные связи своей фами-
лии с великим множеством дру-
гих фамилий в веках, родовед 
начинает по-другому смотреть 
на окружающих людей: видишь 

НАШИ ГЕРОИИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Рефтинское объединение 

родоведов и краеведов (далее 
- РОР и К) состоит из 30 членов 
общества, проживающих в п. 
Рефтинский и г. Асбесте. Из 
них – 23 человека являются 
членами Уральского истори-
ко-родословного общества 
(далее - УИРО, учреждено 
в г. Екатеринбурге 1 ноября 
1995 года). Из 23 членов – 15 
являются действительными 
членами УИРО.

УИРО входит в состав Рос-
сийской генеалогической 
федерации (далее - РГФ, уч-
реждена в г. Москве 1 декабря 
1999 года). 

Таким образом, действи-
тельные члены УИРО являются 
членами РГФ, которая имеет 
право награждать золотыми 
(I степени) и серебряными (II 
степени) медалями «За вклад 
в развитие генеалогии и про-
чих исторических дисциплин».

генетическое 
родство - воз-
никает чувство 
братолюбия.

Члены РОР и К пошли даль-
ше: создали уникальную и пока 
единственную во всем УИРО 
группу поисковиков (Копырин 
А.Л., Сухарев Ю.М., Рубцов В.Н., 
Шишминцев М.В., Клюкин Н.В. и 
другие), которая давно и успеш-
но работает, совершая экспеди-
ции, направленные на изучение 
исчезнувших поселений людей; 
утраченных древних дорог для 
хозяйственной деятельности, 
торговли, военного назначе-
ния; объектов горных разрабо-
ток, промыслов; заброшенных 
кладбищ; мест боев в разное 
историческое время; природных 
памятников; забытых названий 
мест и объектов природы. Вос-
станавливают на картах и планах 
местности забытые названия.

Результаты экспедиций пу-
бликуются в сборниках и газе-
тах. А.Л. Копырин собрал нако-
пленные находки и открытия в 
объемную книгу «Поисково-экс-
педиционные маршруты».

Российская генеалогическая 
федерация высоко оценила 
вклад в развитие исторических 

наук Александра Леонидовича 
Копырина и Юрия Михайловича 
Сухарева, наградив их сере-
бряными медалями «За вклад в 
развитие генеалогии и прочих 
исторических дисциплин» II 
степени. Примечательно, что 
высокие награды были вручены 
Ю.В. Коноваловым – членом 
Совета РГФ на XII региональной 
научно-практической конферен-
ции «Возрождение родословных 
традиций» 11 февраля 2017 года 
в ЦКиИ п. Рефтинский.  

Участники конференции из 
Екатеринбурга, Режа, Артемов-
ского, Сысерти, Каменск-У-
ральского, Асбеста, Сухого 
Лога, Байкалова, Монетного, 
Малышева и РОР и К сердечно 
поздравляют наших героев, 
желают доброго здоровья, удач-
ных и счастливых открытий в 
своих неустанных изысканиях 
и скорейших публикаций мате-
риалов в своих книгах во благо 
возрождения России.

Н. БАРХАТОВА, 
действительный член УИРО, 
член Историко-родословно-

го общества в Москве.  
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

РЫЖКОВ

наук

От автора

2 млрд.
необходимы аграриям 
области на проведение 
весенне-полевых 
работ. Кредитование 
на посевную идёт по 
плану. Около 500 млн. 
рублей господдержки 
сельхозпроизводители 
получают в виде аванса по 
субсидиям, а 1,4 млрд. – за 
счёт кредитных средств.

Кредитными 
организациями и 
Свердловским агентством 
ипотечного жилищного 
кредитования за 2016 год 
выдано 27 511 ипотечных 
кредитов на сумму 

44,9 млрд.      .
По сравнению с 2015 годом 
объём предоставленных 
средств увеличился 
на 27,6 процента.

9 млн.
предусмотрено на продвижение 
уральских экспортёров в 2017 
году. Для этого международный 
центр Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства 
предлагает участие в деловых 
поездках за рубеж. В 2016 году 
в ходе бизнесс-миссий уральцы 
подписали контракты 
на 33 млн. долларов.

«У нас в эти дни проходит 

международная практическая 

конференция, приехали учё-

ные из Испании, Германии, 

Венгрии, Крыма. Обсуждаем 

вопросы развития сельского 

хозяйства на двадцать-трид-

цать лет вперёд. И очень инте-

ресная тематика, которую мы 

можем предложить, – созда-

ние продукции животновод-

ства с заданными свойствами. 

Есть «умный дом», а у нас бу-

дет «умная корова». Мы вы-

играли грант российского на-

учного фонда, это фундамен-

тальное исследование», – рас-

сказала Ирина Донник. 

Напомним, вопросы кад-

ровой политики в сфере АПК 

Свердловской области гла-

ва региона держит на осо-

бом контроле. В начале 2016 

года на Совете по реализации 

нацпроекта «Развитие АПК» 

Евгений Куйвашев поручил 

аграрному вузу, минАПК, ру-

ководителям сельхозпредпри-

ятий объединить усилия в на-

правлении целевого обучения 

студентов. Министерству об-

разования региона и главам 

муниципалитетов – активнее 

пропагандировать аграрные 

профессии среди выпускни-

ков школ. 

Усилия Евгения Куйвашева 

дали результаты: по итогам 

2016 года УрГАУ вошёл в пя-

тёрку самых востребованных 

сельскохозяйственных вузов 

страны. Ежегодно здесь обу-

чаются 10 тысяч студентов. 

Доля выпускников, получив-

ших направление на работу, 

составила 98,7%. Поддержка, 

оказываемая региональны-

ми властями по обеспечению 

агропрома квалифицирован-

ными кадрами, даёт реальные 

результаты.

По итогам 2015 года УрГАУ 

признан лауреатом конкурса 

«100 лучших вузов России», 

а ректор Ирина Донник на-

граждена почётным знаком 

«Ректор года - 2016».

Урал всегда славился ка-

чеством своего образова-

ния: в Свердловской области 

сложилась своя педагогичес-

кая школа, создана мощная 

инфраструктура, включаю-

щая в себя все ступени – от 

начальной школы до акаде-

мической науки. Эта тради-

ция была заложена доста-

точно давно. Первые учеб-

ные заведения появились 

ещё при горнозаводском де-

партаменте, в демидовские 

времена. При этом школы 

были доступны практически 

всем социальным слоям. В 

этом главная суть образова-

ния – важно не происхожде-

ние, а талант и трудолюбие.

Настоящий образова-

тельный бум начался в со-

ветскую эпоху, когда на 

Среднем Урале стали появ-

ляться не только средние 

учебные заведения, но и выс-

шие, причём в самых разных 

отраслях: от классического 

университета до индустри-

альных институтов, готовя-

щих инженеров для разви-

вающейся уральской про-

мышленности. В наши дни, 

после тяжёлых 90-х,  регио-

нальной власти и всему учи-

тельскому корпусу удалось 

не просто выйти из кризи-

са, но и вывести уральскую 

школу на новый этап раз-

вития: строятся новые со-

временные школы, решают-

ся кадровые вопросы, вы-

полнены указы Президента 

страны о повышении зар-

плат педагогам. Поэтому 

Свердловская область имеет 

полное право считаться од-

ним из центров российско-

го образования, российской 

педагогической науки.

Подтверждением тому 

служит недавно опубли-

кованный рейтинг луч-

ших российских школ. 

Фактически каждая десятая 

из 200 – из Свердловской 

области. И что необходи-

мо отметить, не только из 

Екатеринбурга, но и из дру-

гих наших городов и райо-

нов. Это говорит о том, что 

в образовании, в том числе 

и школьном, нам удалось 

сохранить лучшие тради-

ции царской и советской 

России и в полной степени 

их развить и укрепить.

Наши юные земляки сей-

час имеют все возможно-

сти, чтобы проявить свои 

таланты, в Свердловской 

области для этого появля-

ются все условия. Один из 

последних примеров – со-

здание на Среднем Урале 

филиала всероссийско-

го образовательного цент-

ра «Сириус», деятельность 

которого курирует гла-

ва государства Владимир 

Путин. Губернатором 

Свердловской области 

Евгением Куйвашевым при-

нято соответствующее ре-

шение. Таким образом, мо-

лодые уральцы получат воз-

можность развить и реа-

лизовать свои таланты на 

родной земле.

Одна из главных задач 

власти – сделать Урал цент-

ром притяжения самых та-

лантливых и самых перспек-

тивных, чтобы Свердловская 

область и впредь оставалась 

интеллектуальным центром 

России.

Урал – 
интеллектуальный центр 
России

Евгений Куйвашев: 

Поддержка подготовки кадров 

для агропрома даёт результаты

Губернатор Евгений 
Куйвашев провёл встречу 
с ректором Уральского 
государственного 
аграрного университета 
Ириной Донник. В ходе 
встречи они обсудили 
актуальные вопросы 
подготовки кадров для 
сельского хозяйства 
региона, реализацию 
программы целевого 
набора жителей сельской 
местности в вуз и тему 
научных разработок 
учёных-аграриев.    

Евгений Куйвашев пожелал Ирине Донник успехов 
в научно-исследовательской деятельности и пообещал поддержку вузу 

в сфере подготовки квалифицированных кадров для нужд 
сельского хозяйства.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Все эти годы мы работаем над поддержкой промышленности. 
Благодаря системной работе региону удалось достичь положительных результатов».

Уральские заводы выдержали 
экономический стресс

В промышленной политике Свердловской 
области задан курс на увеличение 
объёма выпуска импортозамещающей 
продукции, активизации международного 
и межрегионального сотрудничества, 
локализации производства. Благодаря 
системной работе в этих направлениях 
региону удалось достичь положительных 
результатов. Так, индекс промышленного 
производства области по итогам 2016 года 
существенно превысил общероссийский 
показатель и составил 107 процентов 
по отношению к уровню 2015 года. 
Тенденция на улучшение экономической 
ситуации в промышленности 
продолжается. 

Обрабатывающие 
производства помогли 
областной казне

По данным регионального минфина, наи-

большие поступления налоговых доходов в ре-

гиональную казну в 2016 году обеспечили обра-

батывающие производства Свердловской облас-

ти.

В 2016 году обрабатывающие производства дали 

около 30 процентов налоговых доходов. По сравне-

нию с 2015 годом такие поступления увеличились 

на 11,7 процента. 

Наиболее ощутимый эффект по росту на-

лога на прибыль организаций – более чем в 2,5 

раза – обеспечили Синарский трубный завод, 

Машиностроительный завод имени Калинина, 

химзавод «Планта», АО «НПП «Старт», «ЛСР. 

Строительство-Урал» и другие.

Напомним, согласно оперативной информации 

об исполнении областного бюджета за 2016 год до-

ходы областной казны по сравнению с 2015 годом 

выросли на 10,2 миллиарда рублей и составили 

194,6 миллиарда рублей. В 2016 году в Свердловской 

области поступление налога на прибыль организа-

ций увеличилось на 10,9 миллиарда рублей, а НДФЛ 

– на 1,7 миллиарда. 

Галина Кулаченко, вице-губернатор 
Свердловской области – министр 
финансов:
«Положительные результаты работы 
крупных и средних предприятий реги-
она связаны с обеспеченностью ураль-
ских заводов госконтрактами, экс-

портной востребованностью многих видов метал-
лургической продукции, пересмотром политики 
кредитных учреждений по заёмщикам и ценным бу-
магам, а также чётко выстроенной  работе регио-
нальных властей с налогоплательщиками».

Растёт спрос на колёса
Колесобандажный цех ЕВРАЗ НТМК с начала 

года перешёл на усиленный режим работы в связи с 

возросшим спросом со стороны российских заказ-

чиков.

Решено набрать дополнительную бригаду на 

участок механической обработки колес, сообща-

ет пресс-служба ЕВРАЗ НТМК. Это позволит по-

высить объём обточки колёс и увеличить произво-

дительность цеха. Объём производства вырастет на 

20%.

Параллельно комбинат повышает эффектив-

ность производственных процессов, оптимизирует 

схему прокатки колёс.

финансов:
«Положительные результаты работы 
крупных и средних предприятий реги-
она связаны с обеспеченностью ураль-
ских заводов госконтрактами, экс-

Сергей Пересторонин, 
министр промышленности и науки региона:
«На территории области работает около 300 
предприятий по производству хлебобулочных из-
делий. Мы считаем, что эту цифру можно увели-
чить на порядок, в первую очередь, за счёт откры-
тия небольших пекарен, расположенных максималь-
но близко к покупателю».

Алексей Кушнарев, 
управляющий директор 
ЕВРАЗ НТМК:
«Колёса – один из ключевых продук-
тов комбината. Мы видим повышен-
ный спрос на этот вид металлопро-
ката в России, и наша задача – удов-

летворить потребности клиентов на внутрен-
нем рынке. В этом году мы увеличим производство 
российских грузовых колёс, начнём отгрузки для 
«Ласточки». Параллельно расширим линейку про-
дукции».

«Колёса – один из ключевых продук-
тов комбината. Мы видим повышен-
ный спрос на этот вид металлопро-
ката в России, и наша задача – удов-

Хлебопекарни «под ключ»
В области формируется единая база производите-

лей хлебопекарного оборудования. При этом регио-

нальное министерство промышленности, чтобы обес-

печить продовольственную безопасность, рассчи-

тывает привлечь федеральные средства на поддерж-

ку пищевиков. Об этом областной министр промыш-

ленности Сергей Пересторонин (на фото) заявил 

в ходе визита на Свердловский экспериментальный 

механический завод (ООО Корпорация «СЭМЗ»).

На федеральном уровне уже принято решение о 

субсидировании производителей машин и оборудо-

вания для пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности в размере 15 процентов от их стоимости.

Производство хлебобулочных и кондитерских из-

делий может быть создано «под ключ», так как пред-

приятия пищевой промышленности региона рабо-

тают в тесной кооперации, считают в министерстве. 

Открытие малых предприятий с использованием 

современных технологий позволит создать новые ра-

бочие места и обеспечить свердловчан свежей, высо-

кокачественной продукцией местного производства.

 Компания «Айком» предложила металлургическому 
предприятию гуммированную втулку для агрегата 

продольной резки трансформаторного проката. До этого 
втулки восстанавливали в Италии либо закупали в Германии. 

Разработчик втулки, директор ООО «Айком» Анатолий 
Айдаров несколько месяцев трудился над созданием рецепта 

резинового слоя необходимого качества. Так, благодаря действию 
программы импортозамещения, инициированной губернатором,  

предприятия области получили импульс развития.

Уральцы увеличили объём промпроизводства в 2016 году
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Реанимация – это кру-
глосуточный пост. На 
страже наших жизней 
стоит отряд врачей, 
готовых приступить к 
своим обязанностям 
незамедлительно, как 
только к ним поступает 
пациент. Но, что будет, 
если этот охранный пост 
закроют? Ведь именно 
такая ситуация складыва-
ется в больнице поселка 
Рефтинский», – по словам 
обеспокоенного со-
трудника медицинского 
учреждения, обративше-
гося в редакцию.

 «С 1 февраля 2017 года в 
реанимационном отделении 
оставляют на должности 1 чело-
века. У этого сотрудника больни-
цы будет восьмичасовой график, 
до четырех часов дня. После чего 
придет медсестра из поликлини-
ки и заменит врача. Но, что она 
сможет? Как ей быстро сориен-
тироваться по расположению 
нужных лекарств и предметов 
медицинской помощи? Не будут 
ли ее поиски стоить пациенту 
жизни?» - делится обеспокоен-
ный сотрудник больницы. НО, 
хочется заранее оговориться, 
что с 1 февраля 2017 года в 
палате интенсивной терапии 
работают 2 медицинские сестры 
– анестезистки и врач анесте-
зиолог-реаниматолог, которые 
обеспечивают анестезиологи-
ческие пособия для плановых 
и неотложных больных хирур-
гического профиля, лечение и 
наблюдение за тяжелобольными 
терапевтического профиля. 
После чего, в вечернее и ночное 
время, за такими больными на-
блюдают медицинские сестры 
этого же отделения и дежурный 
врач-терапевт. Работают только 
сестры с навыками оказания 

РЕАНИМАЦИЯ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 
круглосуточной медпомощи (они 
в штате отделений).

«Нынешних же работников 
реанимации ознакомили с рас-
поряжением, где говорится о 
том, чтобы они искали работу, 
якобы попадая под сокращение, 
либо оставались, но на мини-
мальных ставках. А почему этим 
сотрудникам реанимационного 
отдела не дают перевод в те-
рапию или хирургию? Почему в 
другие отделы их могут принять 
только через заявление о посту-
плении на работу?» 

Также, по мнению обратив-
шегося в редакцию медика, в 
отношении работников боль-
ницы идет нарушение закона. В 
статье 219  трудового кодекса 
Российской Федерации «Право 
работника на труд в условиях, от-
вечающих требованиям охраны 
труда» есть пункт, который гла-
сит о гарантии и компенсации, 
установленных в соответствии 
с настоящим Кодексом, коллек-
тивным договором, соглашени-
ем, локальным нормативным ак-
том, трудовым договором, если 
он занят на работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда. «А наш медицинский пер-
сонал лишили дотации за вред-
ность, это при работе с ВИЧ-ин-
фицированными, пациентами с 
туберкулезом, с пациентами, у 
которых гепатит. На свой страх 
и риск медперсонал делает 
переливание крови, ухаживает 
за пациентами, дышит одним и 
тем же воздухом», - по словам 
медицинского работника. 

Возникшие вопросы редак-
ции согласился прокомментиро-
вать исполняющий обязанности 
главного врача Олег Чакин:

- Действительно ли с 1 
февраля в реанимационном 

отделении  будет работать 
один специалист? С чем это 
связано?

О.Ч.: В реанимационном 
отделении, чтобы оно суще-
ствовало и работало, должен 
круглосуточно находиться врач  
реаниматолог - анестезиолог, 
который непосредственно лечит 
крайне тяжелых пациентов, нуж-
дающихся в вентиляции легких 
и ежечасной корректировке 
лечения, а также врач ведет кон-
троль над анализами, т.е. такое 
отделение в поселке Рефтинский 
невостребованно. А что нужно 
для тяжелобольных? Палаты 
интенсивной терапии, палаты, 
где есть пост круглосуточной 
медицинской сестры и врач, но 
не анестезиолог -  реаниматолог, 
а врач общего профиля – тера-
певт.

Поэтому было принято реше-
ние трансформировать реани-
мационное отделение в палату 
интенсивной терапии. Не будете 
вы, например, создавать кар-
диохирургическое отделение, 

пока одному больному поселка 
Рефтинский требуется пере-
садка сердца. Не будем же мы 
создавать отделение по пере-
садке сердца, нет? У нас нет 
неотложных больных. Крайне 
тяжелые больные по отработан-
ной логистике, направляются 
по маршрутизации (первого, 
второго уровня – это межмуни-
ципальный центр Асбестовского 
городского округа, а дальше уже 
из  Асбеста в областную клини-
ку), то есть больные не постра-
дают от сокращений. 

Реанимационное отделение 
не закрыто, оно работает. Дело в 
том, что оно раньше называлось 
реанимационным отделением, 
но функции свои не выполняло 
(по полученным статистическим 
данным работа койки в отделе-
нии составила 130 дней из 330 в 
2016 году, т.е 7 месяцев штат от-
деления не работает, но зарпла-
ту получает). А когда нет тяжело 
больных, больных, соответству-
ющих неотложному состоянию, 
персонал «просиживает» время, 
теряет свою квалификацию, 
поэтому специальная комиссия 
по сокращению приняла такое 
решение. 

- Насколько рентабельно 
закрывать реанимационное от-
деление при наличии в поселке 
двух крупных предприятий?

О.Ч.: Наличие крупных пред-
приятий не влияет на отделе-
ния, т.е. и отделение, и койки, и 
функциональные обязанности 
рассчитываются  на количество 
населения. Так, например, у нас 
при населении меньше 20 тысяч 
человек есть норматив - Приказ 
Министерства здравоохранения 
РФ от 27 февраля 2016 г. № 132н 
«О Требованиях к размещению 
медицинских организаций го-
сударственной системы здра-
воохранения и муниципальной 
системы здравоохранения исхо-
дя из потребностей населения”. 
И там четко написано, какие 
отделения должны быть, а каких 
быть не должно, потому что они 
становятся нерентабельными.

На территории находятся 
серьезные предприятия, но 
уверяю Вас, что логистика и тут 
отработана, на тот случай, если 
случится авария. 

А держать людей просто так, 
в ожидании, что что-то случится 
– это просто терять квалифи-
кацию.

- Сколько коек в хирургии, 
терапии в общей сложности?

О.Ч.:  Хирургия – 17 коек, 
терапия – 15, 1 койка в палате 
интенсивной терапии. В сумме 
33 койки. Это круглосуточный 
стационар. 29 коек - в дневном 
взрослом стационаре, который 
работает в 2 смены (туда вхо-
дят: гинекология, лор, хирургия 
и терапия). 5 коек - в дневном 

детском стационаре.
Для примера, население 

Рефтинского городского округа 
численностью 16,7 тыс. человек 
по федеральным нормативам 
должно быть обеспечено 10 
койками по профилю «терапиям» 
(фактически - 15), 8 - по про-
филю «хирургия» (фактически 
- 17), 6 койками по профилям 
«педиатрия» и «инфекционные 
болезни», 2 - «неврология», 
1 - «гинекология», 2 - «для бе-
ременных рожениц, патологии 
беременных». При этом стаци-
онарное отделение (с  заведу-
ющим,   постами   медсестер,   
процедурными   кабинетами 
лабораторным и диагностиче-
ским «окружением» и т.д.) может 
быть организовано минимум 
при 15 койках одного профиля, 
иначе работа отделения станет 
неэффективной (койки будут 
«простаивать»), медицинской 
персонал будет терять квали-
фикацию (поскольку больных, 
тем более сложных, будет очень 
мало), а финансовых средств, 
заработанных учреждением с 
такой структурой и содержание 
простаивающих мощностей, 
не будет хватать не только на 
приобретение лекарств, но и 
выплату заработной платы ме-
дицинскому персоналу в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации № 597, 
даже если нагрузка и качество 
его работы низкие.

- Почему работники ре-
анимационного отделения 
не могут получить перевод в 
другие отделы (хирургия или 
терапия, например)?

О.Ч.: Одна медсестра – ане-
стезистка перевелась на ра-
боту в Асбестовскую больницу. 
Остальные остались и работают 
в круглосуточных отделениях 
стационара (терапия и хирур-
гия). 

- Правда ли, что убрали 
дотацию за вредность? Ведь 
по трудовому кодексу РФ ст. 
219 положена компенсация 
при условиях труда, в которых 
есть угроза для здоровья и 
благополучия. 

О.Ч.: Работники, контактиру-
ющие с больными ВИЧ, туберку-
лезом получают 25% надбавку за 
количество времени, проведен-
ного с данным пациентом.

- Почему не работают ста-
ционарные  телефоны?

О.Ч.: В больнице работают все 
необходимые для населения те-
лефоны, а именно: регистратура 
- 2 номера, приемное отделение, 
прививочный кабинет, провизор, 
приемная главного врача.

Полина БАИТОВА
Фото автора

ГЛАВНОЕ – 
НЕ ЗАТРОНУТЬ 
ИНТЕРЕСЫ 
ПАЦИЕНТОВ

Проблема здравоохранения – самая 
обсуждаемая и актуальная в Рефтинском. 
Мы постоянно «держим руку на пульсе», 
отслеживая новые подвижки в решении 
местных вопросов. На днях состоялось за-
седание думской комиссии по социальной 
политике (председатель - Т.В. Свинина) 
с привлечением всех заинтересованных 
сторон. О том, как она прошла и какие во-
просы были рассмотрены, мы поговорили 
с Председателем Думы ГО Рефтинский 
Андреем Обоскаловым. 

На заседание комиссии были приглашены ру-
ководители медицинских учреждений: городской 
больницы №1 города Асбеста – Игорь Брагин и 
Рефтинской городской больницы – Олег Чакин, 
а также заместитель Министра здравоохранения 
Свердловской области Диляра Медведская. Целью 
собрания было обсуждение перспектив нашей 
больницы и возможных проблем, сопутствующих 
реорганизации. 

Напомним, что по итогам осенней проверки 
лечебного учреждения, Министерство здравоох-
ранения направило в муниципалитет предписания, 
поэтому на комиссии главному врачу больницы 
Олегу Чакину был задан справедливый вопрос: «Как 
выполняются предписания, и насколько возможно 
их реализовать?» Диалог состоялся и носил дело-
вой рабочий оттенок. 

К сожалению, незнание порождает слухи. Так 
происходит и в вопросе здравоохранения. Вопре-
ки распространенному мнению среди населения, 
что Асбест хочет «поглотить» нашу больницу, сам 

Игорь Брагин это отрицает и комментирует, что на 
эти цели у них нет возможностей и стремления, 
да и свои проблемы в межмуниципальном цен-
тре имеются. При этом главный врач городской 
больницы №1 города Асбеста отметил, что готов 
сотрудничать и встречаться с рефтинскими на-
родными избранниками и с общественностью. На 
сегодняшний день рефтинскую больницу не закры-
вают, не передают Асбесту, она функционирует в 
прежнем формате.

Рефтинская больница относится к первой ступе-
ни учреждений здравоохранения – муниципальной. 
Вторая ступень – это межмуниципальный центр в 
Асбесте, третья – уровень областных лечебных уч-
реждений. В зависимости от обслуживаемого коли-
чества населения устанавливается своя иерархия 
по оснащению больницы и квалификации кадров. 
Некоторые специалисты в рефтинской больнице не 
имеют той нагрузки, которая должна быть.  

Конечно, депутаты высказали свои опасения 
относительно расположения на территории двух 
крупных градообразующих предприятий и оптими-
зации в реанимации. Однако были убеждены в том, 
что «сидеть «ждать беды» и выбрасывать при этом 
деньги на ветер при недозагруженности кадров» 
неправильно, ведь на помощь всегда придут соседи 
– транспортное сообщение с Асбестом налажено.  

Вся озвученная представителями здравоохра-
нения информация депутатами была принята к све-
дению. Для себя они вынесли две основные мысли: 

1. интересы рефтинцев не должны быть затро-
нуты в связи с преобразованиями; 

2. современные требования по снижению за-
болеваемости и смертности, а также обеспечению 
населения необходимой медицинской помощью и 
медикаментами необходимо выполнять.

Вопреки слухам, никакого Думского голо-
сования по закрытию того или иного отделения 
больницы и каких-либо преобразований не было, 
данные вопросы целиком находится в компетенции 
Министерства здравоохранения. 

Ольга ОВЧИННИКОВА 
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Удивительное собы-
тие случилось в мире 
хоккейного спорта – в 
полуфинал Первенства 
Свердловской области по 
хоккею среди взрослых 
команд прошли все ко-
манды группы А: «Ирбит», 
«Металлург», «Кедр» и 
«Энергия». С одной сто-
роны, тактику соперни-
ков наши хоккеисты уже 
«прощупали», с другой 
стороны, все эти коман-
ды являются сильными, 
поэтому исход призовых 
мест предопределить 
практически невозможно.

Те, кто хоть немного следят 
за новостями рефтинского хок-
кея, вероятно, уже догадались, 
что в четвертьфинале «Энергия» 
поборола верхнесалдинский 
«Титан». Расскажем, как это 
было.

Потерпев поражение в овер-
тайме на встрече в Верхней 
Салде, «Энергия» готовилась 
принимать «Титан» на домашнем 
льду. Несмотря на разгар рабо-
чей недели, в среду вечером 
трибуны спортивного комплекса 
«Рефт-Арена» были заполнены 
«до отказа». И нашими болель-
щиками, и гостями. 

Напряженно прошел первый 
период. Игроки «Титана» вели 
себя жестко, играя «в борт». 
Однако нашей команде так и 
не удалось воспользоваться 
численным преимуществом 
перед соперниками. На первый 
перерыв команды ушли со сче-
том 0:0. 

Счет открыл во втором пери-
оде хоккеист «Титана». Однако 
на восьмой минуте второго 
периода Денис Белоногов с 
передачи Вячеслава Ельшина 
забросил ответную шайбу. А 
дальше – как «по маслу». До 

конца второго периода нашим 
ребятам удалось довести счет 
до 4:1, голы забили: Андрей 
Ларцев с передачи Александра 

Жучаева, Филипп Савченко с 
передачи Виталия Патрушева, 
при численном преимуществе 
Филипп Савченко с передач 
вратаря Александра Пасынкова 
и Виталия Патрушева. 

В третьем периоде соперни-
ки собрались силами и забили 
еще один гол. Пятую и шестую 
шайбу в ворота «Титана» за-
бросили Константин Костюков 
с передач Александра Жучаева 
и Андрея Ларцева, Владислав 
Хасанов с передачи Владислава 
Абакумова. За последние шесть 
минут игрового  времени гостям 
удалось забить еще 2 гола, од-
нако этого было недостаточно, 
чтобы догнать «Энергию». Матч 
закончился со счетом 6:4 в поль-
зу хозяев льда. 

Решающая игра состоялась 
18 февраля на выезде в городе 
Верхняя Салда. С первых минут 
«Энергия» вела в счете, а «Тита-
ну» приходилось отыгрываться. 
На восьмой минуте первого 
периода шайбу забросил Вла-
дислав Хасанов с передачи Вла-

дислава Абакумова. Соперники 
ответили голом. Первый период 
закончился со счетом 1:1.

Во втором периоде Савелию 
Скурихину удалось вывести 
команду вперед. Со счетом 2:1 
«Энергия» вела до середины 
третьего периода, однако по-
следние десять минут прошли в 
жесткой борьбе и со штрафны-
ми удалениями обеих сторон. 
Воспользовавшись численным 
преимуществом, «Титан» за 10 
минут до окончания основного 
времени забивает шайбу. Через 
три минуты «Энергия» вновь 
вырывается вперед благодаря 
голу, забитому при численном 
преимуществе Савелием Ску-
рихиным с передачи Виталия 
Патрушева. Буквально сразу 
же соперник сравнивает счет. 
Основное время заканчивается 
с результатом 3:3. 

Судья назначает овертайм 
– финал кажется непредсказу-
емым. Однако в этот день фор-
туна благоволила рефтинцам, и 
шайба, заброшенная Сергеем 
Криницыным с передач Алексея 
Еловских и Виталия Патрушева, 
стала красивой точкой в проти-
востоянии «Энергии» и «Тита-
на». «Энергия», показавшая во 
встрече больше упорства, про-
ходит в полуфинальные игры.

Надо отметить активную 
позицию болельщиков, кото-
рых, несмотря на достаточно 
большое расстояние, было на 
трибунах несколько десятков. 
На матче также были замечены 
представители команды «Кедр», 
вероятно, изучали тактику веде-
ния игры будущего соперника. 

Итак. Полуфинал Первен-
ства Свердловской области по 
хоккею среди взрослых команд 
сезона 2016/17 года. 22 февраля 
– игра на выезде в городе Новоу-
ральске с местным «Кедром». 25 
февраля – ответная игра на льду 
«Рефт-Арены».  

Хочется верить, что броня 
«Кедра», наконец, слетит. И на-
шим хоккеистам выпадет шанс 
побороться за первое место с 
той командой, которую мы уже 
обыгрывали в этом сезоне. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

«ЭНЕРГИЯ» ВСТРЕТИТСЯ 
В ПОЛУФИНАЛЕ С «КЕДРОМ»

СПОРТ И МЫ

С «БРОНЗОЙ» ВЕРНУЛИСЬ 
СО «ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ»

C 17 по 20 февраля на 
площадке загородного 
центра «Таватуй» состоя-
лось Первенство обуча-
ющихся Свердловской 
области по спортивному 
туризму «Школа безопас-
ности». Это мероприятие 
является традиционным и 
проводится в рамках Ме-
сячника к Дню защитника 
Отчества. 

Под руководством Валенти-
ны Расцветаевой на соревнова-
ния отправилась команда «Гори-
зонт» (школа №6), в состав неё 
вошли: Юлия Черемных, Софья 
Иринина, Ксения Панкрушина, 
Арина Попова, Алексей Новгоро-
дов, Даниил Сысолин, Василий 
Коробов, Павел Роготнев. 

Наши ребята соревновались 
с более чем двумя десятками 

команд со всей Свердловской 
области. Всего же на Первен-
ство прибыло 180 участников в 
возрасте от 12 до 17 лет.

Программа соревнований 
была разделена на несколько 

блоков. В спортивной части 
«Школы безопасности» коман-
дам необходимо было показать 
себя на лыжных дистанциях, а 
также в поисково-спасательных 
работах в условиях зимнего 

времени года. Во втором блоке 
участникам были предложены 
тестовые задания по основам 
безопасности жизнедеятель-
ности, Правилам «спортивного 
туризма», и прохождение кон-
курса «Знатоки Урала», посвя-
щённого вопросам экологии. В 
программу мероприятия также 
вошли творческие конкурсы: 
фоторепортаж, художественная 

самодеятельность и конкурс на 
знание туристских узлов.

По общей сумме баллов ко-
манда «Горизонт» заняла третье 
место в возрастной категории 
14-15 лет, показав тем самым 
хороший результат на областных 
соревнованиях. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото Валентины 
РАСЦВЕТАЕВОЙ
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СПОРТ И МЫ

ЛЫЖНЯ ОБЪЕДИНИЛА 
НАРОД И ВЛАСТЬ

17 и 18 февраля в Сверд-
ловской области состоя-
лись XXXV Всероссийские 
массовые лыжные сорев-
нования «Лыжня России 
– 2017». Напомним, что 
старт должны были дать 
на неделю раньше, однако 
из-за морозной погоды 
его решено было пере-
нести.

Погода наладилась. И вот 
сотни людей разного возраста 
– от дошкольников до пенси-
онеров – потянулись на берег 
рефтинского водохранилища, 
чтобы испытать себя лыжней. 
Соревнования посвящены не 
только пропаганде здорового 
образа жизни и активной жиз-
ненной позиции, но и профи-
лактике ВИЧ-инфекции. 

Первыми на старт в ми-
нувшую пятницу вышли дети и 
подростки. Некоторые из них – 
воспитанники лыжной секции, 
другие – просто спортивные 
ребята, но каждый участник 
однозначно с самого детства 
закаляет свой характер и тре-
нирует тело. Однако, как и в 
любом соревновании, есть те, 
кто показал наивысший ре-
зультат, ими стали: Владислав 

Коротков, Алина Михеева (2-3 
классы),  Иван Халявин, Мария 
Елохина  (4-5 классы), Алексей 
Емельянов, Анна Санникова 
(6-7 классы), Александр Ерма-
ков, Дарья Серебренникова 
(8-9 классы), Данил Хорьков, 
Анна Хорькова (10-11 классы).  

На следующий день, в суб-
боту, на «Лыжню России» собра-
лись все рефтинские любители 
лыжного спорта. 

- Сегодня прекрасный 
солнечный день, по нашим 
уральским меркам вообще 
тепло. Я приветствую вас на 
этом спортивном празднике, 
где каждый может проявить 
себя и получить свою частич-
ку здоровья, - торжественно 
открыл состязания Предсе-
датель Думы ГО Рефтинский 
Андрей Обоскалов.

- Этот день объединяет 
всех жителей малых и боль-
ших городов. В этот момент 
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
также открывает областную 
лыжню, и все вместе побегут, 
- присоединился к поздравле-
ниям депутат Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Михаил Зубарев. 

Надо отметить, что Михаил 
Зубарев лично посетил Рефтин-
ский и прибыл на открытие не с 
пустыми руками, а с подарками 
для лучших спортсменов. С са-
мого утра на лыжне стартовали 
участники 18+, и очень отрадно, 
что в каждой возрастной катего-
рии нашлись люди неравнодуш-
ные к спорту. Самыми быстры-
ми в возрастных категориях 

стали: Семен Шмагин, Светлана 
Макарова (18-39 лет), Сергей 
Леньков, Светлана Сазонова 
(40-55 лет), Алексей Прядеин, 
Амина Юмашева (56+).

Далее свою частичку здо-
ровья получили руководители 
предприятий и госслужащие, 
принявшие участие в вип-за-
беге. После полудня объявили 
старт для учащихся школ и 
массовый старт для всех же-
лающих.

Завершением спортивного 
праздника стали семейные 
лыжные забеги, которые прово-
дились в параллель с «Лыжней 
России», но к ней не имели 
никакого отношения. В этих 
состязаниях победили семьи 
Обжалимовых (дети 5-7 лет), 
Михеевых (дети 8-10 лет), Зо-
новых (подростки 11-14 лет). 

Почему «Лыжня России» 
ежегодно собирает миллионы 
людей по всей стране? Во-пер-
вых, поход на лыжах – это ком-
плексная тренировка всего 
тела, хорошая разминка для 
людей, ведущих сидячий образ 
жизни. Во-вторых, прогулка 
на свежем воздухе поднимает 
настроение, питает головной 
мозг кислородом и усиливает 
жизненный тонус. Поэтому и в 
обычные дни старайтесь боль-
ше времени уделять активным 
занятиям на открытом воздухе 
– тогда здоровье сохранится в 
вашем теле на долгие годы. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

СОБЫТИЕ

ЯРМАРКА ЧУДЕС РАСПАХНУЛА 
ДВЕРИ ВО ВТОРОЙ РАЗ

Совсем скоро страна будет отмечать два «красных дня 
календаря» - День защитника Отечества и Международ-
ный женский день. Широка русская душа – на праздник 
хочется поздравить близких людей и подарить им хоть 
небольшой презент. Но часто встает вопрос: что дарить 
тем, у кого есть всё? Ответ на него можно было найти на 
«Ярмарке чудес», которая прошла 18 февраля в Центре 
детского творчества. 

Уже во второй раз педагог-организатор ЦДТ Елена Евлентьева 
проводит «Ярмарку чудес». Но мало кто знает, что за этим меропри-
ятием стоит трудоёмкая работа – ведутся переговоры с потенци-
альными участниками ярмарки, продумываются различные детали 
и т.д. Однако результат вызывает восхищение: рефтинцы получают 
уникальную возможность приобрести особенный подарок, сделан-
ный руками умельцев. 

Изделия ручной работы на этот раз представили 24 участника 
– те, кто уже был на прошлой ярмарке, и те, кто прибыл в первый 
раз. Широка география мастеров: Рефтинский, Асбест, Малышева, 
Заречный и даже Тюмень. А сколько было посетителей в этот день 
– не счесть, ведь они вереницей «тянулись» на ярмарку на протя-
жении всего дня. 

Порадовало и разнообразие 
работ, так сказать, на любой вкус 
и «кошелек»: резьба по дереву, 
холодный фарфор, де купаж, 
вышивка, букеты из конфет, 
мыло, текстильные куклы, живо-
пись, валяние и многое другое. 
С одной стороны, у продавцов 
есть своя выгода – продать то-
вар. Нос другой – для жителей 
это прекрасная возможность 
полюбоваться на творчество, 

перенять идеи, сделать необыч-
ный подарок, провести досуг с 
пользой. Кроме того, если вдруг 
гостям не пришлось ничего по 
нраву, они могли  прямо на яр-
марке оставить заявку для зака-
за нужного товара – до праздни-
ков еще оставалось время.

Возможность поучаство-
вать в подобном мероприятии 
настолько понравилась масте-
рам, что они выразили желание 

приехать вновь. Организатор 
планирует провести следующую 
«Ярмарку чудес» в апреле и на-
деется на дальнейшее сотрудни-
чество с мастерами своего дела 
и на большую заинтересован-
ность жителей поселка. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

За секунду до... финиша

Возраст спорту не помеха
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Оскар-2017» (16+)
02.00 Х/ф «Лучший любовник в 
мире» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Лучший любовник 
в мире»
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.25 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live» 
(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.10 Д/с «Живые легенды» 
(12+)
02.55 «Судебный детектив» 
(16+)
03.55 «Авиаторы» (12+)
04.20 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

05.00, 12.50 «Парламентское 
время» (16+)
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.45, 17.35, 19.10 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
09.05 «Частная история» (12+)
09.55, 02.30 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» (12+)
10.25 «В гостях у дачи» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Частная история» (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.55 «Частная история» (12+)
14.50 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.30, 01.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Орда» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приклю-
чений»
11.30 Х/ф «Афера»
13.40 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Последний магнат» 
(16+)
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
17.45 Д/ф «Дорога без конца...»
18.30 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищ-
ница»
18.45 Д/ф «Временный комитет 
у руля революции»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
22.55 «Кинескоп» 
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Дьявол - это жен-
щина» 
01.20 Борис Андрианов, Ваган 
Мартиросян и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская фи-
лармония». Пьесы для виолон-
чели с оркестром
01.40 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Комедия «Жених» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Триллер «Лучшие планы» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
09.50 Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
15.55 «Тайны нашего кино». 
«Тегеран-43» (12+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.25 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Союзники России» (16+)
23.05 «Без обмана». «Мягкий 
сыр» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 Х/ф «Раненое сердце» 
(12+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.40 М/ф «Дом»
11.25 Комедия «Двое: я и моя 
тень» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Боевик «Бросок кобры» 
(16+)
23.20 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
02.00 Т/с «Мамочки» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Крайние обстоя-
тельства» (16+)
05.20 «Странное дело» (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 про-
ект». «Знания древних славян» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Бывший», «Под 
сенью девушек в цвету» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.25 Давай разведемся! (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная 
2» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Партия для 
чемпионки» (16+)
04.00 Женская консультация 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Боевик «Взрыв на рассве-
те» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Боевик «Взрыв на рассве-
те» (16+)
13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Битва за Севасто-
поль» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Дети понедель-
ника» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Ми-24», «Винто-
крылый боец» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Позывной «Стая» 2» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Позывной «Стая» 
2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Позывной «Стая» 
2» (16+)
13.50 Т/с «Офицеры» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия 2-й 
мировой войны». «Бог войны»
19.35 «Теория заговора. Про-
мышленная война». «Битва за 
ресурсы» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Анатолий Луна-
чарский. Смерть наркома» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Пилотажные группы мира. 
Скорость сближения»
01.00 Х/ф «Потерпевшие пре-
тензий не имеют» (12+)
02.55 Х/ф «Дача»
04.35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Человечество: История 
всех нас (16+)
08.00 Истории великих открытий
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Драма «Картуш» (12+)
14.30 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Комедия «Доспехи бога» 
(12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Бенефис (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Комедия «Доспехи бога» 
(12+)
23.30 Т/с «Мистер Робот 2» 
(18+)
01.15 Драма «Картуш» (12+)

02.05 Х/ф «Римские приключе-
ния» (16+)
04.00 Х/ф «Прожигатели жизни» 
(18+)
05.45 Х/ф «Красная жара» (18+)
07.35 Х/ф «Последние часы» 
(18+)
09.10 Х/ф «Космические воины» 
(12+)
10.50 Х/ф «Операция «Сосед» 
(12+)
12.25 Х/ф «В доме» (18+)
14.15 Х/ф «Королевство полной 
луны» (16+)
15.55 Х/ф «Экзамен для двоих» 
(16+)
17.45 Х/ф «Врата тьмы» (18+)
19.25 Х/ф «Беглец» (18+)
21.00 Х/ф «Цирк» (12+)
22.45 Х/ф «Глория» (18+)
00.35 Х/ф «Бабадук» (18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Спортивный репортер» 
(12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Культ тура» (16+)
11.30 «Поле битвы» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - ПСЖ
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Роберта 
Берриджа. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. Сер-
гей Кузьмин против Вацлава 
Пейсара (16+)
17.05 Дневник Всемирных зим-
них военных игр (12+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.50 Смешанные единобор-
ства. Календарь 2017 (12+)
19.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.20 «Спортивный репортер» 
(12+)
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Витязь» 
(Московская область) - СКА 
(Санкт-Петербург)

23.55 Церемония закрытия 
Всемирных зимних военных 
игр (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ливерпуль»
02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.30 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» (16+)
05.25 «Спортивный репортер» 
(12+)
05.50 «Поле битвы» (12+)
06.20 «Биатлон. ЧМ-2017. Ито-
ги». Специальный репортаж 
(12+)

05.00,11.00 Х/ф «Соловей» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «В некотором 
царстве...»
08.00,14.00 М/ф «Конек-Гор-
бунок»
09.30,15.30 М/ф «Лиса Патри-
кеевна»
10.00,16.00 М/с «На задней 
парте» (12+)
17.00 Мелодрама «Когда я стану 
великаном» (12+)
19.00 М/ф «Подружка» (12+)
20.00 Драма «Жила-была девоч-
ка» (12+)
21.30 М/ф «Пропал Петя-пе-
тушок»
22.00 М/с «Самый маленький 
гном»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Театр Бериляки»
08.30 М/с «Непоседа Зу»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Боб-строитель»
11.15,19.40 М/с «Фиксики»
11.45 М/с «Робики»
12.00 «Детский КВН»
13.00 «Перемешка»
13.15 М/с «Маша и Медведь»
13.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.30 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-су-
пергерои»
17.15 М/с «Королевская ака-
демия»
17.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.35 М/с «Поезд динозавров»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
21.25 М/с «Время Йо-Кай»
21.45 М/с «Чудики
23.15 М/с «Зиг и Шарко»
00.35 «Ребятам о зверятах»
00.40 Х/ф «Команда тигров. Гора 
тысячи драконов»
02.00 «Ералаш»
02.55 М/с «Дружба - это чудо»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Удачный сезон
Гороскоп
Информационный блок
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Будущие профи: 
покраска без подтёков, облицовка без упрёков

В Свердловской области прошёл 

V открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 450 конкурсантов участвовали 

в соревнованиях по 63 компетенциям 

на 11 площадках в Екатеринбурге, Нижнем 

Тагиле, Первоуральске, Асбесте 

и Каменске-Уральском. Профессиональные 

навыки конкурсантов оценивали 

480 экспертов.

Напомним, Свердловская область является ак-

тивным участником движения WorldSkills, показы-

вая высокие результаты. Во многом это обусловле-

но тем, что в регионе уделяется серьёзное внимание 

профориентационной работе. Благодаря меропри-

ятиям комплексной программы «Уральская инже-

нерная школа», разработанной по инициативе гу-

бернатора области Евгения Куйвашева и одобрен-

ной президентом России Владимиром Путиным, 

повышается интерес юных свердловчан к инженер-

ным профессиям.

Губернатор Евгений Куйвашев: «Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это ещё один 
шаг в популяризации рабочих и инженерных профессий».
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Соревнования проходили в Уральском колледже технологий и предпринимательства 
по 10 компетенциям: покраска автомобиля, кузовной ремонт, кирпичная кладка, 

столярное дело, сантехника и отопление, облицовка плиткой, краснодеревщик и другие.

В компетенции 
«Облицовка 
плиткой» 
участники 
чемпионата 
должны были 
выложить 
сложную 
композицию, 
проявив 
профессиональное 
мастерство. Это 
арка с колоннами 
на фоне карты 
России. 

Главный эксперт в компетенции «Покраска автомобилей» Егор Логинов 
показывает участникам чемпионата, как должна выглядеть дверь 
автомобиля после покраски. «Критерии оценки заранее проработаны 
согласно технологическому процессу, учитываются подтёки, 
неравномерность покрытия поверхности», – разъясняет Егор Логинов.

Кирпичная 
кладка – 

отдельный вид 
строительного 

искусства. 
Она требует 

внимательности, 
аккуратности и 
расчёта. Только 

в этом случае 
участники 

чемпионата 
могли добиться 

высокого 
результата.

Краснодеревщики собирали тумбы из бука. Организаторы выбрали 
этот материал специально, чтобы усложнить задачу молодым 

профессионалам. Участник соревнований Сергей Попов считает, 
что главное – не материал, а уровень подготовки.

Компетенция 
«Сухое 

строительство 
и штукатурные 

работы» включает 
в себя оформление 

и украшение 
помещений. В 

частности, сюда 
входит работа 

с гипсовой 
строительной 

плитой, возведение 
конструкции, 

включая 
металлический 

каркас, 
выполнение тепло- 

и звукоизоляции 
перегородки.

Кузовной ремонт машин нового поколения отличается от 
восстановления авто прошлых лет. Будущие работники 

автомастерских должны обладать навыками лазерной сварки и 
ювелирной обработки сварных швов.
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Верхний Тагил

Больницу сохранят
На встрече с губернатором Евгением Куйвашевым глава городско-
го округа Валентина Суровцева среди важных задач развития Бисер-
ти назвала поиск инвестора для развития площадки бывшего завода 
«Уралсельмаш». Среди приоритетов – строительство сада-школы в селе 
Киргишаны (подрядчик уже найден), проведение капремонтов жилых 
домов, расселение аварийного жилья и сохранение Бисертской больни-
цы. Валентина Суровцева подчеркнула, что присоединение на медицин-
ское обслуживание Кленовского района (более пяти тысяч человек, 16 
населённых пунктов) свидетельствует о том, что больницу сохранят. В 
решении этих вопросов округ рассчитывает на областную помощь.

 «Бисертские вести» 

Бисерть

Газ к юбилею
Глава городского округа Сергей Калинин обратился 
к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой под-
держать проекты строительства газопровода среднего 
давления до микрорайона Северный и благоустрой-
ства дворовых территорий к 300-летию Верхнего Та-
гила (в 2018 году). Глава региона дал поручение пра-
вительству и муниципальным властям обеспечить 
финансирование и выполнение всех работ. Напом-
ним, создание современной и качественной город-
ской среды стало одним из 11 приоритетных страте-
гических направлений, утверждённых Президентом 
России. В 2017 году местным бюджетам на эти цели 
область выделит около 500 млн. рублей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

250 миллионов 
для Серебрянки
Финансирование ремонта автодороги 
до села Серебрянка из средств резерв-
ного фонда по поручению губернатора 
увеличат до 250 млн. рублей. Как расска-
зал министр транспорта и связи области 
Василий Старков, на автодороге полно-
стью восстановят водоотвод и земля-
ное полотно, слабый грунт заменят на 
скальный. В посёлке также построят по-
жарное депо, проведут оптико-волокон-
ную линию, что улучшит качество связи 
и доступ в интернет. Основные работы 
пройдут с мая по ноябрь 2017 года. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Нижний Тагил

Овощи и дары 
леса уральцы 
понесут в центр
Начальник Камышловского управления 
АПК и продовольствия Олег Зарубин 
рассказал, что на выезде из Камышлова 
построят Уральский оптово-распреде-
лительный центр. Здесь будут храниться 
овощи, закупленные у сельхозпроизво-
дителей. Опыт закупа овощей и дикоро-
сов у населения в районе есть. Известен 
инвестор проекта − это тюменская ком-
пания «Демидов Стан». Софинансиро-
вать проект будет федеральный бюджет. 

 «Пышминские вести»

Пышма

Кировград

Приоритет – 
забота о трудящихся
Главный инженер завода «Уралэлектро-
медь» Алексей Королёв, председатель 
профкома Евгений Устюжанин и пред-
ставитель трудового коллектива Борис 
Ощепков (на фото) подписали кол-
лективный договор на 2017-2019 годы. 
Социально ориентированный проект предусматривает повышение квалификации 
работников, санаторно-курортное лечение, мероприятия по охране труда и т.д. 
Алексей Королёв отметил, что за период действия предыдущего договора средняя 
зарплата на предприятии выросла на 37% и составила 44 760 рублей с учётом пре-
мий. С 1 июля 2017 года при выполнении плана запланирована индексация зарпла-
ты работников на 5%. 

 «Кировградские вести»

Завод строит 
планы

Жизнь на заводе по производству электротехническо-
го фарфора «Урализолятор» налаживается. По словам 
директора Алексея Тумакова (на фото), предприятие 
получило гранты на приобретение обжиговой оснаст-
ки и огнеупорных материалов. В 2017 году планиру-
ется увеличить на 20% производство и реализацию 
продукции и выйти на объёмы 200 млн. рублей в год. 
В 2016 году уральское предприятие превысило сред-
негодовые показатели по реализации продукции за 
последние пять лет, хотя у других российских произ-
водителей аналогичный сбыт снизился. Сегодня здесь 
трудятся 221 человек. Средняя зарплата рабочих – 
16-18 тысяч рублей. 

 «Камышловские известия»

Камышлов

Трудных 
подростков 
возьмут на 
поруки
Подростки, стоящие на 
учёте в комиссии по де-
лам несовершеннолетних, 
получат возможность ис-
правиться. Как сообщи-
ла специалист отдела по 
делам молодёжи Екате-
рина Поздеева, с марта в 
округе начнёт действовать 
проект «Молодёжный сер-
тификат», который помо-
жет ребятам развиваться, 
расширять круг интересов 
и среду общения. В про-
екте поучаствуют 5 под-
ростков. Среди курато-
ров − тренеры, педагоги, 
психологи, общественные 
деятели. Один из них – 
депутат Качканарской 
городской думы Сергей 
Курильченко. Он готов 
познакомиться с одним 
из подростков, чтобы по-
мочь ему встать на путь 
истинный.

 «Качканарское время»

Качканар

100 лет – не рубеж для оптимиста
Столетний юбилей отпраздновала Мария Степанова (на фото). 
«Работайте и учитесь!» − секрет её долголетия. Соблюдение ре-
жима дня, здоровое питание и неиссякаемый оптимизм помогают 
ей оставаться бодрой. Вместе с мужем Михаилом они воспитали 
трёх дочерей, которые сейчас помогают матери по хозяйству. У Марии Антоновны 8 
внуков и 13 правнуков. За трудовую жизнь она имеет несколько наград. Зампредсе-
дателя городского совета ветеранов Николай Чабин отметил, что в городском округе 
живёт семь человек, перешагнувших 100-летний рубеж.

 «Вечерний Первоуральск»

Первоуральск

Мчится резвый 
жеребёнок
Житель села Назарово Виктор 
Тетюцких (на фото) организовал 
своё хозяйство, которое приносит 
прибыль. В хозяйстве 50 кобылиц. 
Это, по его мнению, самый при-
быльный товар. В числе постоянных клиентов − настоящие ценители этих живот-
ных, казахи. Ещё у фермера – 11 бычков, овцы. Есть четыре свиноматки породы 
дюрок: мясо этих рыжих свиней считается беконным, потому что имеет прослой-
ки мяса и сала. Виктор Тетюцких считает, чтобы иметь доход в деревне, надо по-
лагаться на свои силы и работать не покладая рук. 

 «Известия Тур»

Туринск
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «На кончиках пальцев» 
(16+)
01.40 Х/ф «В постели с врагом» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В постели с врагом» 
(16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.45 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.05 «Судебный детектив» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.40, 
18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05 Х/ф «Отражение» (16+)

11.00, 02.30 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» (12+)
11.40 «Частная история» (12+)
12.30, 21.30, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Частная история» (12+)
14.20 «Час ветерана» (16+)
14.45 Х/ф «Отражение» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Факап, или хуже не 
бывает» (16+)
02.20 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мелочи жизни»
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 
тангаж в норме»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 «Пушкин и его окружение», 
«Император Александр I»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Дьявол - это женщина»
16.40 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
17.30 «Не квартира - музей»
17.45 «Танго сенсаций»
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи»
18.45 Д/ф «Заключенный камеры 
№207»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Евгений Евтушенко. 
Лирика»
22.00 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
22.50 Д/ф «Пространство Юрия 
Лотмана»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Дестри снова в седле»
01.35 «Играет Фредерик Кемпф»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Мелодрама «Простушка» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
02.55 Мелодрама «Простушка» 
(16+)
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.35 Т/с «Стрела 3». «Виновен» 
(16+)
06.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дуэнья»
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Мягкий 
сыр» (16+)
15.55 «Тайны нашего кино». «Ми-
мино» (12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Новые боги» (16+)
23.05 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 Х/ф «Дилетант» (12+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. Адам в хорошие руки (16+)
10.40 Боевик «Бросок кобры» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Боевик «Бросок кобры 2» 
(16+)
23.10 «Уральские пельмени». 
Адам в хорошие руки (16+) Лю-
бимое (16+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
02.00 Т/с «Мамочки» (16+)
03.00 Комедия «All inclusive, или 
Все включено» (16+)
04.50 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5». «Последний урок» (16+)
05.40 «Странное дело» (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». 
«Космические странники» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хаос» (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 «Служители закона» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Мираж» (16+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5». «Золотая банка», «Само-
родок», «Горячие головы» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная 
2» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Кабы я была 
царица...» (16+)

04.15 Женская консультация (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Моя морячка» 
(12+)
01.30 Детектив «Переступить 
черту» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Ми-24», «История 
продолжается» (12+)
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Позывной «Стая» 2» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Позывной «Стая» 2» 
(16+)
11.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
13.50 Т/с «Офицеры» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия 2-й миро-
вой войны». «Трудная цель»
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 Д/с «Крылья России». «Раз-
ведчики. Следящие с небес»
01.00 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)
02.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
04.30 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Человечество: История всех 
нас (16+)
08.00 Истории великих открытий
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Комедия «Игра в четыре 
руки» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Комедия «Доспехи бога 2. 
Операция «Ястреб»
18.00 КВН на бис (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Бенефис (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Комедия «Доспехи бога 2. 
Операция «Ястреб»

23.30 Т/с «Мистер Робот 2» (18+)
01.30 «На колесах» (16+)
03.45 Д/с «100 великих» (16+)
05.15 Человечество: История всех 
нас (16+)

02.15 Х/ф «Нарковойна» (18+)
04.15 Х/ф «Таймер» (16+)
06.10 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (16+)
08.00 Х/ф «Семьянин» (16+)
10.10 Х/ф «Остров забвения. 
Харука и волшебное зеркало» (6+)
11.55 Х/ф «Золотая пыль» (18+)
14.00 Х/ф «Ларс и настоящая 
девушка» (16+)
15.55 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(18+)
17.35 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь 
2» (16+)
19.15 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
21.00 Х/ф «Страховщик» (18+)
22.55 Х/ф «Толстяки» (18+)
00.55 Х/ф «Волчье логово» (18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Спортивный репортер» 
(12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Культ тура» (16+)
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Новые битвы (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Смешанные единоборства. 
Новые битвы (16+)
16.05 «Победы февраля». Специ-
альный репортаж (12+)
16.35 Новости
16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Жен-
щины. 10 км
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Краснодар»
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - «Со-
гндал» (Норвегия)
23.25 Х/ф «Легенда о Красном 
Драконе» (16+)
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Вакифбанк» (Турция)

03.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - Зенит» 
(Санкт-Петербург)

05.35 Смешанные единоборства. 
Новые битвы (16+)
07.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
07.30 «Победы февраля». Специ-
альный репортаж (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

05.00,11.00 Мелодрама «Когда я 
стану великаном» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Подружка» 
(12+)
08.00,14.00 Драма «Жила-была 
девочка» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Пропал Пе-
тя-петушок»
10.00,16.00 М/с «Самый малень-
кий гном»
17.00 Х/ф «О чем не узнают 
трибуны»
19.00 М/ф «Золотое перышко»
20.00 Х/ф «Мальчик и лось» (12+)
21.30 М/ф «Клетка»
22.00 М/с «Самый маленький 
гном»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Театр Бериляки»
08.30 М/с «Непоседа Зу»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Боб-строитель»
11.15,19.40 М/с «Фиксики»
11.45 М/с «Робики»
12.00,02.05 «Ералаш»
13.00 «Перемешка»
13.15 М/с «Маша и Медведь»
13.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
17.15 М/с «Королевская акаде-
мия»
17.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.35 М/с «Поезд динозавров»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 М/с «Трансформеры. Робо-
ты под прикрытием»

21.25 М/с «Время Йо-Кай»
21.45 М/с «Чудики»
23.15 М/с «Зиг и Шарко»
00.35 «Ребятам о зверятах»
00.40 Х/ф «Три сыщика и тайна 
замка ужасов»
02.55 М/с «Дружба - это чудо»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Рассуждалочки
Гороскоп
Информационный блок



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

СЛУШАЙТЕ АНОНС 
МАТЕРИАЛОВ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ

СРЕДА  14.00, 

ЧЕТВЕРГ  10.00

www.tevikom.ru

1 МАРТА, СРЕДА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Григорович. Юрий 
Грозный» (12+)
01.20 Х/ф «Осада» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Осада» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.35 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Дачный ответ»
03.10 «Судебный детектив» (16+)
04.05 «Авиаторы» (12+)
04.20 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.40, 
18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 01.15 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Частная история» (12+)
14.20 «Национальное измерение» 
(16+)
14.45 Х/ф «Отражение» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Право на «Лево» (16+)
02.15 «Город на карте» (16+)
02.30 Д/ф «Угрозы современного 
мира» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Однажды в декабре»
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...»
14.00 «Пушкин и его окружение», 
«Будущие декабристы»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Дестри снова в седле»
16.50 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
17.45 Концерт Гидона Кремера и 
Марты Аргерих
18.45 Д/ф «Исайя Берлин. Гость 
из будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта». «Февраль-
ская революция»
22.00 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Нью-орлеанская воз-
любленная» 
01.20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость 
из будущего»
01.45 «Цвет времени»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Мелодрама «Отличница 
легкого поведения» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Боевик «Тот самый человек» 
(16+)
02.40 Мелодрама «Отличница 
легкого поведения» (16+)
04.25 Т/с «Стрела 3». «Отложи свой 
лук» (16+)
05.15 Т/с «Нижний этаж». «Вне 
конкуренции» (12+)
05.45 Т/с «Селфи» (16+)
06.10 Т/с Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Покровские ворота»
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Зим-
ний вечер в Гаграх» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.20 Х/ф «Как Вас теперь назы-
вать?» (16+)
03.25 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!» (12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Мой герой» (12+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. Адам в хорошие руки (16+)
10.50 Боевик «Бросок кобры 2» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Боевик «Перевозчик 3» (16+)
23.05 «Уральские пельмени». На 
старт! Внимание! Март! Любимое 
(16+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
02.00 Т/с «Мамочки» (16+)
03.00 Х/ф «Авантюристы» (12+)
04.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Странное дело» (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». 
«Чингисхан. Два века обмана» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Служители закона» 
(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 «Вавилон нашей эры» 
(16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Невыполнимое зада-
ние» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная 2» 
(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Гадкий утенок» 
(16+)
04.10 Женская консультация (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Когда опаздывают 
в ЗАГС» (12+)
01.50 Комедия «Дети понедель-
ника» (16+)
03.35 Боевик «Взрыв на рассвете» 
(16+)
05.15 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Банды» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Банды» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Банды» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия 2-й ми-
ровой войны». «Артиллерийская 
дуэль»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». 
«Сталин и Мао. Союз двух вождей» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». «Ис-
требители. Первые победы»
01.00 Х/ф «Выстрел в спину»
02.50 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю»
04.25 Х/ф «Два бойца»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Человечество: История всех 
нас (16+)
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Комедия «Ас из асов» (12+)

14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Боевик «Пуленепробивае-
мый монах» (12+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 КВН. Бенефис (16+)
20.00 КВН на бис (16+)
20.30 КВН. Бенефис (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «Пуленепробивае-
мый монах» (12+)
23.30 Т/с «Мистер Робот 2» (18+)
01.25 Комедия «Ас из асов» (12+)
03.30 Дорожные войны (16+)
05.00 Человечество: История всех 
нас (16+)

02.20 Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)
04.20 Х/ф «Пиратское телевиде-
ние» (18+)
06.15 Х/ф «Вики Кристина Барсе-
лона» (18+)
07.55 Х/ф «Каникулы Дюкобю» 
(12+)
09.40 Х/ф «Операция «Сосед» 
(12+)
11.15 Х/ф «Римские приключения» 
(16+)
13.10 Х/ф «Север» (18+)
14.35 Х/ф «Гигант» (16+)
16.10 Х/ф «Амапола» (16+)
17.40 Х/ф «В доме» (18+)
19.30 Х/ф «Аполлон 18» (18+)
21.00 Х/ф «Николас Никлби» (18+)
23.15 Х/ф «Врата тьмы» (18+)
00.55 Х/ф «Энималс» (18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Спортивный репортер» 
(12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Культ тура» (16+)
11.30 «Победы февраля». Специ-
альный репортаж (12+)
12.00 Х/ф «Чемпион» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
16.05 Новости
16.10 «Арбитры. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)
16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчи-
ны. 15 км
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Уфа» - «Анжи» (Махач-
кала) 
20.55 «Арбитры. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)
21.25 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Локомотив» (Москва) - 
«Тосно»
23.25 «Победы февраля». Специ-
альный репортаж (12+)
00.00 Новости
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Бавария» - «Шальке» 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. «Ростов-Дон» - «Кубань» 
(Краснодар)
05.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Россия) - 
«Кнак» (Бельгия)
07.15 Д/ф «Век чемпионов» (12+)

05.00,11.00 Х/ф «О чем не узнают 
трибуны»
07.00,13.00 М/ф «Золотое пе-
рышко»
08.00,14.00 Х/ф «Мальчик и лось» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Клетка»
10.00,16.00 М/с «Самый малень-
кий гном»
17.00 Х/ф «Ребячий патруль» (12+)
19.00 М/ф «В яранге горит огонь»
20.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» (12+)
21.30 М/ф «Приключения огуре-
чика»
22.00 М/с «Самый маленький гном»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Театр Бериляки»
08.30 М/с «Непоседа Зу»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Боб-строитель»
11.15,19.40 М/с «Фиксики»
11.45 М/с «Робики»
12.00,02.05 «Ералаш»
13.00 «Перемешка»
13.15 М/с «Маша и Медведь»

13.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
17.15 М/с «Королевская академия»
17.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.35 М/с «Поезд динозавров»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»

21.25 М/с «Время Йо-Кай»
21.45 М/с «Чудики»
23.15 М/с «Зиг и Шарко»
00.35 «Ребятам о зверятах»
00.40 Х/ф «Три сыщика и тайна 
острова скелетов»
02.55 М/с «Дружба - это чудо»

14 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 8 (635) 23 февраля 2017 г.

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Городские истории
Гороскоп
Информационный блок



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 8 (635) 23 февраля  2017 г. 15 стр.www.tevikom.ru

2 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Все без ума от Мэри» 
(16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 Д/ф «Наталья Крачковская: 
я искала тебя 25 лет» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.00 «Авиаторы» (12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.40, 
18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.40, 13.30 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
14.25 «Город на карте» (16+)
14.45 Х/ф «Отражение» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Стоун» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Свое счастье»
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. 
Рахиль Мессерер»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!» 
«Обычаи и традиции эрзи»
14.00 «Пушкин и его окружение», 
«Братья Тургеневы»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Нью-орлеанская 
возлюбленная»
16.35 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
17.30 «Не квартира - музей». 
Музей-усадьба И.Е. Репина 
«Пенаты»
17.45 Концерт Гидона Кремера и 
Ансамбля солистов Московской 
государственной филармонии
18.45 Д/ф «Высота»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
22.55 «Острова»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Зарубежный роман»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Комедия «Дрянные дев-
чонки» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Комедия «Дрянные дев-
чонки» (12+)
02.55 Комедия «Дрянные дев-
чонки 2» (16+)
04.50 «ТНТ-Club» (16+)
04.55 Т/с «Стрела 3». «Отважный 
и смелый» (16+)
05.45 Т/с «Нижний этаж». «Новый 
офис» (12+)
06.10 Т/с «Селфи». «Отпусти мое 
сердце» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». 
«Пираты ХХ века» (12+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Москва. Посторон-
ним вход воспрещен» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 Х/ф «История любви и 
ножей» (16+)
03.30 Д/ф «Боль» (12+)
05.05 Д/ф «Русская красавица» 
(12+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое. На старт! Внимание! 
Март! (16+)
10.55 Боевик «Перевозчик 3» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Боевик «Перевозчик. На-
следие» (16+)
22.55 «Уральские пельмени». 
Красота спасет мымр. Любимое 
(16+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
02.00 Т/с «Мамочки» (16+)
03.00 Комедия «День дурака» 
(16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.40 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 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)

15.55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Жмурки» (16+)
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная 
2» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Артистка из 
Грибова» (16+)
03.15 Женская консультация 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Детектив «Застава в горах» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Детектив «Застава в горах» 
(12+)
13.35 Драма «В июне 1941-го» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.10 Драма «В июне 1941-го» 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Гараж» (12+)
02.00 Комедия «Моя морячка» 
(12+)
03.35 Комедия «Когда опаздыва-
ют в ЗАГС» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Банды» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Банды» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Банды» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия 2-й ми-
ровой войны». «Новое оружие»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Истребители. Грозовые годы»
01.00 Х/ф «Балтийское небо»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Человечество: История 
всех нас (16+)
08.00 Истории великих открытий
09.00 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Солдаты» (12+)
11.45 Утилизатор (12+)
12.20 Мелодрама «Повторный 
брак» (16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Боевик «Уличный боец. 
Легенда Чан-Ли» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 КВН. Бенефис (16+)
20.00 КВН на бис (16+)
21.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Боевик «Уличный боец. 
Легенда Чан-Ли» (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот 2» (18+)
01.20 Мелодрама «Повторный 
брак» (16+)
03.20 Дорожные войны (16+)

02.35 Х/ф «Учитель года» (16+)
04.30 Х/ф «Ледяной лес» (18+)
06.20 Х/ф «Глория» (18+)
08.15 Х/ф «Бабадук» (18+)
09.55 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря» (12+)
11.45 Х/ф «Таймер» (16+)
13.30 Х/ф «Семьянин» (16+)
15.40 Х/ф «Цирк» (12+)
17.20 Х/ф «Нарковойна» (18+)
19.10 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (16+)
21.00 Х/ф «Сюрприз» (18+)
22.45 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (18+)
00.25 Х/ф «Нелл» (18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Спортивный репортер» 
(12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Культ тура» (16+)
11.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Д/ф «Век чемпионов» 
(12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.05 Т/с «Бойцовский срыв»
16.00 Новости
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
17.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.20 «Десятка!» (16+)
18.40 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

21.25 Новости
21.30 «Кубка Гагарина. Лучшие». 
Специальный репортаж (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Д/ф «Молодые тренеры. 
Россия» (12+)
23.30 Все на футбол!
00.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «Боевые ангелы» 
(Гонконг) (16+)
03.55 Лыжный спорт. ЧМ. Эста-
фета. Женщины
04.50 Лыжный спорт. ЧМ. Прыж-
ки с трамплина. Мужчины 

05.00,11.00 Х/ф «Ребячий па-
труль» (12+)
07.00,13.00 М/ф «В яранге горит 
огонь»
08.00,14.00 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Приключения 
огуречика»
10.00,16.00 М/с «Самый малень-
кий гном»
17.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (12+)
19.00 М/ф «Скоро будет дождь»
20.00 Киноповесть «Мой первый 
друг...» (12+)
21.30 М/ф «Три новеллы»
22.00 М/с «Самый маленький 
гном»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Театр Бериляки»
08.30 М/с «Непоседа Зу»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Боб-строитель»
11.15,19.40 М/с «Фиксики»

11.45 М/с «Робики»
12.00,02.10 «Ералаш»
13.00 «Перемешка»
13.15 М/с «Маша и Медведь»
13.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.30 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
17.15 М/с «Королевская ака-
демия»
17.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.35 М/с «Поезд динозавров»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
21.25 М/с «Время Йо-Кай»
21.45 М/с «Чудики»
23.15 М/с «Зиг и Шарко»
00.35 «Ребятам о зверятах»
00.40 Х/ф «Сокровища рыцарей. 
Тайна Милюзины»
02.55 М/с «Дружба - это чудо»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Удачный сезон (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «The Beatles против 
The Rolling Stones» (16+)
01.05 Х/ф «Значит, война!» (16+)
02.55 Х/ф «Тони Роум» (16+)
04.55 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Мой чужой ребенок» 
(12+)
01.20 Х/ф «Одинокий ангел» 
(12+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.45 Д/ф «Революция live» 
(12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.25 «Судебный детектив» 
(16+)
03.25 «Запах боли» (18+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 
«События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
14.20, 18.25, 19.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40, 13.30 «Доброго здо-
ровьица» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.25 Х/ф «Капитан немо» (12+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30 События
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.30 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) «Наде-
жда» (Оренбургская область) 
(6+)
01.05 «Музыкальная Европа: 
Bryan Ferry» (12+)
01.50 Д/ф «Угрозы современно-
го мира» (12+)
02.40 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)
04.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Житие и вознесение 
Юрася Братчика»
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории Фиана имени П.Н. 
Лебедева»
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.00 «Пушкин и его окруже-
ние», «Женщины»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Зарубежный роман»
17.15 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
18.10 «Цвет времени»
18.25 Сергей Прокофьев. «Еги-
петские ночи». Ч. Хаматова, М. 
Суханов, В. Юровский и Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е.Ф. Светланова
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Легенда 
Гремячей башни»
21.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо»
22.35 «Линия жизни»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих»
00.45 Марлен Дитрих. Концерт 
в Лондоне
01.40 М/ф «Он и она»
01.55 «Искатели». «Легенда 
Гремячей башни»
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Егип-
та»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Оно» (18+)
03.35 Т/с «Стрела 3». «Подъем» 
(16+)
04.25 Т/с «Нижний этаж». «По-
дарок» (12+)

04.55 Т/с «Селфи». «Немного 
визгов от моих друзей» (16+)
05.20 Т/с Т/с «Саша+Маша». 
«Развод по-французски» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой сте-
пени». «Кто твой папочка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
08.45 Х/ф «Охотники за голова-
ми» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Охотники за голова-
ми» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «Охотники за голова-
ми» (16+)
17.35 Х/ф «Давайте познако-
мимся» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Игрушка»
00.25 Д/с «Династiя» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Х/ф «Лучшее во мне» 
(12+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое. Красота спасет мымр 
(16+)
11.05 Боевик «Перевозчик. 
Наследие» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое. Ваше огородие (16+)
21.00 Боевик «Первый мсти-
тель» (12+)
23.25 Драма «Бесславные 
ублюдки» (16+)
02.25 Комедия «Телеведущий. И 
снова здравствуйте» (16+)
04.35 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.30 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 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «В гостях у сказки. Как 
язычество, народный фольклор 
и древние традиции формиро-
вали большую нацию» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «День выборов» (16+)
01.20 Х/ф «Четыре комнаты» 
(16+)
03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.55 Мелодрама «Идеальный 
брак» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Мелодрама «Лжесвиде-
тельница» (16+)
22.55 Д/ф «Дочки-матери» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
01.55 Мелодрама «Материнская 
любовь» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Без видимых причин»
08.00 Т/с «Банды» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Банды» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Банды» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
14.50 Т/с «72 метра» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
22.40 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
01.40 Х/ф «Свет в конце тон-
неля»
03.35 Х/ф «Ключи от рая»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Истории великих открытий
09.00 Дорожные войны (16+)
09.50 Д/ф «Архимед. Повелитель 
чисел» (12+)
10.45 Комедия «Налево от лиф-
та» (12+)
12.25 Комедия «Безумно влю-
бленный» (12+)
14.30 Т/с «Светофор» (16+)

19.30 Боевик «Из Парижа с 
любовью» (16+)
21.25 Боевик «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)
23.25 Боевик «Джек Райан. 
Теория хаоса» (12+)
01.25 Боевик «Снайпер. Насле-
дие» (18+)
03.25 Комедия «Налево от лиф-
та» (12+)
05.00 Как это работает (16+)

02.20 Х/ф «Агорафобия» (16+)
03.55 Х/ф «Страховщик» (18+)
05.50 Х/ф «Толстяки» (18+)
07.55 Х/ф «Николас Никлби» 
(18+)
10.10 Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)
12.10 Х/ф «Девять» (12+)
14.10 Х/ф «Что могло быть 
хуже?» (16+)
15.55 Х/ф «Север» (18+)
17.20 Х/ф «Римские приключе-
ния» (16+)
19.15 Х/ф «Падение последней 
империи» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 
2» (16+)
22.55 Х/ф «Солдаты удачи» 
(18+)
00.40 Х/ф «Слова» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Спортивный репортер» 
(12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
12.45 Все на футбол! (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
16.30 Лыжный спорт. ЧМ. Эста-
фета. Мужчины
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Д/ф «La Liga Карпина» 
(12+)
19.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.30 «Шлеменко. Live». Специ-
альный репортаж (12+)
20.50 Новости
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
23.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Пола Брэдли
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия)
04.45 Лыжный спорт. ЧМ. Двое-
борье. Командный спринт 
05.15 Лыжный спорт. ЧМ. Дво-
еборье. Прыжки с трамплина. 
Командное первенство
06.00 Все на футбол! (12+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Марлос Кунен 
против Джулии Бадд

05.00,11.00 Х/ф «Пятнадцати-
летний капитан» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Скоро будет 
дождь»
08.00,14.00 Киноповесть «Мой 
первый друг...» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Три новеллы»
10.00,16.00 М/с «Самый ма-
ленький гном»
17.00 Киноповесть «Маленький 
беглец»
19.00 М/ф «Братья Лю»
20.00 Комедия «Шапка Моно-
маха» (12+)
21.30 М/ф «Как стать большим»
22.00 М/с «Рассказы старого 
моряка». «Необычайное путе-
шествие»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Король караоке»
08.40 М/с «Непоседа Зу»
09.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.10,11.20,13.15,15.15 М/с 
«Барбоскины»
11.00 «В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым»
13.00 «Универсум»
15.00 «Невозможное возможно!»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
17.15 М/с «Королевская ака-
демия»
17.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

18.35 М/с «Поезд динозавров»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
21.45 М/с «Чудики»
23.15 М/с «Зиг и Шарко»
00.35 «Ребятам о зверятах»
00.40 Х/ф «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя»: Возвра-
щение Хамелеона»
02.10 «Ералаш»
02.55 М/с «Дружба - это чудо»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
112
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Городские истории (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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05.45 Т/с «Анна» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной крыше» 
(12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное приклю-
чение» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «Три плюс два»
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23.35 Х/ф «Бердмэн» (16+)
01.45 Х/ф «Мы купили зоопарк» 
(12+)

05.10 Х/ф «Золотые небеса» 
(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 «Семейный альбом» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Я все преодолею» 
(12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны» (12+)
00.50 Х/ф «Полцарства за лю-
бовь» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

05.00 «Их нравы»
05.35 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зиминым»
09.25 «Умный дом»
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 «Двойные стандарты» 
(16+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.25 Т/с «Формат А4» (16+)
02.55 «Еда без правил»
03.45 «Судебный детектив» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.50 «Парламентское время» 
(16+)
06.50, 07.55, 09.00, 10.55, 12.20, 
13.35, 16.55, 18.30, 18.55, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Доброго здоровьица» 
(12+)
07.45 «События. Парламент» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости» 
(16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.40 «Мельница» (12+)
14.05 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.45, 03.50 «Город на карте» 
(16+)
18.35 «В гостях у дачи» (12+)
19.00 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
19.15 Драма «Дочь» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Стоун» (16+)
00.05 Х/ф «Факап, или хуже не 
бывает» (16+)
01.50 Х/ф «Орда» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.50 «Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция Тура Хейердала»
13.50 «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих»
14.35 Марлен Дитрих. Концерт 
в Лондоне
15.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/с «История моды». «Сво-
бода в одежде»
18.30 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
20.40 Вечер в честь открытия 
новой сцены Московского театра 
под руководством О. Табакова
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «Влюбленные»
01.25 М/ф: «Бременские музы-
канты», «Сундук»
01.55 Д/с «История моды». «Сво-
бода в одежде»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 Триллер «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
22.05 «Однажды в России». 
«Дайджест» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

01.05 Боевик «Погнали!» (16+)
02.55 Х/ф «Окровавленные хол-
мы» (18+)
04.30 Т/с «Стрела 3». «Оставлен-
ное позади» (16+)
05.20 Т/с «Нижний этаж». «Возь-
ми меня на игру» (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Убийство первой сте-
пени». «Горящая женщина» (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Игрушка»
08.40 «Православная энцикло-
педия»
09.10 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»
10.25 Х/ф «Дорогой мой человек»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
12.50 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
17.15 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Союзники России» (16+)
03.35 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». 
Ваше огородие (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Комедия «Любовь-мор-
ковь» (12+)
13.40 Комедия «Любовь-морковь 
2» (16+)
15.35 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.35 Боевик «Первый мститель» 
(12+)
19.00 Взвешенные люди 3 (12+)
21.00 Боевик «Первый мститель. 
Другая война» (12+)
23.40 Драма «Игра в имитацию» 
(16+)
01.55 Боевик «Судья Дредд» 
(18+)
03.40 Д/ф «Башня из слоновой 
кости» (16+)
05.25 М/с «Миа и я»

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.25 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Засекреченные списки 
2017: 5 грядущих катастроф» 
(16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» (16+)
22.50 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
00.45 Х/ф «Бабло» (16+)
02.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Д/с «2017: предсказания» 
(16+)
09.10 Х/ф «Птица счастья» (16+)
13.20 Детектив «Подруга особого 
назначения» (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
23.05 Д/ф «Дочки-матери» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Баламут» (16+)
02.20 Рублево-Бирюлево (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.55 М/ф: «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили», «При-
ключения Мурзилки», «Миллион 
в мешке», «Хитрая ворона», «По 
щучьему велению», «Золотые ко-
лосья», «Всех поймал», «Девочка 
и слон», «Богатырская каша», 
«Наш добрый мастер», «Крошка 
енот», «Как львенок и черепаха 
песню пели»
09.05 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кремень» (16+)
22.55 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
03.00 Драма «В июне 1941-го» 
(16+)

06.00 Х/ф «Чук и Гек»
07.00 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Подкидные 
доски Трушина»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Тайная судь-
ба сына Никиты Хрущева» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра Литвинен-
ко» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Гибридные войны» (12+)
14.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.20 Т/с «Сердца трех» (12+)
19.50 Х/ф «Ночь одинокого фи-
лина» (12+)
21.40 Т/с «Колье Шарлотты»
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Колье Шарлотты»
02.10 Х/ф «Безымянная звезда»

04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.45 Боевик «Опасные пассажи-
ры поезда 123» (16+)
16.55 Боевик «Из Парижа с 
любовью» (16+)
18.40 Боевик «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
20.45 Боевик «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (12+)
23.00 Боевик «Другой мир» (18+)
01.25 Боевик «Другой мир 2: 
Эволюция» (18+)
03.25 Боевик «Миротворец» 
(16+)
05.20 Дорожные войны (16+)

02.25 Х/ф «Ганмен» (18+)
04.25 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (18+)
06.35 Х/ф «Энималс» (18+)
08.30 Х/ф «Цирк» (12+)
10.15 Х/ф «Ловушка для приви-
дения» (12+)
12.00 Х/ф «Учитель года» (16+)
13.55 Х/ф «Врата тьмы» (18+)
15.35 Х/ф «Капитан Фантастик» 
(18+)
17.40 Х/ф «Бабадук» (18+)
19.20 Х/ф «Ограбление по-аме-
рикански» (18+)
21.00 Х/ф «Выбор» (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенс 2: Лаби-
ринты разума» (16+)
00.45 Х/ф «Не бойся темноты» 
(16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Марлос Кунен против 
Джулии Бадд
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.35 Т/с «Бойцовский срыв»
11.30 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
13.25 Новости
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Новости
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 
15.25 Новости
15.30 Д/ф «La Liga Карпина» 
(12+)
16.00 Д/ф «Молодые тренеры. 
Россия» (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 «Наш русский бомбардир. 
Александр Кержаков». Специаль-
ный репортаж (12+)
18.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)
20.45 «Спортивный репортер» 
(12+)

21.05 Новости
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.20 Новости
22.25 Футбол. Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ливерпуль» 
- «Арсенал» 
00.25 Новости
00.30 «Арсенал Аршавина». 
Специальный репортаж (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «Никогда не сдавайся 
2» (16+)
03.40 Лыжный спорт. ЧМ. Жен-
щины. 30 км
05.25 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Новые битвы (16+)

05.00,11.00 Киноповесть «Ма-
ленький беглец»
07.00,13.00 М/ф «Братья Лю»
08.00,14.00 Комедия «Шапка 
Мономаха» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Как стать боль-
шим»
10.00,16.00 М/с «Рассказы ста-
рого моряка». «Необычайное 
путешествие»
17.00 Х/ф «Академия пана Кляк-
сы»
19.00 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников»
20.00 Х/ф «Честное волшебное»
21.30 М/ф «Два жадных медве-
жонка»
22.00 М/с «Рассказы старого 
моряка». «Необитаемый остров»

04.00 М/с «Мишкины рассказы»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Паровозик Тишка»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 М/с «Моланг»
07.00 «Детская утренняя почта»
07.30 М/с «10 друзей Кролика»
18.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.45 М/с «Три кота»
10.30 «Король караоке»
11.00 М/с «Соник Бум»
12.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
15.00 «Детский КВН»
15.45 М/с «Маша и Медведь»
16.00 М/ф «Барби суперприн-
цесса»
17.15 М/с «Лунтик и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.00 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
02.45 М/с «Сорванцы»

ПЛОТТЕРНАЯ 

РЕЗКА

В редакции газеты 
«Тевиком»

ул. Юбилейная, 6

37 ДМВ 
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Другие новости
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Гороскоп
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И. Кийко



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!18 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 8 (635) 23 февраля 2017 г. www.tevikom.ru

5 МАРТА , ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.50 Т/с «Анна» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна» (16+)
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 Д/ф «Я всегда смотрю на 
звезды» (12+)
13.10 Д/ф «Открытие Китая»
13.40 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
14.35 Т/с «Курортный роман» 
(16+)
18.30 Д/ф «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Сноуден» (16+)
01.05 Х/ф «На обочине» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.05 Х/ф «Когда цветет сирень» 
(12+)
07.00 М/с «Маша и медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток» (12+)
16.15 Х/ф «Слезы на подушке» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» 
(12+)
00.55 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб» (12+)
01.55 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.35 Т/с «Час Волкова» (16+)
00.35 Т/с «Время Синдбада» 
(16+)
03.45 «Судебный детектив» (16+)

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
05.50, 07.55, 09.00, 10.55, 11.20, 
12.25, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
05.55 Д/ф «Угрозы современного 
мира» (12+)
06.30 «Доброго здоровьица» 
(12+)
07.25 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «Нулевой кило-
метр» (16+)

22.35 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.25 «Четвертая власть» (16+)
23.55 Х/ф «Право на «Лево» (16+)
03.10 Драма «Дочь» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
11.50 «Легенды кино»
12.20 «Россия, любовь моя!» 
«Тайны Унэнэн»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении и злодеи»
15.20 «Парад трубачей»
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 М/ф «Остров сокровищ»
18.30 «Пешком...»
19.00 «Искатели». «Тайна горного 
аэродрома»
19.50 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Дамский портной»
22.10 «Kremlin Gala - 2016»
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
01.25 М/ф: «Ишь ты, Маслени-
ца!», «Кто расскажет небылицу?», 
«Раз ковбой, два ковбой...»
01.55 «Искатели». «Тайна горного 
аэродрома»
02.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее»
14.30 Триллер «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
16.30 Триллер «Послезавтра» 
(12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Комедия «Идиократия» 
(16+)

03.40 Х/ф «Пропащие ребята 3: 
Жажда» (16+)
05.15 Т/с «Стрела 3». «Полуноч-
ный город» (16+)
06.05 Т/с «Нижний этаж». «Если 
бы я был богат» (12+)
06.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

05.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)
08.55 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
12.35 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Боевик «Крутой» (16+)
16.50 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)
20.40 Х/ф «Перчатка Авроры» 
(12+)

00.20 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)
02.45 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кеннеди» 
(12+)
04.20 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)

06.00 Х/ф «Цирк дю Солей. Ска-
зочный мир»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.00 Взвешенные люди 3 (12+)
12.00 Комедия «Любовь-морковь 
2» (16+)
13.55 Комедия «Любовь-морковь 
3» (12+)
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.35 Боевик «Первый мститель. 
Другая война» (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 
21.00 Боевик «Скала» (16+)
23.40 Триллер «Капитан Филлипс» 
(16+)
02.15 Драма «Бесславные ублюд-
ки» (16+)
05.10 М/с «Миа и я»
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.10 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+)
08.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
10.00 «День «Военной тайны» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». «Тайм-Аут» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Комедия «Синьор Робин-
зон» (16+)

10.00 Детектив «Подруга особого 
назначения» (16+)
14.10 Мелодрама «Лжесвиде-
тельница» (16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Когда зацветет 
багульник» (16+)
22.45 Д/ф «Чайка на орбите» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Женитьба Баль-
заминова» (16+)
02.20 Мелодрама «Волшебный 
бриллиант» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.00 М/ф: «Пастушка и тру-
бочист», «Он попался», «Чуня», 
«Мышонок Пик», «Орлиное перо», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов»
09.05 М/ф «Маша и медведь»
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
13.15 Боевик «Ва-банк» (16+)
15.15 Боевик «Ва-банк 2» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30 Драма «Привет от «Катю-
ши» (16+)
23.20 Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)
03.35 Детектив «Застава в горах» 
(12+)

06.00 Т/с «72 метра» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.35 Х/ф «Шестой» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Шестой» (12+)
13.35 Т/с «Команда 8» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Тот, кто гасит свет» 
(16+)
01.30 Х/ф «Свидание на Млечном 
пути» (12+)
03.15 Х/ф «Небесные ласточки»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 М/ф
08.35 Комедия «Безумно влю-
бленный» (12+)
10.35 Комедия «Обыкновенное 
чудо»
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Боевик «Другой мир 2: 
Эволюция» (18+)
01.00 Боевик «Миротворец» 
(16+)
02.55 Комедия «Обыкновенное 
чудо»

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «Самородок» (16+)
04.30 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Абдул-Хамид Давлятов 
против Фабио Мальдонадо (16+)
06.45 «Десятка!» (16+)
07.05 «Комментаторы. Владимир 
Маслаченко». Специальный ре-
портаж (12+)
07.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Академия пана 
Кляксы»
07.00,13.00 М/ф «Али-Баба и 
сорок разбойников»
08.00,14.00 Х/ф «Честное вол-
шебное»
09.30,15.30 М/ф «Два жадных 
медвежонка»
10.00,16.00 М/с «Рассказы ста-
рого моряка». «Необитаемый 
остров»

17.00 Х/ф «Академия пана Кляк-
сы»
19.00 М/ф «Храбрый портняжка»
20.00 М/ф «Рождественские 
сказки»
21.30 М/ф «Слоненок пошел 
учиться»
22.00 М/с «Рассказы старого 
моряка». «Антарктида»

04.00 М/с «Мишкины рассказы»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Паровозик Тишка»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 М/с «Моланг»
07.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
07.30 М/с «Ангел Бэби»
08.25 «Школа Аркадия Паро-
возова»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.40 М/с «Фиксики»
10.45 «Высокая кухня»
11.00 М/ф «Сказка наизнанку»
11.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.15 М/с «ТракТаун»
15.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.30 М/с «Маша и Медведь»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Везуха!»
01.00 М/с «Трансформеры. Робо-
ты под прикрытием»
02.45 М/с «Сорванцы»
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02.30 Х/ф «Деготь» (18+)
03.55 Х/ф «Сюрприз» (18+)
05.55 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (18+)
07.35 Х/ф «Агорафобия» (16+)
09.20 Х/ф «Нелл» (18+)
11.15 Х/ф «Супергерои» (12+)
12.50 Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)
14.50 Х/ф «Исчезновение Элеа-
нор Ригби» (16+)
17.00 Х/ф «Никита» (18+)
19.05 Х/ф «Страховщик» (18+)
21.00 Х/ф «Взрослый мир» (18+)
22.40 Х/ф «Хозяин джунглей» 
(18+)
00.25 Х/ф «О лошадях и людях» 
(18+)
01.50 Х/ф «Скажи» (18+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Новые битвы (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.35 Новости
09.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
10.55 Новости
11.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
11.50 Новости
11.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Абдул-Хамид Давля-
тов против Фабио Мальдонадо 
(16+)
13.10 Новости
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
15.00 Новости
15.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 «Комментаторы. Владимир 
Маслаченко». Специальный ре-
портаж (12+)
18.20 Новости
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва)
20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Уфа»
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.55 Новости
00.00 Смешанные единоборства. 
Новые битвы (16+)

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Другие новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Городские истории (повтор)
Гороскоп
Информационный блок



Астропрогноз на 27 февраля - 5 марта

ЛЕВ (23.07-23.08). В понедельник и вторник сведите 
к минимуму расходы и не торопитесь принимать решения, 
где есть риск материальных потерь. Со среды активно об-
щайтесь с теми, кто может помочь вам в решении профес-
сиональных вопросов. Новые знакомства будут приятными 
и полезными. 

ДЕВА (24.08-23.09). События в понедельник и вторник 
задают ритм и содержание всему, что будет происходить в 
следующие недели. Не торопитесь проявлять активность, 
но не отказывайтесь от предложений. Оставьте возмож-
ность несколько дней подумать, хватит ли сил и желания 
взять на себя дополнительную нагрузку. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Будьте внимательны в 
понедельник и вторник, особенно, в поездках. Лучше не 
планировать важных дел, ремонтных работ и поберечь 
свои домашние и рабочие компьютеры. На среду и чет-
верг можно назначать личные и деловые встречи.

ОВЕН (21.03-20.04). Эта неделя, как и прошлая, 
благоприятна для поиска работы и трудоустройства. Отношения 
в коллективе будут неровными, но если отделять эмоции 
от действительно важного, то что-то существенно может 
измениться лично для вас в лучшую сторону. 

РАК (22.06-22.07). Многое сейчас выходит на по-
верхность. Обстановка располагает к активному проявле-
нию собственной позиции, но это может сопровождаться 
стрессами и повышенной утомляемостью. В организме 
наиболее уязвима печень, поэтому лучше ограничить 
употребление жиров и углеводов. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Пришло время планы вопло-
щать в реальность. Повышается чутье выгоды, и вы сможе-
те сделать правильные вклады и приобретения. Оптималь-
ными днями для этого будут четверг и пятница. Со среды 
по пятницу найдите время для косметических процедур.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя располагает к активному 
общению, поездкам, решению вопросов в различных инстан-
циях. Отношения с братьями и сестрами, и другими родствен-
никами тоже могут выйти на первый план. Старайтесь прийти к 
компромиссу, если чувствуете, что страсти накаляются. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможны проблемы, свя-
занные с электроникой или другими средствами связи. В 
общении тоже может ощущаться напряжение. Вам лучше 
сосредоточиться на интеллектуальной деятельности и мень-
ше общаться и дискутировать в первой половине недели. В 
четверг и пятницу можно делать покупки для себя и семьи. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваши дела постепенно 
улучшаются, и можно снизить нагрузку, больше времени 
уделить личным вопросам. Хотя бы один день выделите 
для выезда на природу, чтобы избавиться от груза забот 
и по-новому оценить свои обязанности и перечень дел, 
которые ждут своей очереди. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Возможно, вам предстоит 
принять важное решение в понедельник или вторник в резуль-
тате быстро развивающихся обстоятельств. Не планируйте на 
эти дни много разнообразных дел, лучше сосредоточьтесь на 
самом важном. 

РЫБЫ (20.02-20.03). У вас почти не остается време-
ни для личной жизни. Зато на работе происходит много 
перемен, и вам не стоит отказываться от дополнительной 
нагрузки, если она хорошо оплачивается или сулит повы-
шение в должности. Будьте внимательны в понедельник 
и вторник, если планируете важные встречи или поездки.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Если перемены назрели, не 
тормозите естественный ход событий, даже если это по-
требует от вас большого расхода сил и эмоций. Все сейчас 
происходит быстро, но легко упустить возможность выйти 
на новый уровень, получить лучшую работу.
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СУББОТА  (25 ФЕВРАЛЯ)
14:00-16:00 - Первенство Свердловской области 

среди взрослых команд
«Энергия» (п. Рефтинский) - «Кедр» (г. Новоуральск)

18:00 – 19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
19:30 – 20:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ (26 ФЕВРАЛЯ)

18:00 – 19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
19:30 – 20:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

 
23 февраля (четверг) (5+)
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Начало: 15.00. Цена билета: 50 рублей. 

25 февраля (суббота) (5+)
Народное гуляние  «Широкая Масленица»
Начало: 12.00. Площадь Центра культуры и искусства  

СКАНВОРД

1. Qd2! [2. Ra5, Qd4, Qd6#]
1. ... Nf7 2. Ra5, Qd4#
1. ... Bxe4 2. Ra5#
1. ... Be8 2. Qd4/d6#
1. ... Bxh7 2. Qd4#
1. ... f3, Nc2 2. Ra5, Qd6#
1. ... Nb3 2. Qd6#
***
1. Qb5! [2. Qd3#]
1. ... c4 2. Qxd5#
1. ... e4 2. Ne2#
1. ... Nb2 2. Qxb2#
1. ... Nxf2+ 2. Bxf2#

МАТ В ДВА ХОДА

СУДОКУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Останкино. 9. 
Венесуэла. 10. Анфас. 12. Икс. 14. 
Дагерротип. 15. Апостроф. 17. Слу-
жанка. 19. Зависть. 20. Палех. 21. 
Тыква. 22. Натр. 23. Реле. 24. Стихи. 
27. Лампа. 29. Платина. 31. Карнавал. 
32. Ангстрем. 33. Медведково. 37. 
Жар. 38. Осина. 39. Бриджтаун. 40. 
Индикация. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ксантиппа. 2. За-
пад. 3. Биоценоз. 4. Копир. 5. Хвост. 
6. Эндшпиль. 7. Хлестаков. 11. Сан-
техника. 13. Корниш. 16. Фаррелл. 
17. Сторона. 18. Жительство. 25. 
Транспорт. 26. Оттава. 28. Племян-
ник. 29. Пармезан. 30. Анаконда. 34. 
Джинн. 35. Ершик. 36. Оскар. 

1. Соболь. 2. Осмотр. 3. Статор. 4. 
Солдат. 5. Бодлер. 6. Бровка. 7. Квак-
ша. 8. Борода. 9. Портал. 10. Палата. 
11. Упадок. 12. Обабок. 13. Собака. 
14. Хадсон. 15. Допрос. 16. Планер. 
17. Путина. 18. Укорот. 19. Болеро. 
20. Колосс. 

ГЕКСАКРОССВОРД

КРОССВОРД

Солома. Гелла. Нужда. Маска. Поло. Ге-
тры. Баклан. Гетман. Долина.
Соло. Магеллан. Уж. Дамаск. Апологет. 
Рыбак. Лангет. Мандолина.

ДВОЙНОЙ 
ЛИНЕЙНЫЙ 
КРОССВОРД

В СРЕДУ ВСЕ СЕАНСЫ ПО 100р.
 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

23 февраля - 1 марта

СИНИЙ ЗАЛ 

10:00 2D Защитники (12+)                    100р.
11:50 2D Защитники (12+)                   150р.
13:40 3D Обитель зла: 
последняя глава (18+)                          150р.
15:40 2D Защитники (12+)                    150р.
17:30 2D Защитники (12+)                    150р.
19:20 2D Защитники (12+)                    200р.
21:10 2D Одноклассницы: 
Новый поворот (18+)                             200р.
23:00 3D Обитель зла: 
последняя глава (18+)                           200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

11:20 2D Вурдалаки (12+)                       100р.
13:00 3D Великая стена (12+)                 150р.
15:00 2D Гуляй, Вася! (16+)                    150р.
16:50 3D Лего Фильм: Бэтмен (6+)         150р.
18:50 2D Вурдалаки (12+)                       150р.
20:30 3D Великая стена (12+)                  200р.
22:30 2D На пятьдесят оттенков темнее (18+)

                                          200р.

Детская школа искусств
3 марта в 14.00

Концерт фортепианной музыки. Играет Валентин Попов (г. Екатеринбург). 
Вход свободный.

9 марта в 18.30
Концерт, посвященный Дню 8 Марта, «Ангел-хранитель мой!»

Цена билета - 60 руб.

 25 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
за стадионом ДЮСШ «Олимп» 

(в районе пляжа рефтинского водохранилища)
 БУДУТ ПРОХОДИТЬ XVIII СОРЕВНОВАНИЯ 

НА ПЕРВЕНСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕФТИНСКИЙ 

ПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ 
в классе моделей ракет  S6А, S11P.

Начало стартов моделей S-6 и S-11 в 11-30.
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БУДУЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

НАШ ДЕДУШКА 
ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с одним из 

самых почитаемых и любимых 
в России праздников – Днем 
защитника Отечества!

23 февраля – день воин-
ской славы, которую россий-
ские войска обрели на полях 
сражений. За минувшие де-
сятилетия не раз менялось 
название праздника. Но высо-
кой и неизменной остаётся его 
суть – чествовать людей, уме-
ющих любить и почитать свою 
Отчизну, а в случае необходи-
мости – достойно защищать её.

В наше время защита безопасности и национальных инте-
ресов страны обрела особое значение. В связи с этим реализу-
ется масштабная государственная программа перевооружения 
армии и флота, совершенствуется система управления, отра-
батывается взаимодействие разных родов войск, развивается 
контрактная профессиональная служба.

Военнослужащие Центрального военного округа и войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Свердлов-
ской области на высоком профессиональном уровне, с честью 
и достоинством несут свою нелегкую службу. Ежегодно наш 
регион выполняет плановое задание Генерального Штаба по 
организации призыва.

В последние годы в оборонной отрасли сделаны важные 
шаги в части технологического обновления предприятий, рас-
ширения линейки выпускаемой продукции. Предприятия реги-
она успешно выполняют гособоронзаказ, наращивают выпуск 
высокотехнологичной продукции гражданского назначения. 
Продукция нашего оборонно-промышленного комплекса, 
конструкторские разработки наших специалистов удостоены 
самой высокой оценки руководства страны.

Благодарю защитников Отечества всех поколений за тот 
пример гражданственности и патриотизма, который вы по-
даете молодежи, за честное и преданное служение России, 
весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. 
Желаю здоровья, успехов, благополучия вам и вашим семьям, 
мира, счастья и добра!

С уважением, Губернатор Свердловской области
Е.В. КУЙВАШЕВ

Наверно, еще лет 15 назад, каждый мальчишка пропадал днями на улице, играя с друзь-
ями в «войнушку». Большинство современных детей с трудом можно оторвать от гаджета 
и отправить дышать воздухом. Однако такие чисто мальчишечьи игры выполняют важ-
ную функцию – осознание своей мужской роли в обществе, формирование установки на 
защиту Родины. 

Детям и подросткам военного 
времени выпало непростое дет-
ство – им приходилось не играть 
в войну, а переживать все её 
трудности и горести. И, навер-
но, трудно передать словами то, 
что они видели своими глазами. 
Многих из современников Вели-
кой Отечественной войны нет в 
живых, поэтому и рассказы из 
«первых уст» постепенно уходят 
из семейных разговоров. 

В преддверии Дня защитника 
Отечества к нам в редакцию об-
ратились родственники Данила 
Набиулина, чтобы рассказать че-
рез газету ему и его ровесникам о 
том, как жил в годы войны дедуш-
ка Данила – Виктор Степанович 

Федотов. Мы не смогли отказать в этой просьбе, 
потому что понимаем важность родственных свя-
зей с предками. 

Виктор Степанович Федотов родился в 1925 
году на Урале. Война застала его, когда он был 
совсем мальчишкой. В феврале 1943 года с мо-
мента наступления совершеннолетия Виктора 
Федотова забрали в ряды рабоче-крестьянской 
Красной Армии. На фронте был разведчиком и 
воевал в составе 1227 стрелкового полка ордена 
Александра Невского 369-й стрелковой Карача-
евской Красно-Знаменной дивизии.

В 1943 году участвовал в Орловской и Брян-
ской наступательных операциях, в 1944 году – в 
Белорусской наступательной операции.

В июне 1944 года в боях по освобождению 
Могилева солдаты прорвали сильно укрепленную 
оборону противника на реке Проня и продвину-
лись на 25 километров, нанося врагу значитель-
ный урон. Продолжили наступление по Белорус-
сии. Исходя из архивных документов, личный 
подвиг Виктора Степановича заключается в том, 
что он в боях по ликвидации окруженной группи-
ровки врага в районе города Минска убил в упор 
офицера противника и взял в плен 6 немецких 
солдат. За это был награжден медалью «За отвагу» 
приказом от 18 июля 1944 года № 64н от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР.

Принимал участие в боях по освобождению 
Польши: июль 1944 года  – крупномасштабная 
Белостокская наступательная операция, 1945 
год – Восточно-Прусская наступательная опе-
рация (Северная часть Польши), 1945 год – Вос-
точно-Померанская наступательная операция 
(Северная Польша).

В 1945 году их полк участвовал в Берлинской 
наступательной операции. Этот полк одним их 
первых в апреле 1945 года преодолел реку в рай-
оне города Гарц (Германия), захватил выгодный 

рубеж, обеспечив стрелковым и артиллерийским 
частями дивизии переправу на западный берег. 
Дивизия и полк под командованием подполков-
ника Морозова В. стояли на реке Одер и гото-
вились к прорыву сильно укрепленной обороны 
противника. Полк Морозова справился со своей 
задачей. На западном берегу Одера бойцы 1227-
го стрелкового полка покрыли себя неувядаемой 
славой. Они прорвали оборону противника, от-
разили все его контратаки и создали условия для 
развития дальнейшего наступления в прорыве. В 
ходе Берлинской операции за проведение боев на 
Одере и прорыв долговременной обороны фаши-
стских войск более четырехсот рядовых, сержан-
тов и офицеров 1227-го полка были награждены 
орденами и медалями Советского Союза, в том 
числе Виктор Степанович Федотов был награж-
ден орденом «Славы». По окончании ВОВ 369-я 
дивизия вошла в состав группы советских войск в 
Германии и вскоре была расформирована в июле 

1945 года. Виктор Степанович закончил войну в 
звании сержанта. Был представлен к еще одной 
награде – медали «За боевые заслуги». Прошел 
войну и вернулся домой в Свердловскую область.

Подготовила 
Ольга ЛЕБЁДКИНА

Использованы материалы сайта: 
http://podvignaroda.ru

Фото из личного архива потомков 
В.С. ФЕДОТОВА

Была у нас армия царская,
И форма блестела гусарская,
По четверти века служили,
От армии не «косили». 

Да, служили тогда четверть 
века,
Из армии не было бега.
Мужицкая часть человечества 
Защищала своё Отечество. 

Хоть верой и правдой служи-
ли царю, 
Но всё ж в октябре нарвались 
на зарю. 
В результате больших ка-
таклизмов 
Вознеслись аж к социализму.

Но также в казармах жили,
Ещё безотказней служили.
Другому царю козыряли,
Которого Сталиным звали.
С фашизмом смертельно 
сражались,
И Сталина очень боялись.

Да, семьдесят лет не роптали, 
Порядка в частях не меняли, 
Соседей почти не пугали, 
Отечество всё защищали.

И вроде б всего хватало,
Ан нет, демократии стало 
мало.
Теперь кругом множина ны-
тиков,
Кому не лень - плюют в за-
щитников.
 
А эти бедняги, как звери, 
Не знают кому и верить, 
От кого ждать какого подвоха,
Не наша вина, что им плохо!

Давайте нальём по чарке
За защитников высшей мар-
ки,
Чтоб у каждой части челове-
чества
Процветало своё Отечество!

АРМИЯ

Галина БОЙКОВА


