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ЗА ШАГ ДО 
ФИНАЛЬНОЙ ИГРЫ
На прошлой неделе, 
22 и 25 февраля, 
«Энергия» и «Кедр» 
дважды встретились 
в противостоянии 
полуфинала Первен-
ства Свердловской 
области по хоккею 
среди взрослых ко-
манд…
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ПРАЗДНИК – 
СО ШТАНГОЙ 
НА ПЛЕЧАХ

23 февраля, когда 
страна отмечала 
День защитника 
Отечества, наши 
рефтинские силачи 
поднимали штангу 
в спортивном клу-
бе «Искра» города 
Асбеста. Там прошел 
турнир по пауэрлиф-
тингу среди юно-
шей…
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СТР. 20

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ПРИБЫТИЕ

СВЯТЫНИ

Гуляй, народ! Весна грядет!
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ
С 17:30 ДО 19:00 

15 марта - Пасынков Александр Викторович,
22 марта - Новгородов Матвей Васильевич. 

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

ОФИЦИАЛЬНО

НА ДОСТИГНУТОМ НЕ ОСТАНОВЯТСЯ!
На очередном заседании Думы город-
ского округа Рефтинский от 27 февраля 
было проведено торжественное вручение 
удостоверений помощникам депутатов.

Ранее в газете «Тевиком» уже были опублико-
ваны имена помощников депутатов. Сегодня мы 
сообщаем о «пополнении» в их рядах. К своим 
обязанностям готовы приступить Марина Тис-

ленко и Олег Родионов - помощники депутата 
Ольги Филипповой, а «правой рукой» депутата 
Ларисы Борцовой стала Наталья Макерова.

Поздравляем помощников с получением удо-
стоверений и желаем им успехов в совместной 
работе с депутатами!

Полина БАИТОВА
Фото автора

Наталья Макерова Марина Тисленко

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НА ДОМУ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ГАУ «КЦСОН  п. РЕФТИНСКИЙ»
ПРЕДЛАГАЕТ  СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: 

Социально-бытовые: уборка жилого помещения - очист-
ка от пыли ковров, мытье полов, мытье ванной комнаты и др.;  
покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных 
товаров; содействие в оплате коммунальных услуг и т.д.

Социально-медицинские: содействие в оформлении МСЭ, 
выписка и доставка лекарственных средств и  др. 

Услуги предоставляются на бесплатной основе, с частич-
ной платой, полной оплатой. 

Дополнительную информацию можно получить 
у заведующей отделением Елены Владиславовны 
Кристопчук, по адресу: Гагарина, 29а, кабинет № 3 

или по тел: 8 (34365) 3-90-14.

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздрав-
ления с Международным жен-

ским днем!

Это праздник весны, любви, нежности 
и доброты – всех светлых чувств, которые 
мы нераздельно связываем с женщиной.  

Именно созидательная энергия жен-
щин, умеющих сочетать заботу о доме, о 
семье с ответственной и непростой про-
фессиональной деятельностью и сохра-
няющих при этом  очарование, душевность и красоту, наполняет 
нашу жизнь смыслом, вдохновляет на новые свершения, дарит 
уверенность в завтрашнем дне. 

Сегодня в Свердловской области реализуется немало про-
ектов, направленных на то, чтобы защитить здоровье матери и 
ребенка, укрепить позиции семьи, сохранить  позитивные демо-
графические тенденции.  Мы не пожалеем на эти благие цели ни 
усилий, ни средств, понимая,  насколько они важны для вас, важны 
для сегодняшнего дня и для будущего Свердловской области.  

Желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, энергии, 
личного счастья, благополучия. 

Пусть в вашей жизни будет как можно больше хорошего на-
строения и оптимизма, 
радостных и праздничных 
дней, приятных сюрпризов 
и подарков. Пусть любовь, 
внимание, забота родных и 
близких людей всегда будут 
вашими верными спутника-
ми!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор

Свердловской области

8 МАРТА – 
Международный женский день

Таков менталитет русского человека – 
привык он надеяться на «авось». Наши за-
мечания по поводу способа уборки снега 
с кровли месячной давности не смущают 
этих бесстрашных мужчин. 

С приходом потепления большие снежные 
шапки и свисающие сосульки на кромках кры-
ши начинают волновать горожан: а вдруг этакая 
лавина сойдет кому-нибудь на голову. Чтобы из-
бежать происшествий, снежные пережитки зимы 
необходимо с крыш ликвидировать.

Два бравых молодца (опять же не будем 
утверждать, работники ли они какой-то компа-
нии или просто местные жители), вооружившись 
лопатой и топором, чистят кровлю. И, вроде бы, 
молодцы, что предупреждают ЧП, но сами при 
этом допускают вопиющие нарушения. Во-пер-
вых, работают на высоте без страховки. Ходить 
по кромке кровли, тем более во время таяния 
снега, когда образуется наледь, - это опасно, это 

может спровоцировать падение и летальный ис-
ход. А уж свешиваться с крыши, чтобы сбить со-
сульки, - совсем безумие. Кто будет отвечать за 
такую безалаберность? 

Во-вторых, лезвие топора, которым так 
усердно эти товарищи били по настилу крыши и 
навесам балконов, скорее всего, приведет к пор-
че материала покрытия. За чей счёт будет произ-
водиться ремонт?

Мы настоятельно рекомендуем обратить 
внимание на данную проблему депутатскую  ко-
миссию по ЖКХ и профильных специалистов ад-
министрации, а также работников управляющей 
компании, которая непосредственно следит за 
состоянием домов. Ведь именно к ним совсем 
скоро могут пойти недовольные жители (особен-
но верхних этажей), у которых с потолка будет 
лить вода.

Ирина МАЛИНИНА
Фото автора 

ЛЮБАЯ РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ! 

ДУБЛЬ 2
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МУП ПТЖКХ

СОБСТВЕННИК, ПРОВЕРЬ, 
НЕ РИСКУЕШЬ ЛИ ТЫ ПРИ ВЫБОРЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На сегодняшний день, как 
уже было отмечено в од-
ном из номеров печатно-
го издания «Тевиком», на 
территорию городского 
округа Рефтинский в це-
лях улучшения качества 
жилищно-коммунальных 
услуг и создания кон-
куренции МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Реф-
тинский заходит новая 
управляющая организа-
ция ООО «МАСТЕР ДОМ» 
(ИНН 6683011567).

Но всегда ли смена посто-
янного и стабильного на новое 
и заманчивое приведет к поло-
жительным и ожидаемым ре-
зультатам? 

Выбор управляющей ком-
пании – это исключительная 
компетенция общего собрания 
собственников МКД, за исклю-
чением отдельных случаев, пред-
усмотренных ЖК РФ, при которых 
выбор управляющей компании 
происходит путем проведения 
конкурсных процедур.

Хотелось бы подчеркнуть и 
отметить, какими критериями и 
информацией могут воспользо-
ваться собственники помеще-
ний при выборе новой управ-
ляющей организации (далее по 
тексту УО):

1. Оценка организационной 
состоятельности УО, в частно-
сти, сроки существования УО, 
объем уставного фонда, све-
дения о финансово-экономиче-
ском состоянии. 

Где собственник может по-
лучить данную информацию о 
рассматриваемой компании?  
На сайте www.nalog.ru, выбрав 
регион Свердловская область, 
пройдя по вкладке «Риски биз-
неса: проверь себя и контра-
гента», по ИНН организации вы 
сможете получить выписку из 
единого государственного рее-
стра юридических лиц, содер-
жащую информацию об участ-
никах общества, его директоре, 
дате создания, размере устав-
ного фонда, основных видах 
деятельности. 

Для чего это необходимо? 
По дате создания общества 
можно судить о наличии опыта 

в деятельности по управлению 
домами. По мнению многих 
экспертов ЖКХ, желательно не 
выбирать новые компании, ко-
торые еще не имеют отлажен-
ных процессов управления, не 
обзавелись нужными связями 
и опытом в сфере их деятель-
ности, не имеют достаточного 
количества клиентов и отзывов. 
Оптимально выбирать компа-
нию, работающую не менее 5 
лет в сфере управления много-
квартирными домами.

Объем уставного фонда – 
это объем материальных ак-
тивов, которыми организация 
обеспечивает свои обязатель-
ства перед контрагентами, в 
данном случае перед собствен-
никами, которые выбрали эту 
организацию. Согласно дей-
ствующего законодательства, 
участники общества, то есть 
его учредители, не несут от-
ветственности личным имуще-
ством по обязательствам об-
щества.

Если учесть те обстоятель-
ства, что плата за содержание 
жилых помещений, сформиро-
ванная исходя из минимально-
го перечня работ и услуг, не со-
держит такой статьи затрат как 
возмещение ущерба, основ-
ным источником возмещения 
ущерба, в случае его наличия, 
что порой бывает неизбежно, 
ввиду большого износа кон-
структивных элементов МКД на 
территории городского окру-
га Рефтинский, будет являть-
ся прибыль организации при 
ее наличии и уставной фонд 
организации. Как правило, 
размер уставного фонда ор-
ганизаций, созданных в орга-
низационно-правовой форме 
– общество с ограниченной 
ответственностью, составляет 
10 000,00 рублей. На сколько 
данный размер уставного фон-
да обеспечит обязательства 
управляющей организации - 
решать вам.

2. Наличие кадрового со-
става компании: опыт и ква-
лификационные возможности 
персонала УК, наличие и чис-
ленность технического персо-
нала.

На сегодняшний день дей-

ствующим законодательством 
не установлено каких-либо 
обязательных требований к 
наличию определенного штата 
сотрудников в управляющей 
организации.

Однако, согласно утверж-
денных стандартов управления 
многоквартирными домами и 
множеством правил, обяза-
тельных для исполнения, в це-
лях исполнения обязательств 
перед собственниками поме-
щений управляющая компания 
должна обладать как мини-
мум аварийно-диспетчерской 
службой, расчетно-кассовым 
отделом, отделом учета потре-
бителей коммунальных услуг, 
юридической службой и ины-
ми необходимыми специали-
стами. В том случае, если УО 
не обладает данным штатом 
сотрудников, по всем видам 
работ компания обязана пре-
доставить договора подряда с 
иными организациями, выпол-
няющими подобные виды ра-
бот и услуг.

Проверить УО на наличие 
кадрового ресурса, возможно 
способом запроса у руково-
дителя организации статисти-
ческой формы №П4, либо при 
отсутствии собственного штата 
запросить договора с подряд-
ными организациями.

3. Наличие материальных 
ресурсов УО и их доступность: 
офис УО, официальный сайт 
предприятия, материальная 
база, в том числе спецтехника, 
возможность ведения аварий-
ных работ. Первоначально УО 
должна представить собствен-
никам адрес офисного помеще-
ния, куда собственники вправе 
обратиться по возникшим во-
просам, с заявлениями о пре-
доставлении необходимой ин-
формации и справок. Адрес и 
телефоны аварийно-диспетчер-
ской службы. 

4. Оценка уровня докумен-
тальной готовности и информа-
тивности: полнота информации 
о домах, экономический анализ 
ситуации в домах; четкое пред-
ставление о проблемах вашего 
дома, способах их решения; 
система взаимодействия с по-
ставщиками ресурсов; конкрет-

ные предложения по начально-
му этапу управления вашим 
домом; сведения о размерах 
будущих платежей собствен-
ников (тарифная политика). 
Наличие договора с собствен-
никами, наличие перечня обя-
зательных и дополнительных 
работ и услуг.

МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский – это пред-
приятие, созданное в 1998 году, 
с одним из основных видов де-
ятельности – обслуживание жи-
лищного фонда. За время работы 
в сфере ЖКХ предприятие про-
шло не одну реформу жилищ-
но-коммунального хозяйства 
РФ. В 2014 году предприятие 
прошло процедуру лицензиро-
вания и получило лицензию на 
осуществление деятельности 
по управлению многоквартир-
ными домами. На сегодняшний 
день в управлении предприятия 
находится 71 многоквартирный 
дом. Основным учредителем 
предприятия является город-
ской округ Рефтинский. Устав-
ной фонд предприятия состав-
ляет 4 718 368,00 рублей. 

Штатная численность пред-
приятия составляет 209 чело-
век. Повышение квалификации 
сотрудников предприятия про-
изводится по мере необходи-
мости с учетом потребностей 
предприятия и изменения дей-
ствующего законодательства 
РФ.

Несмотря на то, что большин-
ство МКД, примерно 95% от об-
щего количества, находящихся в 
управлении предприятия, имеет 
большой процент износа и тре-
бует проведение капитально-
го ремонта как конструктивных 
элементов, так и инженерных 
сетей, согласно итогам социаль-
ных опросов, проведенных на 
31.12.2016г. уполномоченными 
органами, удовлетворенность 
жилищно-коммунальными услу-
гами из числа проголосовавших 
составила 100%.

В связи с тем, что предпри-
ятие является муниципальным, 
закупка товаров, работ и услуг 
осуществляется в рамках Феде-
рального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд». Ранее данные обсто-
ятельства были отмечены учре-
дителем ООО «МАСТЕР ДОМ» 
Дементьевым А.С., как большой 
минус в нашей работе, ввиду 
невозможности оперативного 
приобретения необходимых 
материалов и работ. 

Хотелось бы отменить, 
что данные выводы сделаны 
исключительно на предполо-
жениях, так как, во-первых, 
штат предприятия позволяет 
многие срочные работы про-
изводить собственными си-
лами с использованием ава-
рийного запаса материалов, 
во-вторых, закупка товаров, 
работ и услуг конкурентны-
ми способами обеспечивает 
эффективность закупки как 
минимум по двум направле-
ниям: обоснованная (не завы-
шенная)  цена и квалифика-
ция исполнителя, в-третьих, 
весь жизненный цикл любого 
контракта, от момента его за-
ключения до момента полного 
исполнения, раскрывается в 
общедоступном месте – еди-
ной информационной системе 
государственных закупок, что 
дает возможность осущест-
вления контроля всеми заин-
тересованными лицами, в том 
числе - собственниками поме-
щений, федеральной антимо-
нопольной службой и иными 
контролирующими органами. 

Действующее на сегодняш-
ний день законодательство в 
сфере жилищных услуг стро-
ится на тесном взаимоотноше-
нии собственников помещений 
и управляющей организации, в 
частности, объемы, периодич-
ность и порядок финансиро-
вания проведения текущего и 
капитального ремонта общего 
имущества МКД  является ис-
ключительной компетенцией 
общего собрания собствен-
ников, как и утверждение пе-
речня работ и услуг на каждый 
календарный год. Мы гото-
вы пересмотреть и поменять 
способы и стратегию работы 
нашего предприятия, уйдя с 
пути «Дитя не плачет, мать не 
разумеет», и выйти на новый 
уровень взаимоотношений, 
направленный на конструк-
тивное, взаимовыгодное  при-
нятие решений, результатом 
которых будет являться над-
лежащее содержание общего 
имущества, обеспечивающая 
ваше безопасное и комфорт-
ное проживание в принадле-
жащих вам помещениях.

С надеждой на дальнейшее 
сотрудничество и высокую 

правовую активность 
собственников, 

МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский

ПРИБЫТИЕ ЧАСТИЦЫ 
СВЯТОЙ РИЗЫ 
СВЯТИТЕЛЯ

 ЛУКИ ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО 
В ПРЕДЕЛЫ ПРИХОДА 

В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ» 

пос. РЕФТИНСКИЙ

С 4 ПО 20 МАРТА 
частица святой ризы 

святителя 
Луки Войно-Ясенецкого 

будет пребывать
 в нижнем храме 

свт. Николая чудотворца.

Как только святыня при-
будет в храм, будет отслужен 
молебен с вознесением мо-
литвы святителю Луке Крым-
скому, а впоследствии во все 
дни будут читаться акафисты. 

Кроме того на пожертвова-
ния прихожанки нашего храма 
приобретена икона свт. Луки 
Крымского, которая в момент 
прибытия святынь займет до-
стойное место в нашем храме.

Все желающие, прибыв 
в храм, смогут поклониться 
святыне и просить святого 
архиепископа Луку о ходатай-
стве перед престолом Божи-
им за себя и своих близких, а 
в дальнейшем возносить свои 
просьбы и молитвы пред ико-
ною.

Расписание работы 
храма 

на период 
пребывания 

святыни:
7:15-19:00  

 во вся дни седмицы.

Приходской Совет

В 2017 году региональная программа Сверд-
ловской области «Областной материнский (се-
мейный) капитал» продолжает свое действие. 
Данная программа предусматривает пре-
доставление финансовой помощи семьям, в 
которых  родился или усыновлен в период  с 
1 января 2011 года по 31 декабря 2018 года 
третий или последующие дети. Важно пом-
нить, что областной материнский (семейный) 
капитал предоставляется однократно гражда-
нам РФ, постоянно проживающим на террито-
рии Свердловской области.

Размер материнского капитала ежегодно 
меняется. В соответствии с пунктом 3 статьи 5 
Закона Свердловской области от 20.10.2011 г. 
№ 86-ОЗ «Об областном материнском (семей-
ном) капитале» размер индексации и порядок 
индексации областного материнского (се-

мейного) капитала и оставшейся части суммы 
средств областного материнского (семейно-
го) капитала устанавливаются Правительством 
Свердловской области. В 2017 году размер об-
ластного материнского (семейного) капитала 
составляет 126 405 рублей. 

Для подачи заявления о выдаче 
сертификата на областной материнский 

(семейный) капитал обращаться 
в Управление социальной политики 

по городу Асбесту по адресу: 
ул. Московская, 30, кабинет  № 8, 

часы приема: вторник,  четверг, с 8.00 
до 13.00; с 13.45 до 17.00, тел.: 2-06-16 

(соответствующая информация размещена 
на сайте Управления, вкладка 

/Нормативные документы / Региональное 
законодательство/).

ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ В 2017 ГОДУ
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«НИЦА-центр»

г. Асбест, ул. Ленинградская, 17, тел.: 7-00-79, 7-21-68 (веч.)
п. Рефтинский, ул. Молодёжная, 4, «Дом торговли», тел.: 3-08-44 (день), 

3-07-97 (веч.), +7 904 542 4228

Риэлторские услуги
- купля-продажа, обмен, дарение и т.д., помощь в приватизации; 
- оформление сделок с недвижимостью и подготовка докумен-

тов; 
- консультации по недвижимости; создание юридических лиц.

Агентство недвижимости

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, меж-
комн. 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. хор., 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.
*ДОМ жилой, п. Золото, баня, сост. отл., зем. уч-к 1517 кв. м - 550 тыс. руб., мозм. МК
*ГАРАЖ, ГК-14, документы готовы - 240 тыс. руб.
*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 совмещен., 
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 строительства 
- 1,2 млн. руб.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. Ипотека, сертификаты, рассрочка 
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. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о,с/д, лоджия ост., сост. хор, нов. 
межк. дв, счетч. - 1,6 млн. руб.
*2 КОМН.КВ., ул. 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. шкафы-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 муз. школы, пл. 34,2, с зем уч., освещ., отопл., вода-430 тыс. руб.
*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., тип., ул. Гагарина, 6, «трамвай», 3 
эт., 44,7 кв.м, без ремонта - 970 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка, ул. Молодежная, 3, 
4 эт., перепланир., ремонт, ст./пак., нат. потолки, 
с/у - кафель, нов. сантехника, душ, кухня, балк. заст., 
30,8 кв. м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., «трамвай», 3 эт., ул. Гагарина, 
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., тип., ул. Гагарина, 22, 4 эт., пере-
планир., ремонт, 62 кв. м.

*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., ре-
монт, 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.

ПРОДАЖА

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

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

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. “тип. ”, ул. Гагарина 9, 4 эт., сейф дв., окна дер., балкон застекл. алюм., 
водосчет. есть, 29,5 кв.м.- 830 т.р.
*1-КОМН. КВ. “новый дом”, ул. Солнечная, 8, 2 эт., право собственности зарегистрировано, 
36.5 кв.м.– 1 млн. 250 т.р. 
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. 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. -800 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. “трамвай”, ул. Молодежная, 19, 1 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. дер., окна 
дерев., водосч. есть, 44 кв.м. - 1 млн. 100 т.р. торг
*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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые представительницы прекрасного пола, 
работающие в зоомагазине «Волна», поздравляем вас 
с праздником 8 Марта! Желаем здоровья и улыбок!
Благодарные покупатели.

Поздравляем дорогую, любимую 
Евдокию Петровну ШОПИНУ с юбилеем!
Долгой жизни без печали,
Дети чтобы уважали,
Внуки – радость приносили,
Крепко бабушку любили.

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем нашу любимую бабушку 
Анастасию Матвеевну ОБЛИВАНЦЕВУ!

 В этот день пускай согреет 
Тебя солнышко теплом,

И весенним настроением
Пусть повеет за окном!

Твои внучки Юля и Даша.

Дорогие женщины, клиентки и друзья 
фитнес-клуба «КиТ», поздравляем вас 

с Международным женским днём! 
Желаем вам счастья, чтобы каждый день радовал 

вас новыми впечатлениями, дарил улыбки 
окружающих, баловал исполнением желаний, 

купал в лучах радости. Пусть каждая новая цель, 
которую вы перед собой ставите, с блеском вам покоряется! 

Желаем чаще улыбаться, ведь с каждой вашей улыбкой 
на планете распускается один цветок!

Администрация.

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 
подстанцией, 4х6 – 89617701493.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 1 эт., 

сост. хор., ремонт – 3-10-62.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 2 эт., 

балкон, с/п, ремонт частичный, 
кухон. гарнитур – 850 тыс. руб. – 
89086352510, 89506539412.
*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, 16, 4 

эт., 30,9 кв. м – 950 тыс. руб. – 
89089271582.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 3 

эт., балкон заст., с/техника, двери 
новые, п/о, нат. потолок, счётчи-
ки, 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.,  Молодёжная, 

13, 4 эт., чистая, балк. заст. – 
89045418323.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 4 эт. 

– 89501982682.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 4 эт., 

мет. дверь, с/п, частично меблир. – 
89028729694.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, 4 

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

кв. м – 89122314939.
*1-КОМН. КВ., Богданович, южная 

часть города, 1 эт. – 89022594372.
*1-КОМН. КВ., 3 эт., п/о, межк. 

двери, вод. сч., балк. заст. – 
89068126946.
*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, Урал-

маш, р-н Белой башни, 2 эт., 28, 1 
кв. м, без ремонта – 89122406492.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 4 эт, без 

ремонта – 89193826221.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт. – 

89089159586.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 5 эт., 

ремонт, п/о, с/дв, новая с/техника 
– 89089082244, 89045483306.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 3 эт., 

45 кв. м – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89049859975.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 эт., 

всё заменено, чистая, светлая, тё-
плая, цена договорная при осмотре 
– 89655056008.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 эт., 

угловая – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89041799617.
*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 
поменяны – 1 млн. 160 тыс. руб., 
хороший торг – 89045408815.
*2-КОМН. КВ.,  Молодёжная, 

11, 1 эт. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 5 

эт., с мебелью: стенка, прихожая, 
столы, холод., стир. машина – 
89126579640.
*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., 
ремонт, всё заменено, кухон. гарни-
тур, тёплая, светлая – 89126947172.
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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. Обращаться 
по тел.:  89221404808.

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

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

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 

Женщина, 41 год, ищет работу бухгалтера, образование 
высшее, стаж работы гл. бух. более 10 лет, знание бух. 1С. 
8.2, 8.3, ответственная, трудолюбивая, общительная. Обра-
щаться по тел.: 89049849021.

Ищу работу помощницы по дому, няни (педагогическое об-
разование). Обращаться по тел.: 89506543504.

Гостинице «Энергетик» требуются: повар, официант, сан-
техник. Обращаться по тел.: 3-47-87 или по адресу: Моло-
дёжная, 2Б.

Требуется водитель лесовоза. Обращаться по тел.: 
89961728250.

На пилораму требуются: рамщики, разнорабочие. Обра-
щаться по тел.: 89122020206.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 
балк. заст., новые окна, трубы, вод. 
счётчики – 1 млн. 250 тыс. руб., торг 
– 89505631544.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 4 

эт., трамвай, п/о, с/дв, вод. и эл. 
счётчики, косметич. ремонт, сост. 
хор. – 89538250347.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 

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., Молодёжная, 33, 

4 эт., прямая, в/сч, с/п, сост. хор. 
– 1 млн. 500 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв., кроме Гагарина – 
89222956688.
*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, 12, 
1 эт., общ. пл. 54,3 кв. м, у/п – 
89089098472.
*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, 
рядом школа, садик, магазины, хо-

рошие соседи, чистая продажа – 2 
млн. 900 тыс. руб. – 89122486659. 
Помогу с подбором ипотечной про-
граммы 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 ипоте-
ка, чистая продажа – 2 млн. 450 
тыс. руб. – 89122486659.Помогу с 
подбором 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., Юбилейная, 9, 5/5 

– 2 млн. 100 тыс. руб., без ремон-
та, торг – 89826142413.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

4 эт., 56,6 кв. м – 2 млн. руб. – 
89089271582.
*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., 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.
*3-КОМН. КВ., ремонт, новые две-

ри – 89022771252.
*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.
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, 3 

эт., 82,4 кв. м  - 2 млн. 800 тыс. руб. 
или меняю на 2-комн. кв. с вашей 
доплатой – 89030800272.
*Дом, Родниковая, 130 кв. м, га-

раж, баня, скважина, газ, 8 сот. зем-
ли – 89028724553, 89827192451, 
89045401663.
*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.
*Дом, 50 лет Победы или обмен – 

89126146798.
*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.
*Комната, Гагарина, 12 – тел. 

89089159586.
*Комната, Гагарина, 17А, 17,5 кв. 

м, с/п, межк. дверь, светлая, чи-
стая, возможно под МК, ипотека 
– 89655056262, 89638502225.
*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-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 
+ цокольный эт., верстак, на ма-
ленький гараж с водой, отопле-
нием или продам – 400 тыс. руб. 
– 89533896216.
*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 подстанци-

ей, 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 для 
достройки, док. готовы – 150 тыс. 
руб. – 89826220001.
*Гараж, кирпичный, около газ. 

службы, без смотровой ямы, э/э, 
отопление, док. готовы – 150 тыс. 
руб. – 89826220001.
*Гараж, ГК-10А/1, 6х4,5, 2 эт., 

овощ. и смотр. ямки, отопление, 
э/э – 350 тыс. руб. – 89000441707.
*Гараж, ГК-21, 5,5х6, 3 эт., э/э, ото-

пление, док. готовы – 89617724850.



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

Любим. Помним. Скорбим.
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  

 7 марта 2017 года исполняется 10 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 
ХРАПОВОЙ Галины Абрамовны.

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

4 марта

суббота

5 марта

воскресенье

6 марта

понедельник

7 марта

вторник

8 марта

среда

0

-3

0

-3

-2

-3

-4

-8

-7

-11

746 747 752 743 750

юго-западный юго-западный юго-западный сев.-западный сев.-западный

2 марта

четверг

-1

-4

750

западный

07.44

18.28

3 марта

пятница

-1

-3

747

юго-западный

07.42

18.31

07.39

18.33

07.36

18.35

07.34

18.37

07.31

18.39

07.28

18.42

5 марта 2017 года исполняется год, 
как нет с нами дорогого и любимого 
ПЕТРУСЬ Владимира Ивановича.

Любимые не умирают,
Они уходят безвозвратно…
Мир нашей жизни покидают,
Уходят тихо и внезапно…
Любимые не умирают!
Они повсюду с нами рядом.
Любимые не умирают,
Ведь звёзды в небе дарят свет!
Это их души там сияют….
Они не умирают, нет!

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

3 марта 2017 года исполняется 5 лет, 
как нет с нами сына 
АФОНИНА Сергея.

Ушёл из жизни ты так рано,
Унёс частичку нашего тепла,
Родительское горе время не залечит,
Мы будем помнить о тебе всегда.

Кто знал Сергея, помяните добрым словом.
Любим, помним.

Родные. 

6 марта 2017 года исполняется полгода, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

сына, брата, отца 
КОНОВАЛОВА Ивана Геннадьевича.

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

7 марта 2017 года исполняется 4 года, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой жены, 

мамы, бабушки 
СТЕНКОВОЙ Александры Епсихеевны.

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

*Гараж, ГК-34а (за подстанцией, 
пристроенный к ГК-27), 6х6, 2 эт. 
(подвал) — 6х6, овощ. яма про-
сторная, э/э (в т.ч. на 380В), без 
отопления, но с возможностью 
подключения, в подвале дровяная 
печь, док. есть - 89090222623, 
Сергей.
*Место под строительство 2-х 

гаражей + стройматериалы – 
89049859975.

*Нежилое 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 Рефтин-
ском 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 допла-
той или продам, на Гагарина или 
Юбилейной, 4,6,8 – 89530425765, 
89045467803.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 5 эт. 

и зем. уч-к, Сиреневая, 42, 1200 кв. 
м на 2-комн. кв., по Молодёжной – 
89501914122.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 1 эт. 

+ доплата на 2-комн. кв., у/п – 3-16-
82, 89045492910.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 3 эт., 

45 кв. м на 1-комн. кв. + доплата – 
89049859975.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт., 
на длит. срок – 89501912496.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 4 эт., 

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

желат. 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.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 6, 6 эт., есть 

всё, на любой срок – 89623235252.
*2-КОМН. КВ., у/п, сост. отл., 

есть всё, цена договорная – 
89506332249.
*2-КОМН. КВ.,  Молодёжная, 

13, на длит. срок, 2 эт., ремонт, 
цена договорная – 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 
– 89505609128, 89530455983, 
89041663042.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 5 

эт., частично меблир., быт. техника 
– 89089049358.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 1 эт., 
частично меблированная, недорого 
– 3-16-82, 89045492910.
*2-КОМН. КВ., у/п, ремонт, мебель, 

техника или продам – 89045412290.
*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 в 2-комн. кв., вторая за-

крыта, Молодёжная, 33, 4 эт. – 5 тыс. 
руб. + комм. усл. – 89655051614.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., 17,5 

кв. м, п/о, мет. дв., для проживания 
есть всё – 89089141811.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 

частично 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.
* К о м н а т а ,  Га г а р и н а ,  1 2  – 

89089159586.
*Гараж – 3 тыс. руб. – 89505510756.

*Гараж, большой, желат. с ямкой, 
на длит. срок – 89002015922.

*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.
*Калина, 2010 г. в., 1,6, 8 кл., цв. 

серебрист., хетчбек, музыка, ЭУР, 
подогрев сид., без ДТП, пр. 48 тыс. 
км – 200 тыс. руб. – 89658319565.

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

сот. – 350 тыс. руб. – 89022697472.
*Уч-к на берегу пруда, дом, 33 кв. 

м, п. Шамейский, рядом река, лес 
– 1 млн. руб., торг – 89030851402.
*Сад, за газовой, по правую сто-

рону, баня, 2 теплицы, скважина, 
насаждения, 5 сот. – 89527431789.
*Дача «Рассохи-2», 8 сот., дом, 

бревенчатый, 2 эт., своя береговая 
линия, 3 теплицы, насаждения, 
баня – 89122741262.
*Зем. уч-к под ИЖС, 12 сот., 

Черёмуховая – 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, 
скважина, документы, цена дого-
ворная – 89221061754.
*Сад, за газ. службой, 4 сот., дом, 

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, 
кустарники – 800 тыс. руб. – 
89826220001.
*Зем. уч-к под ИЖС, Сиреневая, 

42, 1200 кв. м – 89501914122.
*Дрова, колотые, сухие, берёз., 

самовывоз, вагончики мет., 2 шт., 
2х3 – 89089104557.
*Уч-к под ИЖС, Васильковая, по 

кадастровой стоимости – 150 тыс. 
руб. – 89920240024.

*Сад в к/с «Рефтинский», 4 сот., 
домик, 2 эт., теплица и баня, всё 
треб. ремонт, документы, в соб-
ственности, колодец, в/провод, 
полив 3 раза в неделю, э/э нет – 
89920240024.
*Зем. уч-к под ИЖС, Сиреневая – 

650 тыс. руб., торг – 89655008879.

*Холодильник «Индезит», б/у – 
89043865801.
*Холодильник «Бирюса-2», сост. 

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

*Кровать, дет., 2-х ярусная, цв. 
сине-бежевый – 10 тыс. руб., 2 ма-
траца – 5 тыс. руб. – 89630534514.
*Пристенная мебель, новая, ча-

стично в упаковке, компактная, 
современная – 13 тыс. руб. – 
89920142985.
*Кресло-кровать, обои, 4х15 м – 

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

левост., 2,8 м, кресло-кровать, на 
колёсиках, сост. отл., можно от-
дельно – 89506496431.
*Кровать-чердак (2-х эт. без 1-го 

эт), 90х200, сост. новой – 2500 руб., 
торг – 89089206386.
*Мягкий уголок, цв. синий, недо-

рого или отдам – 89090005748, 
89630478085.

 Щ
*Стул для кормления, дерев., сост. 

хор. – 700 руб. – 89506461640.
*Кроватка + балдахин с держате-

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

*Гиря, 32 кг – 3 тыс. руб., 24 кг – 2 
тыс. руб., гантель, 10 кг – 1 тыс. 
руб., Советского образца, груша 
боксёрская – 89506377294.
*Беговая дорожка Elexter FLMTD 

801D – 25 тыс. руб. – 89527336010.

*Мужчина, 67 лет, познакомится с 
женщиной, 60-66 лет, для серьёз-
ных отношений – 89521385062 
Владимир.

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

за одного – 89024004294. 
*Котёнок, кошечка, 1,5 мес., шот-

ландская голубая, кушает всё, к 
лотку приучена – 89617726254.
*Морские свинки, пара, возраст 1 

год – 89617766269.

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

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

дильник, б/у, в хорошем состоянии 
– 89068052984.
*Тумба, для хранения овощей 

(СССР) – 89226124073.
*Проигрыватель виниловых дис-

ков, катушечный магнитофон, 
кассетный аудио-плеер, пластинки, 
кассеты, катушки с плёнкой (боби-
ны) – 89068148025.

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

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

– 5 тыс. руб. – 89030851402.

*Свяжу на заказ тёплые носки-муж-
ские, женские, детские, быстро, 
красиво, недорого – 89068077883.
*Жир утиный – 89126828132.
*Комод-пеленальный стол, угл. 

компьют. стол, холодильник, 3-х 
кам., бензопила, триммер, боксёр-
ский мешок + перчатки, велосипед 
взросл. и дет., насос для скважины, 
хрусталь, стол. круглый кухон. и 
журнальный, коньки муж. и жен. – 
89126469960.
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ОТДЫХ ДЛЯ ДУШИ

В детском саду «Малы-
шок» функционируют
2 логопедические груп-
пы, где детям с 5-7 лет 
оказывают помощь учи-
тель -  логопед, педагог 
- психолог и воспитатели 
со специальным педаго-
гическим образованием.

 Списочный состав воспитан-
ников этой группы 10 человек. 
Дети, посещающие эти группы, 
имеют речевые нарушения при 
нормальном слухе и сохранном 
интеллекте. Формирование 
группы производится в авгу-
сте, на основании заключения 
территориальной областной 
психолого – медико - педаго-
гической комиссии (ТОПМПК) 
города Сухой Лог. Эта комис-
сия рекомендует обучение по 
адаптированной образователь-
ной программе для детей с 
тяжёлыми  нарушениями речи. 
Возраст детей для зачисления в 
группу должен быть не менее 5 
лет. Если вы обратили внимание 
на то, что речь  ребенка отлича-
ется от речи сверстников, у него 
нарушено звукопроизношение, 
возникают проблемы в общении 
и он замыкается в себе, то вам 
необходимо обратиться к специ-
алистам – учителю - логопеду, 

детскому педагогу - психологу. В 
нашем детском саду проводится 
предварительное обследова-
ние детей специалистами для 
направления их на ТОПМПК и 
формирования группы на сле-
дующий учебный год.

Даже самое простое наруше-
ние звукопроизношения нельзя 
считать безобидным дефектом, 
поскольку оно может повлечь 
за собой серьезные негатив-
ные последствия для развития 
ребенка в целом. Нарушенное 
звукопроизношение затрудняет 
у школьников обучение русско-
му языку. При этом ребенок с 
трудом обучается читать и пи-
сать, и в дальнейшем допускает 
в письменной речи большое 
количество на первый взгляд со-
вершенно ничем необъяснимых 
и немотивированных ошибок 
(это называется дислексией 
и дисграфией). Уже в первом 
классе на этом фоне у ребенка 
очень быстро формируется 
отрицательное отношение к 
занятиям в школе, страх перед 
учителем, нежелание учиться, а 
это приводит к снижению успе-
ваемости и по другим школьным 
предметам, а иногда и к нерв-
ным расстройствам.

Нарушения чтения и письма 
также приводят к неуспеваемо-

сти ребенка по математике. Это 
связано с тем, что математиче-
ские уравнения и формулы фак-
тически имеют вид предложения 
(они являются предложениями 
и по своему смыслу). А мате-
матические символы - это, в 
сущности, разновидности букв.

Когда у ребенка нарушено 
произношение большого числа 
звуков, он выглядит инфантиль-
ным, кажется младше своих лет. 
С таким ребенком взрослые 
часто излишне сюсюкают. Види-
мо, он и сам ощущает себя ма-
леньким, а потому держит себя 
ребячливо и часто стремится к 
общению с детьми по возрасту 
моложе себя. Это задерживает 
его развитие и делает его дис-
гармоничным. К школе такой 
ребенок внутренне не готов. В 
результате - в первом классе, 
а, может быть, и в последующих 
ему будет психологически труд-
но учиться. Необходимо вовре-
мя обратиться к специалистам, 
поставить ребёнку правильное 
произношение, и многих про-
блем, связанных с речевым 
развитием, в школьной жизни 
можно будет избежать.

М.А. УСТИНОВА,
старший воспитатель   

ОБЩЕСТВО

ДЕТИ С ТЯЖЁЛЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ   
ИМЕЮТ ОТКЛОНЕНИЯ В РАЗВИТИИ РЕЧИ 
ПРИ НОРМАЛЬНОМ СЛУХЕ И СОХРАННОМ 
ИНТЕЛЛЕКТЕ 

От высокого профессио-
нализма экспертов-кри-
миналистов во многом 
зависит успех в раскры-
тии преступлений. В 
экспертно-криминали-
стическом отделении МО 
МВД России «Асбестов-
ский» трудится работо-
способный и грамотный 
коллектив. Начальник 
отделения подполковник 
полиции Наталья Мику-
шина в прошлом году 
была удостоена знака 
МВД Российской Феде-
рации «Лучший эксперт».

Сотрудники отделения выез-
жают в составе следственно-о-
перативной группы на места 
преступлений. Их задача – за-
фиксировать и изъять следы и 
вещественные доказательства. 
Недавно по отпечаткам пальцев 
рук определили подозреваемо-
го в краже из садовых домиков. 
Сотрудники уголовного розыска 
нашли его, и обвиняемый дал 
признательные показания.

Собрать доказательную базу 
на подозреваемого в кражах из 
магазинов удалось благодаря 
трасологической экспертизе. 
Жулик совершал кражи в пер-
чатках. Эксперты-криминали-
сты изъяли следы обуви, а когда 
подозреваемого задержали и 
провели экспертизу его боти-
нок, то сомнений в причастно-

1 МАРТА - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЭКСПЕРТНО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

ПО СЛЕДАМ ОБУВИ ПОМОГЛИ 
РАСКРЫТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЭКСПЕРТЫ 
ИЗ ОВД АСБЕСТА

сти к краже не осталось.
Сутки длится смена сотруд-

ников экспертно-криминалисти-
ческого отделения. Работа у них 
всегда напряженная, нередко 
приходится выезжать на службу 
и в неурочное время. Руководи-
тель отделения Наталья Мику-
шина тепло отзывается о своем 
коллективе:

- Старожилом отделения 
является старший эксперт – 
подполковник полиции Андрей 

Силин. Он работает более 25 
лет, был и моим наставником. 
Двадцатилетний опыт у экспер-
та- капитана полиции Юрия Кру-
пина. Самый молодой сотрудник 
нашего отдела - Ольга Паклина, 
она быстро и успешно освоила 
новую специфику и трудится с 
большим интересом. С таким 
коллективом по силам любые 
задачи.

МО МВД России
«Асбестовский» 

ВНИМАНИЕ – ФАЛЬШИВЫЕ КУПЮРЫ

Участились случаи сбыта поддельных денежных купюр. Чаще 
всего фальсифицируются купюры достоинством пять тысяч и 
одна тысяча рублей.

Будьте внимательнее при обращении с денежными знаками. 
В случае обнаружения подозрительных или фальшивых купюр, 
проверьте их в ближайшем отделении банка, а также сообщайте 
в дежурную часть полиции по телефону (343-65) 2-04-02.

МО МВД России «Асбестовский» 

НОВЫЙ «ПРИОРИТЕТ» 
– ОБЩЕЕ ДЕЛО!

4 марта добровольное общественное  объединение
«Приоритет» приглашает на творческие  занятия и  встре-
чи  в новом зале, оборудованном по адресу ул. Молодёж-
ная, 4. И сегодня хотелось бы рассказать подробнее об 
этом новом проекте, важном не только для узкого круга 
лиц творческой среды, но, возможно, и для каждого жи-
теля нашего поселка.

Объединение изначально возникло на основе множества раз-
личных увлечений наших участников: сценическая хореография и 
бытовой танец, балетмейстерская деятельность, моделирование и 
дизайн одежды, рисование, психология общения и философия, а за-
тем добавились йога, поющие тибетские чаши и даже африканские 
барабаны, имеющих одну общую цель – развиваться в выбранном 
направлении. Но об этом знают далеко не все в посёлке.

В связи с тем, что каждый месяц в наше объединение приходят 
новые люди, которые до этого даже не знали о доступности таких 
занятий, и возник новый приоритет: попытаться предоставить 
комфортные условия для телесного и культурно-духовного раз-
вития, творческой самореализации и здорового отдыха. Так, на 
основе общности интересов формируются группы, и каждая из них 
строится по принципу приоритета общечеловеческих ценностей 
и открытости для всех желающих. Своими знаниями делятся ди-
пломированные специалисты-профессионалы: Арина и Светлана 
Бабушок, Виктория Матвеева. Мы приглашаем в группы:

• для девочек 7-8 лет – игровой танец с элементами акробатики, 
построенный по авторской методике Светланы Бабушок, развива-
ющий творческое мышление и свободу движений в танце;

• для школьников среднего звена и старшеклассников – «Hip-hop 
и House dance» под современные танцевальные ритмы;

• для желающих отдохнуть и телом, и душой – «Йога» и «Стрет-
чинг»;

• для активных и энергичных – «ДансФит» и «Латина микс»;
• для независимых и страстных - «Фламенко», «Трайбл» (вос-

точный стиль) и «Лэди Стайл»;
• для желающих научиться свободно двигаться на вечеринках и 

корпоративах, сольно и в парах – «STpro»- проект социальных танцев 
для взрослых («Хастл», «Аргентинское танго», «Вальс», «Медленный 
танец», клубный танец под современные ритмы);

• для желающих провести время в комфортной обстановке, 
общаясь с интересными люди за кружечкой чая, – клуб «Настоящий 
момент» (беседы и дискуссии на тему осознанности и культурно-ду-
ховного развития).

 «Приоритет», позиционируемый как центр развития и здорового 
отдыха, – это добровольное общественное объединение, имеющее 
свои цели:

• создание условий для телесно-двигательного и культурно-ду-
ховного развития участников

• создание и поддержание условий для здорового отдыха 
участников

• организация благоприятной среды для формирования раз-
носторонней, гармонично развитой личности участников

• активизация ценностно-ориентированной деятельности твор-
ческих направлений и групп 

Уже сейчас открыта запись в группы и на первые занятия, и мно-
гие из участников с нетерпением ждут этого момента. Во-первых, 
привлекает новый зал – светлый, просторный и уютный (помещение, 
где недавно был СКБ-банк), во-вторых, возможность полноценной 
активной творческой деятельности, в-третьих, теплота простого 
человеческого общения, которую хотелось бы не только сохранить, 
но и усилить.

В противовес тем местам, где мы натыкаемся на непонимание 
или эмоциональную напряженность, хотелось бы создать место, где 
будет возможность слушать, слышать и быть услышанным. 

Наш подход к деятельности: «Работая с телом, помни, что в нём 
душа». И уверены, что каждый из участников и все, кто желает при-
соединиться и попробовать раскрыть себя в том или ином направле-
нии, придерживаются именно такой же позиции. Наш «Приоритет» 
- это действительно общее дело, поскольку каждый, кто является 
участником объединения, вносит свою лепту и в творческий процесс 
занятий, и в энергозатратный процесс подготовки помещения. За 
это желаем поблагодарить от души каждого!

До старта (а для некоторых уже «до продолжения») осталось 
немного. Мы будем рады быть полезными, и всегда готовы к пред-
ложениям или новым идеям. 

С 4-ого марта приглашаем на первые занятия 
в «Приоритете», по адресу: ул. Молодёжная, 4. 

Узнать подобности и задать вопросы можно по тел.
или WhatsApp – 8 (963) 854 82 83 – Арина Бабушок.

С уважением, орг.комитет ДОО «Приоритет»
Автор логотипа - Елена КАРАСОВА
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

РЫЖКОВ

наук

От автора

Свердловская область –
один из центров полити-
ческой жизни России. Так 
исторически сложилось, что 
уральцы всегда были само-
бытны, активны и рассуди-
тельны при принятии реше-
ний, особенно, когда это каса-
лось судьбы страны и Урала.

Этот год – год губернатор-
ских выборов, второго эта-
па большого избирательно-
го цикла, который начался в 
прошлом году выборами в 
Государственную Думу России 
и Законодательное Собрание 
Свердловской области. В про-
шлом сентябре убедительную 
победу одержала президент-
ская партия «Единая Россия», 
список которой в нашей об-
ласти возглавил губернатор 
Евгений Куйвашев. Это было, 
с одной стороны, признани-
ем того, что Свердловская 
область развивается в пра-
вильном направлении – воз-
рождаются промышленные 
гиганты, обеспечена продо-
вольственная безопасность, 
выполнены ключевые указы 
Президента России в соци-
альной сфере. С другой сто-
роны, уральцы обозначили 
чёткую задачу для своей вла-
сти – войти в тройку лучших 
регионов страны по уров-
ню развития экономики, со-
циальной инфраструктуры, 
а главное – уровню жизни 

уральской семьи. Уралец мо-
жет и должен жить не хуже, 
чем житель столицы.

Губернатор области 
Евгений Куйвашев уже сделал 
несколько шагов для реализа-
ции надежд земляков: создана 
новая структура власти, кото-
рая сделала её ближе к народу 
и более ответственной перед 
губернатором, принят бюджет 
области на этот год, в котором 
львиная доля пойдёт на разви-
тие городов и районов. А глав-
ное – разрабатывается план 
«пятилетки развития», выпол-
нение которого обеспечит ли-
дерство Свердловской обла-
сти на стратегических направ-
лениях, в том числе и по каче-
ству жизни.

Учитывая начало полити-
ческого сезона и предстоя-
щую избирательную кампа-
нию, социологи решили из-
учить, кто из возможных 
кандидатов вызывает наи-
большее доверие избирате-
лей и, по мнению уральцев, 
способен реализовать амби-
циозные планы. Выводы учё-
ных однозначны: безуслов-
ным лидером является дей-
ствующий глава Среднего 
Урала Евгений Куйвашев. 
Если бы выборы губернатора 
Свердловской области состо-
ялись в ближайшее воскре-
сенье, то он набрал бы более 
50% голосов, конкуренты от-
стают от него в разы. 

Таким образом, можно с 
уверенностью говорить, что 
глава региона является мощ-
ным объединяющим центром 
всех уральцев, тех жителей 
области, которые думают о 
будущем своих семей, Урала, 
России.

Доверие уральцев

Губернатор Евгений 
Куйвашев подписал 
постановление 
правительства, 
увеличивающее в 3 раза 
объём средств на создание 
доступной среды для 
инвалидов: в 2017 году 
направят из областного 
и федерального 
бюджетов 

447,7 млн.        . 

Фонд технологического 
развития промышленности 
области принимает заявки на 
получение льготных займов. 
В 2017 году на эти цели 
выделено 

300 млн. 
из областного бюджета. 
Благодаря соглашению 
с федеральным фондом 
развития промышлености 
эта сумма увеличится втрое.

В рамках форума лидер 
региона участвовал в глав-
ном пленарном заседании 
«Инвестиции в российские 
регионы. Приоритеты ре-
гиональной политики», ко-
торое открыл председа-
тель российского правитель-
ства Дмитрий Медведев. 
Отметим, что на форуме 
определена ключевая тема: 
«Новые проекты для рос-
та». 

Губернатор встречал-
ся с представителями Рос-
сийского фонда прямых ин-
вестиций и обсуждал со-
трудничество в реализации 
инвестиционных проектов  
Свердловской области. 

Также губернатор участво-
вал в традиционной встре-
че Дмитрия Медведева с гла-
вами регионов РФ. В этот раз 
обсуждались вопросы меж-
бюджетной политики. 

На полях форума подпи-
сывались соглашения, на-
правленные на развитие 
Среднего Урала. Так, губер-
натор Евгений Куйвашев и 
зам. генерального директора 
по экономическому анализу и 
планированию ГК «Росатом» 
Сергей Новиков подписали 
протокол о реализации в 2017 
году мероприятий по обеспе-
чению развития трёх «атом-

ных» городов области: Лесного, 
Заречного и Новоуральска. 
Согласно прогнозу гос-
корпорации, 4,3 млрд. рублей 
налоговых отчислений допол-
нительно будет направлено в 
областной бюджет. 

«Мы с Росатомом дого-
ворились о дополнитель-
ных отчислениях в бюджет 
Свердловской области, ко-
торые пойдут на реализа-
цию сопутствующих проек-
тов в регионе. С муниципа-
литетами мы уже подписа-
ли протокол конкретных дел, 
на которые будут направле-
ны средства, начиная от ре-
монта дорог до строительства 
объектов», – пояснил глава  
Среднего Урала. 

Дмитрий Нисковских, 
министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области 
в интервью eburg.mk.ru отме-
тил, что в 2017 году ожидает-
ся положительная динамика в 
привлечении инвестиций. 

«С учётом мер, которые 
начнут работать в 2017 году 
(специальные инвестицион-
ные контракты и фонд раз-
вития промышленности), а 
также с активным внедрени-
ем проектного подхода, ре-
зультат будет. Кроме того, все 
средства, необходимые для 
намеченной работы, в пол-

Евгений Куйвашев: Форум «Сочи 2017» –
площадка для привлечения инвестиций

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
27 и 28 февраля
во главе делегации 
Свердловской 
области принимал 
участие в мероприятиях 
Российского 
инвестиционного 
форума «Сочи 2017». 
Здесь глава региона 
обсудил вопросы 
привлечения 
инвестиций для 
пятилетки развития. 
Для работы 
на форуме подали 
заявки четыре тысячи 
человек. 

ном объёме предусмотрены 
бюджетом Свердловской об-
ласти. Есть средства и на под-
держку ключевых проектов, 
на поддержку малого и сред-
него бизнеса, на развитие 
туристической отрасли. По 
всем направлениям мы бу-
дем работать, чтобы на каж-
дый вложенный бюджетный 
рубль приходилось как мож-
но больше инвестиций».

По состоянию 

на сентябрь 2016 года 

была зафиксирована 

положительная динамика 

инвестиций 

в Свердловской области 

 Инвестиции в основной 
капитал по полному кругу 
организаций оставили 
210 млрд. рублей. 
К уровню 2015 года 
прирост – 5%. 

 В перерабатывающей 
промышленности 
прирост инвестиций 
составил 28%.

 Рост инвестиций: 
в металлургии – в 1,8 раза. 

Предприятия имеют 
заказы.
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На полях форума подписаны соглашения, 

направленные на развитие Среднего Урала.
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Президент России Владимир Путин объявил 
2017 год – Годом экологии и Годом особо 
охраняемых природных территорий. В 
Свердловской области по решению губернатора 
Евгения Куйвашева сформирована рабочая 
группа, которая занимается проведением 
запланированных мероприятий. 

В первую очередь, речь идёт о выявлении не-
санкционированных свалок на территории области. 
В 2016 году уже утверждена территориальная схе-
ма обращения с отходами производства и потреб-
ления, в том числе, с твёрдыми коммунальны-
ми отходами. Планируется создать соответствую-
щую инфраструктуру по сбору, транспортировке, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и безо-
пасному размещению коммунальных отходов. В 
Свердловской области комплексный подход будет 
осуществлён по 16 проектам.

Жёсткие меры в защите 
природы

Как будут решаться вопросы обеспечения эколо-
гической безопасности, обсудили на заседании ре-
гиональной коллегии министерства природных ре-
сурсов и экологии. В работе приняли участие гла-
ва Росприродназдора Артём Сидоров и губернатор 
области Евгений Куйвашев.

«Мы завершаем процесс государственного учёта 
объектов негативного воздействия. Это отправная 
точка для исполнения таких законодательных по-
правок, как переход предприятий на новые техно-
логии, внедрение систем непрерывного инструмен-
тального контроля, новая система экологических 
платежей, новый подход к разрешительной дея-
тельности. Все поправки ориентированы на объек-
ты первой категории, и работа с ними должна вес-
тись в формате самых жёстких мер реагирования 
при нарушениях, вплоть до запрета деятельнос-
ти предприятий. Одними штрафными санкциями 
мы экологическую безопасность не обеспечим», – 
отметил Артём Сидоров.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: 
«Мы должны беречь и улучшать экологию Урала».

Год экологии-2017 

Урал ждёт генеральная уборка

55 незаконных свалок 
ликвидировали

Самым распространённым нарушением в сфере 
экологии является складирование промышленных 
и твёрдых бытовых отходов в местах, не оборудо-
ванных для данных целей.

В 2016 году обнаружено 424 несанкционирован-
ных места размещения отходов, 55 из них ликвиди-
ровали. В 2017 году для усиления работ привлекут 
уральскую общественность. 

В прошлом году часть нарушений была связана 
с загрязнением почвы отходами нефтепродуктов и 
выбросами вредных веществ в атмосферный воздух 
с превышением ПДК в несколько раз.

Основными загрязнителями водных объектов 
стали предприятия ЖКХ. В частности, были выяв-
лены случаи сброса сточных вод без необходимой 
очистки. 

В то же время в 2016 году были завершены ра-
боты по капремонту на гидроузлах Дружино-
Бардымском (Арти), Сараевском (Байкалово) и 
Боровлянском (Пышма).

Минприроды пришло
на помощь дегтярцам

Министерство природных ресурсов и экологии 
области в связи с жалобами жителей Дегтярска на-
правило требование в региональную прокурату-
ру по фактам выброса в атмосферу ядовитых газов. 
Начата проверка деятельности Дегтярского литей-
но-механического завода.

В своём обращении жители города рассказали о 
возникающем каждую ночь облаке газа, которое на-
крывает центральный район города. Как выяснили 
специалисты, ядовитые газы выделяются во время 
плавки свинецсодержащих отходов и выбрасыва-
ются в атмосферу. 

В случае выявления нарушений министерство 
примет комплекс мер по пресечению нарушений за-
конодательства в области охраны окружающей среды.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«В таком промышленно развитом ре-
гионе, как Свердловская область, необ-
ходимо создание индустриальной базы 
по переработке и утилизации отхо-
дов, а также межмуниципальных объ-

ектов размещения отходов. Для этого формирует-
ся план мероприятий по реализации Стратегии по 
обращению с отходами производства на террито-
рии области».

Алексей Кузнецов, 
министр природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской области:
«В рамках Года экологии предстоит 
большая работа по обеспечению ре-
ального экологического эффекта в 

виде сокращения объёмов выбросов, объёмов обра-
зуемых и размещаемых отходов, а также обеспе-
чения жителей Свердловской области чистой во-
дой».

«В таком промышленно развитом ре-
гионе, как Свердловская область, необ-
ходимо создание индустриальной базы 
по переработке и утилизации отхо-
дов, а также межмуниципальных объ-

Артём Сидоров, руководитель 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования:
«В Свердловской области состоя-
ние окружающей среды находится на 
должном уровне. Сегодня основное на-
правление, где необходимо приложить 

совместные усилия, – сфера обращения с отходами. 
Уверен, что совместными усилиями структур регио-
нального и федерального уровней мы серьёзно сдви-
нем вперёд это направление».

«В Свердловской области состоя-
ние окружающей среды находится на 
должном уровне. Сегодня основное на-
правление, где необходимо приложить 

«В рамках Года экологии предстоит 
большая работа по обеспечению ре-
ального экологического эффекта в 

Электростанция без шума
На протяжении последних четырёх лет 

Среднеуральская ГРЭС проводит мероприятия, на-
правленные на снижение шумового воздействия на 
жителей.

Напомним, что основными источниками шума 
являлись газотурбинная распределительная стан-
ция и турбовоздуходувки очистных сооружений 
электростанции.

После выполнения комплекса мероприятий уро-
вень шума от первоначального показателя снизился 
более чем на 30 децибел и в настоящее время соот-
ветствует предельно допустимому уровню. 

В течение 2017 и 2018 годов на электростанции 
будет продолжена модернизация оборудования. В 
частности, уже разработан проект установки шу-
моглушителей на выхлоп предохранительных кла-
панов котлов СУГРЭС.

В России создаётся «Интерактивная карта сва-
лок», на которой будут отмечены места скопления 
мусора с привязкой к географическим координатам 
и отметками о том, какая работа ведётся по ликви-
дации завалов. В настоящее время на карте разме-
щено более 300 объектов, из них 2 – в Свердловской 
области. В реализации проекта может принять 
участие любой житель страны, для этого достаточ-
но сделать отметку о месте свалки и сопроводить 
информацию фотографиями.

Факт

Всего на территории 
Среднего Урала рас-
полагается 526 особо 
охраняемых природ-
ных территорий, 3 из 
которых – федерально-
го значения, 506 – об-
ластного и 17 – мест-
ного. Они занимают 
6,68 процентов всей 
площади Свердловской 
области.

В 2017 году - Году особо охраняемых природных территорий – 
уральцы продолжат создавать лесной парк «Ягодные боры» 

(Верхняя Пышма и Первоуральск), зоологический охотничий заказник 
«Тошемский» (Ивдель). Расширят границы парков «Оленьи ручьи» 

и «Бажовские места», природно-минерального заказника «Режевской» 
и памятника природы «Юрьев камень» (Нижний Тагил).

Ф
о

то
: c

s8
.p

ik
ab

u
.r

u



ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ФНС

Празднование в город-
ском округе Рефтинский 
23 февраля - Дня защит-
ника Отечества - началось 
с торжественного возло-
жения цветов к мемори-
алу. Отдать честь сол-
датам, павшим в войне, 
пришли ветераны, дети, 
жители поселка и пред-
ставители власти.

Утром 23 февраля по ини-
циативе Совета ветеранов был 
организован и проведен митинг 
«Мемориал памяти». Среди 
собравшихся присутствовала 
глава Рефтинского – Ирина Мак-
симова. Мэр поздравила всех с 
праздником, сказала несколько 
слов о патриотизме: «Патрио-
тизм именно с этого и начинает-
ся, с малой Родины!», пожелала 
всем здоровья и мирного неба 
над головой. В заключение гла-
вой было выдвинуто предложе-

МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ

ние сделать возложение цветов 
к мемориалу ежегодным, с чем 
ее поддержали остальные участ-
ники митинга.

С поздравлением также вы-
ступила Председатель Совета 
ветеранов Зинаида Кандрухина. 

Спонсорскую помощь в ор-
ганизации митинга оказали: 
Областной совет обществен-
ных организаций (председа-
тель - Юрий Судаков), депутат 

Рефтинской Думы Александр 
Слободян и предприниматель 
Елена Поваренных.

После митинга Совет обще-
ственных организаций поздра-
вил ветеранов войны, подарив 
им приятное общение и  неболь-
шие подарки.

Фотографии из личного 
архива Зинаиды
 КАНДРУХИНОЙ

ДОБЛЕСТЬ ОТЧИЗНЫ
23 февраля - праздник тех, кто охраняет нашу родину от 
врагов извне, но 23 февраля праздник не только для сол-
дат, это праздник мужества. В этот день мы спешим по-
здравить своих дедушек, пап, братьев и друзей. Поэтому 
в такой важный день на сцену Центра культуры и искус-
ства с поздравлениями вышли различные музыкальные и 
танцевальные коллективы, а также солисты. 

Этот праздник уже давно приобрёл высокий статус народного. В 
основе такого искреннего, сердечного отношения к ратному труду 
– понимание его огромной значимости, почитание доблести всех, 
кто стоял и стоит за нашу Родину, за её интересы, за мирную, спо-
койную жизнь, и, конечно же, гордость – гордость за легендарные 
свершения армии и флота.

Яркий памятный концерт удался благодаря усилиям выступаю-
щих. С поздравлениями вышли танцевальные коллективы «Мульти-
денс» и «Ритм». Череду вокальных выступлений открыл хор ветера-
нов с песней «Про родину», сопровождаемую игрой на музыкальном 
инструменте. Андрей Григорьев продолжил патриотическую тему 
с песней «Мой дом-Россия». Татьяна Эзбренер передала образ 
настоящей верной подруги военных лет через песню «Жди меня». 
Владимир Ерёменко выступил с песней о героях гражданской 
войны. Эдуард Ярославцев с песней «Малиновый звон» покорил 
зрителей, которые аплодировали ему стоя. Ансамбль «Яхонцы»  
выступил акапеллой с песней «У российских околиц». Екатерина 
Сыщикова подарила собравшимся песню «Птицы белые», а Яна Ми-
ронова «Россия». Завершили концерт Алёна Сыщикова совместно с 
танцевальным коллективом «Мультиденс». Их номер «Моя Россия» 
как нельзя лучше передал праздничное настроение зрителей.

В понедельник 27 февраля 
в налоговой службе города 
Асбеста состоялся бри-
финг, темой которого стал 
имущественный налог. 
Журналистам разъяснили 
изменения в порядке на-
числения налогов физи-
ческих лиц, сроке уплаты. 
Рассказали, как правильно 
оплатить свои налоги, 
какие меры применяются 
к должникам. В брифинге 
приняли участие: замести-
тель начальника инспекции 
межрайонной инспекции 
федеральной налоговой 
службы России №29 по 
Свердловской области 
Светлана Титусова и 
главный государственный 
налоговой инспектор отде-
ла камеральных проверок 
Виктория Федякова.

В силу вступили изменения по 
налоговым уведомлениям. Если 
физическое лицо зарегистрирова-
но в интернет - сервисе налоговой 
службы, то уведомление о нало-
гообложении поступит в личный 
кабинет. «О сумме налогов мень-
ше 100 рублей налоговая служба 
уведомлять физическое лицо не 
будет ни в личном кабинете, ни по 
почте, пеня на этот налог не на-
числяется», - отметила Виктория 
Федякова. Также она напомнила, 
что оплата по имущественному 
налогу должна производиться 
не позднее последнего дня де-
кабря (в противном случае будет 
судебное взыскание и должнику 
придется уплачивать не только 
свой налог, но и судебные из-
держки). Оплатить налог можно в 
банке с квитанцией, можно через 
онлайн-банки - партнеры нало-
говой службы (сберегательный 
банк, например) или, если вы за-
регистрированы и имеете доступ, 
через свой личный кабинет на 
сайте налоговой службы.

Налог на имущество физи-
ческих лиц:

Регулируется главой 32 Нало-
гового кодекса РФ и нормативны-
ми правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных 
образований (на территории 
городского округа Рефтинский 
это Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 18.11.2014 

N 191 (ред. от 26.04.2016) «Об 
утверждении Положения о налоге 
на имущество физических лиц на 
территории городского округа 
Рефтинский».)

Для кого установлена льгота:
В соответствии с Налоговым 

кодексом РФ  право на налоговую 
льготу по налогу на имущество 
физических лиц имеют отдельные 
категории налогоплательщиков. 
Полный перечень льготников 
приведен в статье 407 Налогового 
кодекса РФ.

Условия предоставления:
Налоговая льгота предостав-

ляется в отношении одного объек-
та налогообложения каждого вида 
по выбору налогоплательщика, 
вне зависимости от количества 
оснований для применения нало-
говых льгот. И только в отношении 
объектов, не используемых  в 
предпринимательской деятель-
ности.

Налоговая льгота предостав-
ляется в отношении  квартир или 
комнат, жилых домов, гаражей или 
машино-мест, помещений или со-
оружений, используемых физиче-
скими лицами для осуществления 
профессиональной творческой 
деятельности, хозяйственных 
строений или сооружений.

Если у гражданина несколько 
объектов налогообложения од-
ного вида, он вправе представить 
в налоговый орган уведомление 
о выбранном объекте налогоо-
бложения, в отношении которого 
будет предоставляться налоговая 
льгота, до 1 ноября года, явля-
ющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении 
указанного объекта применяется 
налоговая льгота.

 Если налогоплательщик, име-
ющий право на налоговую льготу, 
не представит уведомление о 
выбранном объекте налогообло-
жения, налоговый орган предоста-
вит налоговую льготу в отношении 
одного объекта налогообложения 
каждого вида с максимальной ис-
численной суммой налога.

Лицам, которые ранее уже 
пользовались льготами по налогу 
на имущество физических лиц, 
обязанность по предоставлению 
в налоговый орган повторного 
заявления и документов, под-
тверждающих право на льготы, не 
установлена. 

Земельный налог:
Регулируется главой 31 Нало-

гового кодекса РФ и нормативны-
ми правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных 
образований (На территории 
городского округа Рефтинский это 
Решение Думы городского округа 
Рефтинский от 22.07.2014 N 170 
(ред. от 21.01.2016) «Об утверж-
дении Положения о земельном 
налоге на территории городского 
округа Рефтинский в новой ре-
дакции».)

Для кого установлена льгота:
В соответствии со статьей 391 

Налогового кодекса РФ отдельные 
категории налогоплательщиков 
могут воспользоваться вычетом 
в виде уменьшения налоговой 
базы на необлагаемую налогом 
сумму в размере 10 000 рублей 
на одного налогоплательщика в 
отношении земельного участка, 
находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследу-
емом владении. Полный перечень 
льготников приведен в статье 391 
Налогового кодекса РФ.

Решением Думы городского 
округа Рефтинский предостав-
ляются дополнительные льготы 
по уплате земельного налога в 
виде освобождения от уплаты 
земельного налога (перечень до-
полнительных льготников можно 
посмотреть в Решении Рефтин-
ской Думы от 22.07.2014 №170). 

Транспортный налог:
Регулируется главой 28 Нало-

гового кодекса РФ, на территории 
Свердловской области также 
Областным законом от 29.11.2002 
года  N 43-ОЗ «Об установлении 
и введении в действие транс-
портного налога на территории 
Свердловской области».

Для кого установлена льгота:
В соответствии со ст. 361.1.  

Налогового кодекса РФ с 1 января 
2015 года  освобождаются от на-
логообложения физические лица в 
отношении каждого транспортно-
го средства, имеющего разрешен-
ную максимальную массу свыше 
12 тонн, зарегистрированного в 
реестре транспортных средств 
системы взимания платы, если 
сумма платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
федерального значения транс-

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
В СФЕРЕ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО

портными средствами, имеющи-
ми разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, уплаченная 
в налоговом периоде в отношении 
такого транспортного средства, 
превышает или равна сумме 
исчисленного налога за данный 
налоговый период.

Дополнительные льготы на 
территории Свердловской области 
установлены  Областным зако-
ном от 29.11.2002 года  N 43-ОЗ 
«Об установлении и введении в 
действие транспортного налога 
на территории Свердловской 
области».

Полный перечень льготников 
приведен в ст.4 Областного за-
кона от 29.11.2002 года  N 43-ОЗ 
«Об установлении и введении в 
действие транспортного налога 
на территории Свердловской 
области».

Что нужно для получения 
льготы?

Физические лица, имеющие 
право на налоговую льготу по иму-
щественным налогам, представ-
ляют заявление о предоставлении 
льготы и документы, подтвержда-
ющие право налогоплательщика 
на налоговую льготу, в налоговый 
орган по своему выбору.

В случае обращения с заявле-
нием о предоставлении льготы по 
уплате налога перерасчет суммы 
налогов производится не более 
чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному 
году обращения, но не ранее даты 
возникновения у налогоплатель-
щика права на налоговую льготу.

Рекомендуемая форма За-
явления о предоставлении льго-
ты по имущественным налогам 
доступна на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Нало-
гообложение в РФ», подразделе 

«Действующие в РФ налоги и 
сборы», в рубрике «Местные нало-
ги» - «Налог на имущество физи-
ческих лиц», «Земельный налог», 
«Транспортный налог».

Межрайонная Инспекция ФНС 
России № 29 по Свердловской 
области рекомендует  физиче-
ским  лицам,  у которых  впервые 
возникло право на налоговую 
льготу в отношении недвижимого 
имущества или транспортных 
средств в 2016 году, либо тем 
льготным категориям граждан, ко-
торые по какой то причине до сих 
пор этого не сделали, представить 
заявление на льготу до 1 апреля 
2017 года, то есть до направле-
ния налоговых уведомлений на 
уплату имущественных налогов 
за 2016 год. 

Представить заявление об 
использовании налоговой льго-
ты и подтверждающие право на 
льготу документы можно любым 
удобным способом: через Интер-
нет-сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц» на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru , почтовым 
отправлением, либо обратившись 
лично в налоговый орган. 

Какие у меня льготы?
Ознакомиться с перечнем 

льгот по налогу на имущество 
физических лиц, земельному и 
транспортному налогам можно на 
официальном сайте ФНС России 
с помощью электронного сервиса 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам».

Также на этом сайте отобра-
жается информация о примене-
нии налоговых ставок и льгот, и 
о сроках уплаты в разрезе всех 
муниципальных образований по 
имущественным налогам.

Страницу подготовила Полина БАИТОВА. Фото автора

Владимир Ерёменко
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СПОРТ И МЫ

ПРАЗДНИК – 
СО ШТАНГОЙ НА ПЛЕЧАХ

23 февраля, когда страна 
отмечала День защит-
ника Отечества, наши 
рефтинские силачи под-
нимали штангу в спортив-
ном клубе «Искра» города 
Асбеста. Там прошел 
турнир по пауэрлифтингу 
среди юношей.

Турнир является традици-
онным, и посвящен он Дню за-
щитника Отечества. Несмотря 
на сильных соперников, наши 
ребята не подвели спортивную 
школу «Олимп» и забрали домой 
значительную часть призов.

Лучшими в своих категориях 
стали: Эдуард Замиралов (весо-
вая категория до 90 кг.),  Павел 
Дмитриев (весовая категория 
до 60 кг.) и Дмитрий Исаков 
(весовая категория до 82.5 кг). 
«Серебро» у Николая Лопатина 
(весовая категория до 60 кг.) 
и Максима Кулясова (весовая 
категория до 67.5 кг.). 

В абсолютном зачёте Эду-
ард Замиралов стал лидером, 
у Павла Дмитриева – 2 место. 
В командном зачёте команда 
«Олимп» забрала серебряный 

кубок. Всем победителям вручи-
ли целый список наград – кубки, 
медали, грамоты и спортивное 
питание. Поздравляем наших 

спортсменов с таким достиже-
нием!

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото Игоря Горбачева

П. Дмитриев

Э. Замиралов

Заслуженная победа - это счастье!
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ЗА ШАГ ДО ФИНАЛЬНОЙ ИГРЫ

СПОРТ И МЫ

На прошлой неделе, 22 и 25 февраля, «Энергия» и «Кедр» 
дважды встретились в противостоянии полуфинала Пер-
венства Свердловской области по хоккею среди взрослых 
команд.

22 февраля рефтинская 
«Энергия» играла на выезде в 
городе Новоуральске с победи-
телем прошлого сезона коман-
дой «Кедр». Борьба на льду была 
нешуточная. Несмотря на то, что 
соперник в первом периоде вёл 
в счете 2:0, во втором периоде 
нашим ребятам удалось срав-
нять счет. В третьем периоде 
команды играли в «догонялки» 
- попеременно забивали голы 
в ворота друг друга, основное 
время закончилось с результа-
том 4:4. Был назначен овертайм 
– дополнительное время при-

несло победу хозяевам льда. Как 
заметили болельщики, точно по 
такому же «сценарию» начина-
лась серия четвертьфинальных 
встреч с верхнесалдинским 
«Титаном». 

25 февраля «Энергия» при-
нимала на домашнем льду в 
ответной встрече «Кедр». Для 
нашей команды игра задалась 
с первых минут. На четвертой 
минуте первого периода счёт 
открыл Алексей Еловских с пере-
дач Николая Неселевича и Вла-
дислава Абакумова. На восьмой 
минуте «Кедр» забросил в наши 

ворота первую и единственную 
шайбу за весь матч. До ухода на 
перерыв рефтинские спортсме-
ны забили еще 3 гола: Вячеслав 
Ельшин с передачи Дениса 
Белоногова, Виталий Патрушев 
с передачи Филиппа Савченко, 
Филипп Савченко с передачи 
Дениса Белоногова. 

За четыре минуты второго 
периода нашими ребятами были 
заброшены еще три шайбы: 
Филиппом Савченко с передачи 
Виталия Патрушева, Савели-
ем Скурихиным и Филиппом 
Савченко. В третьем периоде 
последнюю восьмую шайбу 
забросил Николай Неселевич с 
передач Сергея Минина и Вла-
дислава Абакумова. Порой голы 
случались настолько неожидан-

но, что проходили секунды, пре-
жде чем болельщики осознавали 
это и подскакивали в неистов-
стве с криками «Гоооол!». 

Однако матч завершился 
инцидентом: судьи (главные 
судьи – М. Тельнов и А. Голышев 
из г. Екатеринбурга) посчита-
ли, что наш Вячеслав Ельшин 
спровоцировал травму игрока 
команды «Кедр». Большое со-
мнение вызвало, что именно 
удар клюшкой, тем более нена-
меренный, мог вызвать травму 
колена у соперника. Болельщики 
посчитали несправедливым, что 
судьи за удар клюшкой назначи-
ли штрафное время 5 минут + 20 
минут дисциплинарного наказа-
ния. Да и сам Вячеслав уходил со 
льда с негативными эмоциями. 

Ведь по сути «Кедру», который 
так берег силы к решающему 
матчу, «на руку» отстранение в 
первом периоде следующего 
матча сильного и опытного 
игрока команды «Энергия». 
Кроме того, город Новоуральск, 
ссылаясь на статус закрытого 
города, ввел лимит на посеще-
ние итоговой игры полуфинала 
рефтинскими болельщиками. 

Надеемся, что эти инци-
денты только усилят дух нашей 
команды, и решающая встреча 
за путёвку в финал пройдет в 
здоровой конкуренции. Мы ве-
рим, что в первый весенний день 
«Энергия» выбьет право бороть-
ся за победу в Первенстве!

ЗЕМЛЯ-НЕБО: 
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

25 февраля в районе городского пляжа раз-
вернулся местный космодром: здесь со-
стоялись XVIII ежегодные соревнования по 
авиамодельному спорту на Первенство му-
ниципального образования городской округ 
Рефтинский.

Соревнования в этом году были посвящены 60-ле-
тию запуска первого искусственного спутника Земли. 
Участниками стали шесть команды: по три – из города 
Сысерти и поселка Рефтинский. Оценивал мастерство 
ребят судья соревнований Сергей Баженов, мастер 
спорта России по ракетомодельному спорту. Соревно-
вания проходили в двух классах моделей: S6А и S11P. 

Погода в этот день выдалась солнечная, хоть и ве-
треная. Пока родители болели за своих чад, участники 
устанавливали запал, ставили ракету и проверяли готов-

ность к полету. Затем заветная 
фраза «Ключ на старт…Пуск», и в 
небо взмывала очередная раке-
та. Иногда – не взмывала. Тогда 
юные конструкторы повторяли 
процедуру вновь. 

Для судей – полет ракеты не 
просто увлекательное зрелище, а 
пристальное наблюдение за тем, 
как ведет себя объект в полете, 
ведь каждый из них  оценивает-
ся по особым критериям. А для 
зрителей – ракетомодельные со-
стязания – это «Ого, как высоко! 

Вон, смотри, парашют раскрылся, 
возвращается на землю», в общем, восхище-
ние. Вызывает удивление, как совсем юные 
участники смогли соорудить такую конструк-
цию. И очень радостно за детей, у которых та-
кие кружки вызывают больше интереса, чем 
компьютерные игры, ведь там они начинают 
осваивать возможную будущую профессию и 
учатся делать какие-то вещи своими руками.

Но, как и любое соревнование, Первен-
ство завершилось вручением заслуженных 
наград. «Серебро» и «бронзу» взяли гости из 
Сысерти, а главный приз остался в Рефтин-
ском – победителем стала команда ЦДТ-2. 
В личном зачете второе место занял Егор 
Бабайкин из команды Центра детского твор-
чества поселка Рефтинский. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора



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

6 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 9 (636) 2 марта 2017 г. www.tevikom.ru

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 Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» (12+)
03.25 «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+)
01.35 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (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+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наш космос: «Чайка» 
(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Сталин против Красной 
армии» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыу-
ченные уроки» (12+)

05.00, 13.25 «Парламентское 
время» (16+)
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 
13.20, 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 Х/ф «Прогулка» (16+)
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, 02.10 «Доброго здо-
ровьица» (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.50 «Мельница» (12+)
14.25 Д/ф «Угрозы современно-
го мира» (12+)
15.00 Х/ф «Сказки старого вол-
шебника» (6+)
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, 01.10 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 М/ф «Остров сокровищ»
13.25 «Линия жизни»
14.30 «Чаадаев»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Золушка-80»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Гала-концерт «Виртуозы 
гитары»
18.20 «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Женщины-викин-
ги». «Гнев Сигрун и открытие 
Исландии»
22.55 Д/ф «Такая безысходная 
свобода...»
23.40 «Новости культуры»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Золушка-80»
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Валерий Афана-
сьев

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 Триллер «Послезавтра» 
(12+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Боевик «Мисс Конгени-
альность» (12+)
23.10 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.10 «Дом 2. Остров любви» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
02.40 Боевик «Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и опасна» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Донбасс. 
Пограничное состояние» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 
«Влюблен по собственному 
желанию» (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 «Бильярд на шахматной 
доске» (16+)
23.05 «Без обмана». «Куриный 
стресс» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры» 
(12+)

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.45 М/ф «Кунг-фу Панда»
11.30 Комедия «Любовь-мор-
ковь 3» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Триллер «Сонная Лощина» 
(12+)
23.05 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+)
03.30 Д/ф «Башня из слоновой 
кости» (16+)

05.00 «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». «Сон. Тайная власть» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)
16.05 «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 «Робин Гуд: принц 
воров» (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «V Центурия. В по-
исках зачарованных сокровищ» 
(16+)
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (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 Х/ф «Птица счастья» (16+)
04.40 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кремень» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кремень» (16+)
14.20 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «Любить по-рус-
ски» (16+)
01.45 Мелодрама «Любить 
по-русски 2» (16+)
03.35 Драма «Любить по-русски 
3. Губернатор» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Прекрасный полк. 
Лиля» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется»
11.00 Т/с «Участок» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Участок» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Участок» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Прекрасный полк. 
Маша» (12+)
19.35 «Теория заговора. Про-
мышленная война» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Александра 
Коллонтай. Валькирия револю-
ции» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Истребители. Реактивная эра»
01.00 Х/ф «Выкуп» (12+)
02.25 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.40 Х/ф «Карантин»
05.00 Д/ф «Восхождение» (12+)

06.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Комедия «Красавчик» 
(16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Боевик «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
28.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Боевик «Не брать живым» 
(16+)
23.30 Т/с «Больница Никербо-
кер» (18+)
01.45 Комедия «Красавчик» 
(16+)
03.50 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Мир в разрезе (12+)

03.25 Комедия «Тупой и еще 
тупее 2» (16+)
05.15 Боевик «Солдаты удачи» 
(18+)
06.50 Драма «Слова» (16+)
08.40 М/ф «За тридевять зе-
мель» (6+)
10.05 Драма «Каникулы мечты» 
(16+)
11.45 Х/ф «Учитель года» (16+)
13.40 Комедия «Временно бе-
ременна» (16+)
15.15 Мелодрама «Доктор «Т» и 
его женщины» (18+)
17.20 Ужасы «Врата тьмы» (18+)
19.00 Боевик «Ганмен» (18+)
21.00 Драма «Раз! Два! Три! 
Умри!» (18+)
22.35 Боевик «Добро пожало-
вать в рай» (18+)
00.15 Ужасы «Операция «Мерт-
вый снег» 2» (18+)

08.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (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. 
Эстафета. Женщины
12.40 Новости
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Сандерленд» - «Манче-
стер Сити»
16.55 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Аван-
гард» (Омская область) - «Ад-
мирал» (Владивосток)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 «Спортивный заговор» 
(16+)
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Рубин» (Казань)
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Челси»
02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/4 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск)
05.30 Х/ф «Никогда не сдавайся 
2» (16+)
07.30 Д/с «Капитаны» (12+)

05.00,11.00 Фильм-сказка «Ака-
демия пана Кляксы»
07.00,13.00 М/ф «Храбрый порт-
няжка»
08.00,14.00 М/ф «Рождествен-
ские сказки»
09.30,15.30 М/ф «Слоненок 
пошел учиться»
10.00,16.00 М/с «Рассказы 
старого моряка». «Антарктида»
17.00 Киноповесть «Тренер» 
(12+)
19.00 М/ф «Золушка»
20.00 Киноповесть «Стеклянные 
бусы» (12+)
21.30 М/ф «Катерок»
22.00 М/с «Ох и Ах»

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»
11.05 М/с «Робики»
11.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

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!»
19.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
21.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
21.45 М/с «Чудики»
23.15 М/с «Зиг и Шарко»
00.35 «Ребятам о зверятах»
00.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
02.05 «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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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3Губернатор поручает –  уральцы ожидают 
качественного капремонта или нового добротного жилья.

Старт сезона с лучшими 
подрядчиками

Евгений Куйвашев поручил обеспечить прове-
дение капремонтов и переселение граждан из ава-
рийного жилья в установленные сроки и с участием 
общественного контроля. К 10 марта − старту сезо-
на – на территориях определятся с подрядными ор-
ганизациями. 

По словам главы Красноуфимска Вадима 
Артемьевских, для контроля над сроками и объ-
ёмами ремонтов в городе создана рабочая группа, 
в которую входят представители администрации 
и управляющей компании. Выявленные замечания 
направляются заказчику и подрядчику для устра-
нения.

Напомним, в 2016 году в Красноуфимске отре-
монтировано 33 дома общей площадью 8,32 тыс. м2.
В 2017 году запланирован ремонт ещё 32 много-
квартирных жилых домов. Показатель собираемо-
сти взносов на капремонт – 82 %. 

Особое внимание Евгений Куйвашев обратил на 
развитие индивидуального жилищного строитель-
ства. Городские власти займутся подготовкой типо-
вых проектов частных домов. Площадь участка под 
ИЖС – не менее 12 соток.

Ах, какой дом!

Соседи интересуются: 
за чей счёт новый лифт?

Опыт Свердловской области в проведении кап-
ремонтов (замене лифтов, применению комплекс-
ного подхода в круглогодичном режиме) изучают 
соседние регионы. 

Мариан Шарипов, замдиректора фонда кап-
ремонта Башкирии, поинтересовался практикой 
свердловчан в осуществлении программы «1000 
лифтов», разработанной по поручению главы реги-
она. 

«Откуда региональным операторам взять сред-
ства на проведение работ?» − спросил Мариан 
Шарипов. 

Александр Мокроусов, заместитель генераль-
ного директора свердловского Фонда капремонта 
пояснил: «Для обновления лифтового хозяйства мы 
привлекаем внебюджетные источники финансиро-
вания. К маю 2017 года в многоквартирных домах 
будет установлено 1157 лифтов: 58 – за счёт доле-
вого софинансирования из областного и местных 
бюджетов, 114 – за счёт процентов, накопленных 
на депозитах регионального оператора, и 1002 – за 
счёт внебюджетных источников. Общая стоимость 
работ − 2,25 миллиарда рублей. В ближайшие пять 
лет область выйдет на плановую замену лифтового 
оборудования».

Николай Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
 «Наша задача – создать людям не 
только безопасные, но и комфортные 
условия проживания. И сделать это 
можно только при единовременном 

ремонте всего дома, избавив жильцов от тех не-
удобств, которые доставляют ежегодные локаль-
ные «стройки».

 «Наша задача – создать людям не 
только безопасные, но и комфортные 
условия проживания. И сделать это 
можно только при единовременном 
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В 2016 году 
обновление жилфонда 
проводилось в 

75
муниципалитетах 

в 1984
многоквартирных 
домах. 

Подрядчиками 
выполнено 

14,5 
тыс. работ на сумму 

5
млн. рублей.

Произведена 
замена 

532
лифтов.

Ремонтные 
работы в 

регионе носят 
комплексный 

характер – 
в среднем 
на одном 

объекте 
выполняется 

по 

5-8
видов работ.
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Глава региона поручил сконцентрировать уси-

лия на решении жилищных вопросов уральцев, на-

звав жилищные проекты проектами государствен-

ной важности. «Наличие комфортного, доступного 

жилья – ключевой показатель качества жизни лю-

дей», − подчеркнул Евгений Куйвашев. 

Вице-губернатор Сергей Швиндт 

сообщил, что в 2017 году область напра-

вит на переселение уральцев из аварий-

ного жилфонда 8,7 млрд. рублей. В том 

числе, 2,4 млрд. − из Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, из облбюджета 

− 4,3 млрд., из местных бюджетов − 1,8 млрд. К 1 сен-

тября 2017 года, по планам правительства, новосёла-

ми станут 6 тысяч человек. Напомним, программа по 

переселению граждан из аварийного жилья действует 

в 52 муниципалитетах области.

Среди муниципалитетов-лидеров по выполне-

нию программы переселения – Талицкий город-

ской округ. Как отметила начальник жилотдела 

управления ЖКХ и строительства администра-

ции ТГО Наталья Пиньженина в интервью га-

зете «Сельская новь», в перечень по переселению 

из аварийных домов, признанных таковыми до 1 

января 2012 года, вошли 39 многоквартирных до-

мов. Часть из них уже расселена. Талицкая строи-

тельная компания строит 6 многоквартирных до-

мов, 4 дома введены в эксплуатацию, остальные 

застройщик планирует сдать к осени. 

В ходе рабочей поездки 

в городской округ Красноуфимск 

губернатор Евгений Куйвашев 

провёл совещание с участием 

членов правительства и руководства 

муниципалитета. На встрече 

обсуждались вопросы проведения 

капремонтов многоквартирных домов 

и переселения граждан из аварийного 

жилья. Глава региона указал 

на контроль этих вопросов 

со стороны руководства 

муниципалитета и полную прозрачность 

процедур для представителей 

общественности.
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С 2013 по 2016 годы на Среднем Урале  расселено более 140 тыс. кв. м 
аварийного жилья, условия жизни улучшили более  8,5 тысячи свердловчан.

сообщил, что в 2017 году область напра-

вит на переселение уральцев из аварий-

ного жилфонда 8,7 млрд. рублей. В том 

числе, 2,4 млрд. − из Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, из облбюджета 

− 4,3 млрд., из местных бюджетов − 1,8 млрд. К 1 сен-

Аварийное – снести, 
новое – обрести

Губернаторские
бонусы

Фонд капремонта определил получателей до-

полнительных средств на обновление жилфонда. 

По предложению губернатора Свердловской облас-

ти Евгения Куйвашева 300 млн. рублей, накоплен-

ных в 2016 году в виде процентов на депозитных 

счетах регионального оператора, будут распреде-

лены между территориями, обеспечившими высо-

кую собираемость взносов на капремонт. Бонусы на 

капремонт МКД получат 34 населённых пункта 

(при общеобластном показателе в 84 процента эти 

территории обеспечили собираемость взносов бо-

лее 90 процентов).

Уральский лифтостроительный завод – один из первых 
заводов производства лифтов в стране, работает с 1903 
года. Лифты производства УЛЗ активно используются 

по всему миру и в нашей стране: на предприятиях, 
электростанциях, в жилых домах и даже на Байконуре.
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Промстоки, газ и пыль – 
в переработку

Руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования Артём Сидоров по-
сетил завод «Уралэлектромедь». Он отметил, что 
здесь реализуется программа передовых приро-
доохранных мероприятий. В частности, в цехе 
электролиза меди идут централизованный сбор 
и очистка отходящих газов. В медеплавильном 
цехе установлен комплекс газоочистки. Ежегод-
но 600 т пыли перерабатываются. Промстоки 
основных цехов направляются на очистку. По 
словам Артёма Сидорова, всё это не только по-
вышает экологическую безопасность, но и улуч-
шает условия труда.

grifoninfo.ru

Верхняя Пышма

Сухой Лог

Керамических дел мастер 
Автор игрушки-сувенира «Сухоложская свистуха» 
Николай Колодкин (на фото) удостоился звания 
«Мастер народных художественных ремёсел». Для 
создания свистухи – музыкальной игрушки из гли-
ны, украшенной тиснением и расписанной крас-
ками – Николай изучил залежи месторождений 
глины в районе. Мастер творчески переработал 
образцы народных игрушек, сделав сухоложскую 
свистуху одним из брендов Среднего Урала. На-
помним, для талантливых уральцев по инициа-
тиве губернатора Евгения Куйвашева учреждена 
премия с присвоением званий «Мастер народных 
художественных промыслов» и «Хранитель народ-
ных художественных промыслов». 

zpgazeta.ru

Артёмовский

Готовимся 
к половодью
Глава Артёмовского ГО Андрей
Самочернов рассказал о ходе 
подготовки к безаварийному 
пропуску паводковых вод вес-
ной 2017 года. В частности, на 
заседании комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
ЧС принято решение выде-
лить из резервного фонда ад-
министрации 185 тысяч руб-
лей на замену участка водо-
провода в посёлке Буланаш. 
Будет обеспечено дежурство 
ответственных лиц, аварий-
но-спасательных бригад, ин-
формирование об обстановке 
на гидротехнических соору-
жениях, шламонакопителях, 
накопителях-отстойниках.

«Артёмовский рабочий»

Врач и вне больницы спасает
В самолёте, летевшем из Китая в Екатерин-
бург, одной из пассажирок стало плохо. На-
ходящаяся среди пассажиров врач-онколог 
Нижнетуринской ЦГБ Галина Мужева 
(на фото), узнав о случившемся, оказала 
ей квалифицированную помощь. После 
уколов девушке стало лучше. У Галины это 
спасение было не первым. Несколько лет 
назад в одном из отелей Египта во время купания в бассейне она 
спасла захлебнувшегося мальчика. В прошлом году в Абхазии во 
время экскурсии она спасла жизнь женщине, у которой случил-
ся острый приступ стенокардии.  В отличие от рядовых путешес-
твенников у Галины с собой всегда есть аптечка.

«Время»

Нижняя Тура

Красноуральск

Всем миром 
«оживили» 
корт
Жительница Любовь Бу-
лычева обратилась к ру-
ководителю энергоцеха 
завода «Святогор» Алек-
сею Канышеву с прось-
бой помочь восстановить 
дворовый корт. Работни-
ки цеха откликнулись и 
вместе с жителями рас-
чистили каток от снега. 
Директор «Ремстройком-
плекса» Александр Якур-
нов поддержал благое 
дело и организовал за-
ливку катка и освещение. 
Теперь и дети, и взрослые 
довольны, что можно 
играть в хоккей. Любовь 
Булычева ещё и бесплат-
ный прокат коньков на 
дому организовала. «У 
меня полка выделена 
под обувь и коньки, дети 
приходят, переодевают-
ся», – говорит заботливая 
женщина. Коньки для 
проката местные жители 
приносят безвозмездно.

«Красноуральский 
рабочий»

Медтехника – 
ни грамма фантастики

При поддержке облправительства горболь-
ница пополнилась новым медоборудованием. 
Рентген-аппарат, переводящий снимки в циф-
ровой формат, позволяет быстрее поставить 
диагноз. С помощью ЛОР-комбайна осмотр 
и лечение пациента проводится без переме-
щений − кресло может трансформироваться 
в операционный стол. Аппарат для кардиото-
нографии способен «услышать» сердцебиение 
плода у беременных. Техника для проведения 
ударно-волновой терапии помогает лечить без 
хирургического вмешательства больных арт-
розом и остеохондрозом. Как отметил глав-
врач Олег Чакин, для работы с новым обору-
дованием обучили медперсонал.

«Тевиком»

Рефтинский

При поддержке облправительства горболь-
ница пополнилась новым медоборудованием. 
Рентген-аппарат, переводящий снимки в циф-
ровой формат, позволяет быстрее поставить 
диагноз. С помощью ЛОР-комбайна осмотр 
и лечение пациента проводится без переме-
щений − кресло может трансформироваться 
в операционный стол. Аппарат для кардиото-
нографии способен «услышать» сердцебиение 
плода у беременных. Техника для проведения 
ударно-волновой терапии помогает лечить без 
хирургического вмешательства больных арт-
розом и остеохондрозом. Как отметил глав-

Гостинцы 
для лесных жителей
В охотхозяйствах идёт пересчёт пого-
ловья диких зверей. Охотовед Сергей 
Платонов (на фото) отмечает, что с ок-
тября по март важно подкармливать 
зверей. «Заготовка кормов начинается 
ещё летом: закупаем сено в тюках, соль, 
отходы переработки пшеницы, ячменя, 
а также цельное зерно, нарезаем берё-
зовые и крапивные веники. Деньги на 
закуп необходимого поступают от взно-
сов членов общества охотников и рыбо-
ловов, а также от продажи разрешений 
на ведение охоты», − говорит Сергей 
Платонов. 

Алапаевск

Спрос 
на проект супершколы
Специалисты администрации Невьянска и под-
рядной организации представили проект школы 
на 1000 мест. Он предусматривает строительство 
здания с современными кабинетами, спортивным 
залом и столовой. На территории − игровые и 
спортивные площадки, газовая котельная. Доку-
ментом заинтересовались специалисты Екатерин-
бурга, Кургана, Омска. Он был включён в реестр 
типовой проектной документации, что позволит 
получать бюджетное финансирование на строи-
тельно-монтажные работы. По словам и.о. завот-
делом капстроительства администрации Евгения 
Предеина, заявка невьянцев на получение субси-
дии из областного бюджета уже подана.

«Звезда»

Невьянск

Песни 
для бурёнок
По итогам прошлого года 
работник агрофирмы «Вос-
точная» Виктор Махоньков 
стал в районе одним из луч-
ших животноводов. На его 
попечении − 270 будущих 
коров-кормилиц. Главное − 
вовремя и в полном объёме 
накормить их. Этот прин-
цип помогает получить вы-
сокие привесы поголовья. К 
тому же Виктор − не только 
добросовестный труженик, 
но и творческий человек. Он 
любит петь и является одним 
из активных участников ху-
дожественной самодеятель-
ности. Песни он разучивает 
рядом с бурёнками. 

«Районные будни»

Байкалово
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7 МАРТА, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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 Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Потомки» (16+)
02.20 Х/ф «Тайный мир» (12+)
04.10 Х/ф «Хроника» (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+)
01.35 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (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+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Красота» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 15.05, 
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05 «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер» (16+)

11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» 
(12+)
12.30, 21.30, 01.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
15.10 Х/ф «Формула любви» (12+)
16.45 «Вячеслав Добрынин. Юби-
лейный концерт» (12+)
18.30 События
19.00 Баскетбол. Евролига. 
Плей-офф. 1/4 финала. «УГМК» 
(Екатеринбург) «Фамила» (Ита-
лия) Прямая трансляция. В пере-
рыве «События»
20.50, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь и другие ката-
строфы» (16+)
02.30 Д/ф «Угрозы современного 
мира» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Театральный сезон»
12.20 Д/ф «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Женщины-викинги». 
«Гнев Сигрун и открытие Ис-
ландии»
14.30 «Пушкин»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Золушка-80»
16.45 Д/ф «Светящийся след»
17.25 Венский филармонический 
оркестр под управлением Рикар-
до Мути. Концерт в Зальцбурге
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы»
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. Волги-
ным. «Генрих Белль. «Бильярд в 
половине десятого»
22.00 Д/ф «Женщины-викинги». 
«Наследство Йовы и падение 
Хедебю»
22.50 Д/ф «Главное в жизни - не 
главное...»
23.40 «Новости культуры»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Золушка-80»
01.35 Павел Нерсесьян, Анатолий 
Левин и Концертный оркестр 
Московской консерватории. М. 
Равель. Концерт для фортепиа-
но с оркестром, ре мажор (для 
левой руки)
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 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера» (12+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Драма «1+1» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
02.05 Боевик «Спиди Гонщик» 
(12+)
04.50 Т/с «Стрела 3». «Канарейки» 
(16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Убийство первой степе-
ни». «Брюки в огне» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Куриный 
стресс» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». 
«Будьте моим мужем» (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 Н. Бестемьянова «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
00.55 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
04.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти» (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 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+) С милым рай и в 
бутике (16+)
10.45 Боевик «Скала» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Комедия «Мужчина по вы-
зову» (16+)
00.35 Комедия «Мужчина по вы-
зову. Европейский жиголо» (16+)
02.05 Т/с «Мамочки» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Тайны Иуды» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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 «Разрушитель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Чартова дюжина» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (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 «Когда зацветет 
багульник» (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»
10.30 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
14.35 Т/с «Привет от «Катюши» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Привет от «Катюши» 
(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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Классик» (16+)
02.05 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03.55 Т/с «ОСА» (16+)
04.40 Драма «Любить по-русски» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Прекрасный полк. 
Натка» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Табачный капитан»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Табачный капитан»
11.00 Т/с «Участок» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Участок» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Участок» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Легендарные само-
леты. Ил-18. Флагман «Золотой 
эры»
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». «Бом-
бардировщики. Крылатая армада»
01.00 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
03.10 Х/ф «Сегодня - новый ат-
тракцион»
04.40 Х/ф «713-й просит посадку»

06.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.50 Т/с «Солдаты» (12+)

11.40 Комедия «Красавчик 2» 
(16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Боевик «Не брать живым» 
(16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Боевик «Королевство» (16+)
23.30 Т/с «Больница Никербокер» 
(18+)
01.50 Комедия «Красавчик 2» 
(16+)

02.00 Драма «Джеки и Райан» 
(16+)
03.40 Мелодрама «Выбор» (16+)
05.35 Триллер «Экстрасенс 2: 
Лабиринты разума» (16+)
07.10 Триллер «Не бойся темно-
ты» (16+)
08.55 Х/ф «Ловушка для привиде-
ния» (12+)
10.45 Драма «Деготь» (18+)
12.05 Комедия «Сюрприз» (18+)
13.55 Драма «Невинные» (16+)
15.55 Драма «Нелл» (18+)
17.55 Триллер «Скорость: Автобус 
657» (18+)
19.30 Ужасы «Агорафобия» (16+)
21.00 М/ф «За тридевять земель» 
(6+)
22.30 Драма «Мой король» (18+)
00.35 Боевик «Никита» (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 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
11.30 Т/с «Обещание» (16+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 «Шлеменко. Live». Специ-
альный репортаж (16+)
14.25 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Пола Брэдли (16+)
15.55 Новости.
16.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
16.30 Д/ф «Военные игры 2017. 
Виват, цска!» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 «Новые силы». Специаль-
ный репортаж (12+)
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия)
19.55 Новости
20.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Марлос Кунен против 
Джулии Бадд (16+)
21.30 Новости
21.35 Реальный спорт. Гандбол
22.05 Новости
22.10 «Лыжный спорт. Live». 
Специальный репортаж (12+)

22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 «Звезды футбола» (12+)
00.00 Новости
00.05 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 Х/ф «Ниндзя» (16+)
05.45 Х/ф «Самородок» (16+)

08.00,14.00 Киноповесть «Сте-
клянные бусы» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Катерок»
10.00,16.00 М/с «Ох и Ах»
11.00 Киноповесть «Тренер» 
(12+)
13.00 М/ф «Золушка»
17.00,05.00 Киноповесть «Осто-
рожно - Василек!»
19.00,07.00 М/ф «Мальчик из 
Неаполя»
20.00 Фантастика «Большое кос-
мическое путешествие»
21.30 М/ф «И мама меня простит»
22.00 М/с «Ох и Ах идут в поход»

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»
11.05 М/с «Робики»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.00 «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!»
19.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
21.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Чудики»
23.15 М/с «Зиг и Шарко»
00.35 «Ребятам о зверятах»
00.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
02.05 «Ералаш»
02.55 М/с «Дружба - это чудо»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Рассуждалочки
Гороскоп
Информационный блок
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «Настя»
08.20 Комедия «Блондинка за 
углом» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
12.00 Новости
12.15 Комедия «Королева бен-
зоколонки»
13.45 Комедия «Приходите зав-
тра...»
15.40 Концерт «О чем поют 
мужчины»
17.40 Х/ф «Красотка» (16+)
19.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Комедия «Статус: Свобо-
ден» (16+)
01.40 Х/ф «Одна встреча» (16+)
03.10 «Модный приговор»

06.00 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
08.00 «Бабы, вперед!» Празд-
ничная программа Е. Степаненко 
(16+)
10.30 Т/с «Цыганское счастье» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Т/с «Цыганское счастье» 
(12+)
17.25 «Петросян и женщины» 
(16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.40 Комедия «Любовь и голу-
би» (12+)
22.35 Праздничное шоу В. 
Юдашкина (12+)
01.10 Х/ф «Стиляги» (16+)

05.10 «Таинственная Россия: 
Матрона» (16+)
05.45 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Комедия «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
17.15 Комедия «Афоня»
19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
23.30 «Все звезды для любимой» 
(12+)
01.15 Х/ф «Найди меня» (16+)
02.45 «Дачный ответ»
03.40 Т/с «Столыпин... Невыучен-
ные уроки» (12+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 07.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.15, 21.00 Концерт «Джокер» 
(12+)
10.00 Х/ф «Серафима прекрас-
ная» (16+)

23.00 Х/ф «Соблазн» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь и другие 
катастрофы» (16+)
02.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
04.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»

10.05 Х/ф «Мистер Икс»
11.35 Д/ф «Божественная Гли-
керия»
12.20 Д/ф «Весенние истории»
13.15 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло
14.15 Д/ф «Любовь и судьба»
14.55 Х/ф «Воскресенье»
18.10 Гала-концерт «Романтика 
романса»
20.15 Х/ф «Звезда родилась»
23.05 «Королева чардаша». Анна 
Нетребко и Хуан Диего Флорес в 
гала-концерте из Дрездена
00.45 Д/ф «Весенние истории»
01.40 М/ф «Летучий корабль»
01.55 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
10.55 Драма «1+1» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.55 Драма «Счастливчик» 
(16+)
03.55 Т/с «Стрела 3». «Возвра-
щение» (16+)
04.45 Т/с «Нижний этаж». «Слад-
кая парочка» (12+)
05.10 Т/с «Селфи». «Даже у ада 
есть разные качества» (16+)
05.40 Т/с «Последний корабль». 
«Шестая фаза» (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»

06.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
07.05 Х/ф «Дамское танго» (12+)
08.50 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)
10.40 Х/ф «Девушка без адреса»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Девушка без адреса»
12.45 Х/ф «Будьте моим му-
жем...»
14.30 «События»
14.45 «Женские штучки». Кон-
церт (12+)
15.50 Х/ф «Река памяти» (12+)
17.35 Комедия «Моя любимая 
свекровь» (12+)
21.30 «События»
21.45 «Приют комедиантов. Все 
о женщинах» (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)
00.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперед» (12+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало»

09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.30 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
12.00 Комедия «Дневник Брид-
жит Джонс» (12+)
13.55 Комедия «Бриджит Джонс: 
Грани разумного» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 
Хозяйка медной сковороды (16+)
17.15 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.10 Анимац. фильм «Холодное 
сердце»
21.00 Х/ф «Золушка»
23.05 Комедия «Несносные леди» 
(16+)
01.15 Комедия «Мамы 3» (12+)
03.00 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
10.00 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2»
11.20 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3»
12.50 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
14.20 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
15.50 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
17.10 Х/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
18.40 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»
20.00 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
21.20 Х/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (16+)
22.50 «Апельсины цвета беж» 
(16+)
00.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Д/с «2017: предсказания» 
(16+)
08.50 Мелодрама «Не могу ска-
зать «прощай» (16+)
10.35 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (16+)

13.00 Мелодрама «Джейн Эйр» 
(16+)
18.00 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
19.00 Мелодрама «Школа для 
толстушек» (16+)
23.00 Д/ф «Чего хотят женщины» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Лабиринты 
любви» (16+)
02.10 Женская консультация 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.25 Мелодрама «Любить 
по-русски 2» (16+)
08.05 Драма «Любить по-русски 
3. Губернатор» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Комедия «Спортлото-82» 
(12+)
20.25 Мелодрама «Мужики!» 
(12+)
22.20 Х/ф «Морозко»
23.55 Легенды Ретро FM (12+)
02.40 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
04.55 Т/с «ОСА». «Проклятый 
лифт» (16+)

06.00 М/ф.
07.10 Х/ф «Подкидыш»
08.45 Х/ф «Веселые ребята»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Веселые ребята»
10.55 Х/ф «Волга-Волга»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
20.55 Х/ф «Укротительница 
тигров»
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Укротительница 
тигров»
23.10 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)
02.50 Х/ф «Свинарка и пастух»
04.15 Х/ф «Единственная...»

06.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Боевик «Голдфингер» 
(12+)
10.45 Боевик «Шаровая молния» 
(12+)
13.30 Т/с «Тиран» (16+)
23.30 Т/с «Больница Никербокер» 
(18+)
01.15 Боевик «Шаровая молния» 
(12+)
03.55 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Мир в разрезе (12+)

02.45 Х/ф «Все песни только о 
любви» (18+)
04.25 Мелодрама «Взрослый 
мир» (18+)
06.00 Драма «Хозяин джунглей» 
(18+)
07.35 Драма «О лошадях и лю-
дях» (18+)
09.05 Х/ф «Гибби» (12+)
10.50 М/ф «Супергерои» (12+)
12.20 Мелодрама «Спросите 
Синди» (16+)
14.00 Комедия «Все могу» (16+)
15.30 Боевик «Солдаты удачи» 
(18+)
17.15 Драма «Слова» (16+)
19.00 Боевик «Ганмен» (18+)
21.00 Мелодрама «Исчезновение 
Элеанор Ригби» (16+)
23.05 Драма «Искатель воды» 
(16+)
01.05 Детектив «Номер 44» (18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.10 Х/ф «Эдди» (12+)
11.05 Новости
11.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тони Фергюсона. Бой за 
титул чемпиона UFC в легком 
весе. Тайрон Вудли против Сти-
вена Томпсона. Реванш (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 «Арсенал Аршавина». 
Специальный репортаж (12+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Бавария» (Германия)
16.05 «Комментаторы. Влади-
мир Маслаченко». Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов 
- 1998/99. Финал. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Бавария» 
(Германия)

18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
21.25 Новости
21.30 Лыжный спорт. Кубок 
Мира. Спринт
23.25 Новости
23.30 Реальный спорт (12+)

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - ПСЖ (Франция)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
03.40 «Звезды футбола» (12+)
04.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. 1/4 финала
06.00 Х/ф «Бобби Джонс: Гений 
удара» (16+)

08.00,14.00 Х/ф «Большое косми-
ческое путешествие»
09.30,15.30 М/ф «И мама меня 
простит»
10.00,16.00 М/с «Ох и Ах идут 
в поход»
11.00 Киноповесть «Осторожно 
- Василек!»
13.00 М/ф «Мальчик из Неаполя»
17.00,05.00 Комедия «Зловред-
ное воскресенье» (12+)
19.00,07.00 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе»
20.00 Киноповесть «Чужая ком-
пания» (12+)
21.30 М/ф «Василек»
22.00 М/ф «Куда идет слоненок»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 М/ф «Бременские музы-
канты»
08.20 М/ф «Малыш и Карлсон»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.50 М/с «Маша и Медведь»
11.55 М/с «Снежная королева 2: 
Перезаморозка»
13.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

15.25 М/с «Лео и Тиг»
16.00 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Легенды вечнозелено-
го леса»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.55 М/с «Сказочный патруль»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Шиммер и Шайн»
21.55 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
00.35 «Ребятам о зверятах»
00.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
02.05 «Ералаш»
02.55 М/с «Дружба - это чудо»
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9 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 Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Майор Гром» (12+)
00.40 Комедия «Рыбка по имени 
Ванда» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор»

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 «Чужое счастье» (12+)
00.50 Т/с «Екатерина» (12+)
02.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (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+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Зараза» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыу-
ченные уроки» (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, 10.40, 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 «Три товарища» (16+)
10.45, 02.45 «Город на карте» 
(16+)
11.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.40, 13.50 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30, 21.30, 01.45 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
14.45 Х/ф «Зимняя Вишня» (12+)
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 «Ангел-а» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Весенний поток»
12.45 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
13.05 Россия, любовь моя! 
«Тайны Унэнэн»
13.35 Д/ф «Женщины-викинги». 
«Наследство Йовы и падение 
Хедебю»
14.30 «Некрасов»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Звезда родилась»
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех солнц»
18.20 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок». 
Вариации В. Фокина на тему 
Лермонтова и Мейерхольда
23.40 «Новости культуры»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «История Гленна 
Миллера»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.30 Комедия «Все могу» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
02.00 Комедия «Суперполицей-
ские» (16+)
04.00 Комедия «Все могу» (16+)
05.45 «ТНТ-Club» (16+)
05.50 Т/с «Стрела 3». «Нанда 
Парбат» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будьте моим му-
жем...»
09.40 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
10.20 Х/ф «Домохозяин» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 
«Однажды двадцать лет спустя» 
(12+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Комедия «Можете звать 
меня папой» (12+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Звезды в 
завязке» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной 
площадке» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Река памяти» (12+)
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
03.20 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» (12+)
04.55 Д/ф «Бегство из рая» (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 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.30 Комедия «Дневник Брид-
жит Джонс» (12+)
11.25 Комедия «Бриджит Джонс: 
Грани разумного» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». С 
милым рай и в бутике (16+)
21.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
23.00 «Уральские пельмени». 
Хозяйка медной сковороды. 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
02.00 Мелодрама «Сумасшед-
шая любовь» (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 «День открытых секретов» 
с Анной Чапман (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «День открытых секретов» 
с Анной Чапман (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «День открытых секретов» 
с Анной Чапман (16+)

19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Монгол» (16+)
01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.40 «Странное дело» (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 «Не могу ска-
зать «прощай» (16+)
02.15 Мелодрама «Сангам» 
(16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 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 «Господа офицеры» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Господа офицеры» 
(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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Клуши» (16+)
02.05 Боевик «Ва-банк» (16+)
04.05 Боевик «Ва-банк 2» (16+)

06.00 Х/ф «Волга-Волга»
08.25 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Риск без контракта» 
(12+)
12.00 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)

18.00 Новости дня
18.45 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан» (12+)
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Веселые ребята»
01.05 Х/ф «Конец императора 
тайги»
02.30 Х/ф «Отцы и деды»
03.50 Х/ф «Шла собака по ро-
ялю»
04.55 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на службе 
Ее Величества» (12+)

06.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Драма «Падение черного 
ястреба» (16+)
18.30 Т/с «Тиран» (16+)
20.30 Драма «Падение черного 
ястреба» (16+)
23.30 Т/с «Больница Никербо-
кер» (18+)
01.15 Боевик «Убойный футбол» 
(16+)
03.00 Дорожные войны (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Мир в разрезе (12+)

03.25 Комедия «Игроки» (18+)
05.05 Драма «Раз! Два! Три! 
Умри!» (18+)
06.45 Боевик «Добро пожаловать 
в рай» (18+)
08.25 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря» (12+)
10.10 Драма «Джеки и Райан» 
(16+)
11.50 Мелодрама «Выбор» (16+)
13.50 Драма «Деготь» (18+)
15.10 Драма «Мамочка» (16+)
17.35 Триллер «Экстрасенс 2: 
Лабиринты разума» (16+)
19.15 Триллер «Женщина в 
черном 2: Ангел смерти» (16+)
21.00 Драма «Каникулы мечты» 
(16+)
22.40 Триллер «Стрингер» (18+)
00.45 Триллер «Убрать из дру-
зей» (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 «Арбитры. Live». Специ-
альный репортаж (12+)
11.30 «Спортивный заговор» 
(16+)
12.00 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Бенфика» 
(Португалия)
16.25 «Звезды футбола» (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 «Особенный: Моуриньо». 
Специальный репортаж (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Новости
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

21.25 Новости
21.30 Д/ф «Русская Сельта» 
(12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Ростов» (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Сельта» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия)
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Га-
латасарай» (Турция)
05.55 Д/с «Капитаны» (12+)
06.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - УНИКС (Россия)

08.00,14.00 Киноповесть «Чужая 
компания» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Василек»
10.00,16.00 М/ф «Куда идет 
слоненок»
11.00 Комедия «Зловредное 
воскресенье»
13.00 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе»
17.00,05.00 Комедия «Магия 
черная и белая»
19.00,07.00 М/ф «Халиф-аист»
20.00 Киноповесть «Марка стра-
ны Гонделупы»
21.30 М/ф «Странички кален-
даря»
22.00 М/ф «Бабушка удава»

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»
11.05 М/с «Робики»
11.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
12.00 «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 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
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 «Алиса знает, что 
делать!»
21.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
21.45 М/с «Чудики»
23.15 М/с «Зиг и Шарко»
00.35 «Ребятам о зверятах»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Удачный сезон (повтор)
Гороскоп
Информационный блокИ. Кийко
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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 Т/с «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Студия звукозаписи» 
(16+)
02.15 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
04.10 Х/ф «Домашняя работа» 
(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 «Чужое счастье» (12+)
00.50 Т/с «Екатерина» (12+)
02.10 Х/ф «Свидание с молодо-
стью» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (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+)
23.35 Х/ф «Полюс долголетия» 
(12+)
00.35 Х/ф «Двое» (16+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыу-
ченные уроки» (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 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 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 «Три товарища» (16+)
10.45, 03.50 «Город на карте» 
(16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Доброго здоровьица» 
(12+)
12.30, 21.30, 01.40 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Заводы будущего» 
(16+)
14.00 Д/ф «Угрозы современно-
го мира» (12+)
14.30 «Обратная сторона Зем-
ли» (16+)
14.45 Х/ф «Зимняя Вишня» 
(12+)
18.30 События
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
01.00 «Музыкальная Европа: 
Candy Dulfer» (12+)
02.40 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
04.30 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «До скорого свида-
ния»
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-
где нет такого неба»
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.05 «Письма из провинции» 
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
14.30 «Некрасов»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «История Гленна 
Миллера»
17.05 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
17.50 «Царская ложа»
18.35 «Терем-квартету»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Искатели». «Золото ата-
мана Перекати-поле»
20.55 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка»
22.30 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Географ глобус про-
пил» (16+)
01.55 Д/ф «Обитатели болот»
02.50 Д/ф «Навои»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Comedy Woman» (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 Триллер «127 часов» (16+)
03.25 Драма «Любой ценой» 
(16+)
04.50 Т/с «Стрела 3». «Предло-
жение» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06.00 Т/с «Убийство первой 
степени». «В состоянии шока» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)
08.50 Комедия «Моя любимая 
свекровь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Комедия «Моя любимая 
свекровь» (12+)
13.00 Х/ф «Ника» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Ника» (12+)
17.25 Х/ф «Сводные сестры» 
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» (12+)
23.40 Комедия «Жених из Май-
ами» (16+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
03.10 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» (12+)
04.45 Н. Бестемьянова «Жена. 
История любви» (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 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
11.30 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+) В гостях у скалки 
(12+)
21.00 Х/ф «Алиса в стране чу-
дес» (12+)
23.05 Комедия «Мексиканец» 
(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 «День предсказаний» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «День предсказаний» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «День предсказаний» 
(16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Быстрый удар: мировая 
военная элита» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (16+)
00.40 Х/ф «Честная игра» (16+)
02.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.10 Мелодрама «Верь мне» 
(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 «Безотцовщи-
на» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 Д/ф «Легендарные са-
молеты. МиГ-15. Корейский 
сюрприз»
07.35 Х/ф «Живет такой парень»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Живет такой парень»
09.50 Х/ф «Это мы не прохо-
дили»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Это мы не прохо-
дили»
12.00 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
02.15 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
04.25 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)

06.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Вестерн «Быстрый и 
мертвый» (12+)
12.30 Мелодрама «Человек с 
бульвара Капуцинов»
14.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 Х/ф «Золотой глаз» (12+)
22.00 Боевик «Завтра не умрет 
никогда» (12+)
00.30 Боевик «Искры из глаз» 
(12+)
03.00 Боевик «Лицензия на 
убийство» (12+)

02.10 Драма «Бархатное утро» 
(18+)
03.35 Х/ф «Все песни только о 
любви» (18+)
05.10 Драма «Мой король» (18+)
07.20 Боевик «Никита» (18+)
09.25 М/ф «За тридевять зе-
мель» (6+)
10.50 Мелодрама «Взрослый 
мир» (18+)
12.30 Комедия «Сюрприз» (18+)
14.15 Драма «Скажи» (18+)
15.50 Боевик «Под защитой» 
(16+)
17.25 Триллер «Возмездие» 
(16+)
19.25 Триллер «Скорость: Авто-
бус 657» (18+)
21.00 Мелодрама «Спросите 
Синди» (16+)
22.40 Мелодрама «В первый 
раз» (18+)
00.25 Мелодрама «Лучшее пред-
ложение» (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 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Шальке» (Германия) 
- Боруссия (Менхенгладбах, 
Германия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лион» (Франция) 
- «Рома» (Италия)
15.35 «Десятка!» (16+)
15.55 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
16.25 Д/ф «Русская Сельта» 
(12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж (12+)
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 
20.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.30 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 
23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
01.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Томаша 
Лоди 
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Х/ф «Эдди» (12+)
04.55 Д/ф «Победное время: 
Реджи Миллер против Нью-Йорк 
Никс» (16+)

06.15 Х/ф «Боксер» (16+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Антонио 
Ниевеса. Бой за титул чемпиона 
по версии WBO NABO в лег-
чайшем весе. Кларесса Шилдс 
против Сильвии Шабадос. Бой за 
титул чемпиона по версии NABF 
в среднем весе

08.00,14.00 Киноповесть «Марка 
страны Гонделупы»
09.30,15.30 М/ф «Странички 
календаря»
10.00,16.00 М/ф «Бабушка уда-
ва»
11.00 Комедия «Магия черная 
и белая»
13.00 М/ф «Халиф-аист»
17.00,05.00 Комедия «Приклю-
чения желтого чемоданчика»
19.00,07.00 М/ф «Рикки-тик-
ки-тави»
20.00 Детектив «Руки вверх!» 
(12+)
21.30 М/ф «Песенка мышонка»
22.00 М/ф «Привет мартышке»

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 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.55 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»
11.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
12.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
13.00 «Универсум»
13.15 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
15.00 «Невозможное возмож-
но»
15.15 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
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!»
19.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
21.05 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
21.45 М/с «Чудики»
23.15 М/с «Зиг и Шарко»
00.35 «Ребятам о зверятах»
00.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
02.05 «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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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Родня» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Алексей Баталов. Он же 
Гоша, он же Гога...» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т/с «Манекенщица» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.10 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)
01.30 Комедия «Сынок» (16+)
03.10 Комедия «Совсем не баб-
ник» (16+)
04.45 «Модный приговор».

05.15 Т/с «Чокнутая» (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 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Пусть говорят» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Брачные игры» (12+)
00.50 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)

05.15 «Их нравы»
05.35 Х/ф «Агент особого назна-
чения» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
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 «Битва шефов» (12+)
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+)
23.30 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.20 «Елка. Сольный концерт» 
(12+)
02.00 Т/с «Время Синдбада» 
(16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыучен-
ные уроки» (12+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.50 «Парламентское время» 
(16+)

06.50, 07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.55 «Доброго здоровьица» 
(12+)
07.45 «События. Парламент» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
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 Х/ф «Три товарища» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Заводы будущего» 
(16+)
19.00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Ангел-а» (16+)
23.45 Х/ф «Соблазн» (18+)
01.40 Х/ф «Зимняя Вишня» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.50 Пряничный домик. «Семь 
футов под килем»
13.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Обитатели болот»
14.40 Спектакль «За двумя за-
йцами»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен»
19.00 «Романтика романса». 
Трио «Лойко»
19.55 Х/ф «Ищите женщину»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Бриолин»
01.00 «Терем-квартету»
01.55 Д/ф «Король кенгуру»
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

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+)
16.00 Боевик «Царство небес-
ное» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.30 «Холостяк 5» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Комедия «Проект Х: Дорва-
лись» (18+)
02.45 Т/с «Стрела 3». «Самоу-
бийственные тенденции» (16+)
03.35 Т/с «Нижний этаж». «Реше-
ние» (12+)
04.00 Т/с «Селфи». «Никогда не 
блокируй Кукис» (16+)
04.25 Т/с «Последний корабль». 
«Добро пожаловать в Гуантана-
мо» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой сте-
пени». «Пососи мое алиби» (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Девушка без адреса»
09.00 «Православная энцикло-
педия»
09.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
10.45 Х/ф «Максим Перепелица»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Максим Перепелица»
12.50 Х/ф «Три дороги» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.05 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бильярд на шахматной 
доске». Спецрепортаж (16+)
03.35 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики»
07.10 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало»
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+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «Шрэк 4D»
11.45 М/с «Сказки шрэкова 
болота»
12.05 М/ф «Холодное сердце»
13.55 Х/ф «Золушка»
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.55 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+)
19.00 Взвешенные люди 3 (16+)
21.00 Боевик «Мстители» (12+)
23.45 Триллер «Другой мир. 
Восстание ликанов» (18+)
01.30 Комедия «Мексиканец» 
(16+)
03.50 Комедия «Золотой ребе-
нок» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
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. 
Космические тайны: 5 засекре-
ченных фактов об НЛО» (16+)
21.00 Х/ф «Грань будущего» 
(16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)
01.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (16+)
09.55 Мелодрама «Моя вторая 
половинка» (16+)
13.25 Детектив «Мой личный 
враг» (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Дон Сезар де 
Базан» (16+)
03.15 Женская консультация 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.50 М/ф: «Тридцать восемь 
попугаев», «Куда идет слоненок», 
«Как лечить удава», «Бабушка 
удава», «Алло! Вас слышу!», «Три 
банана», «Весенняя сказка», «Ве-
сенняя сказка», «Беги, ручеек», 
«Разные колеса», «Сказка про 
храброго зайца», «В некотором 
царстве», «Чудесный колоколь-
чик»
09.00 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 «Туман» (16+)
22.20 Т/с «Туман 2» (16+)
01.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

05.35 Х/ф «Ветер «Надежды»
07.00 Х/ф «В добрый час!»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Трагедия 
красного маршала» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Авиакатастрофа под Смолен-
ском» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Укротительница ти-
гров»
15.20 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
17.25 Х/ф «Дело «Пестрых»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Дело «Пестрых»
19.55 Т/с «Два капитана»
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Два капитана»
04.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
07.45 Комедия «Возвращение 
высокого блондина»
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Золотой глаз» (12+)
17.00 Боевик «Завтра не умрет 
никогда» (12+)

19.30 Боевик «И целого мира 
мало» (16+)
22.00 Боевик «Умри, но не сей-
час» (12+)
00.30 Боевик «Лицензия на 
убийство» (12+)
03.15 Д/с «100 великих» (16+)

02.40 Драма «Мамочка» (16+)
05.00 Детектив «Номер 44» (18+)
07.15 Драма «Раз! Два! Три! 
Умри!» (18+)
08.50 Х/ф «Гибби» (12+)
10.35 Х/ф «Ловушка для приви-
дения» (12+)
12.25 Драма «Искатель воды» 
(16+)
14.20 Драма «Деготь» (18+)
15.45 Боевик «Добро пожаловать 
в рай» (18+)
17.25 Мелодрама «Исчезнове-
ние Элеанор Ригби» (16+)
19.30 Драма «Джеки и Райан» 
(16+)
21.00 Мелодрама «Ну ты и при-
дурок!» (16+)
22.40 Ужасы «Демоны Джун» 
(18+)
00.10 Комедия «Временно бере-
менна» (16+)
01.45 Триллер «Женщина в 
черном 2: Ангел смерти» (16+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Ан-
тонио Ниевеса. Бой за титул 
чемпиона по версии WBO NABO 
в легчайшем весе. Кларесса 
Шилдс против Сильвии Шаба-
дос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе
10.30 Новости
10.35 Все на Матч! События 
недели (12+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
12.50 Новости
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
14.45 Новости
14.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.25 Новости
15.30 «Биатлон. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
16.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины 
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 
22.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай Алекcахин 
против Ясубея Эномото
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

01.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира
02.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-
щины. 1/4 финала. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» (Франция)
04.00 Шорт-трек. ЧМ
04.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) - «Нефтяник» (Оренбург)
06.10 Х/ф «Неоспоримый 3» 
(16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Витор Белфорт против 
Келвина Гастелума

08.00,14.00 Детектив «Руки 
вверх!» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Песенка мы-
шонка»
10.00,16.00 М/ф «Привет мар-
тышке»
11.00 Комедия «Приключения 
желтого чемоданчика»
13.00 М/ф «Рикки-тикки-тави»
17.00,05.00 Фильм-сказка «Путе-
шествия пана Кляксы»
19.00,07.00 М/ф «Ореховый 
прутик»
20.00 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью» (12+)
21.30 М/ф «Шапка-невидимка»
22.00 М/ф «Зарядка для хвоста»

04.00 М/с «Мишкины рассказы»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 М/с «Моланг»
07.00 «Горячая десяточка»
07.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
08.40 «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»
12.55 М/с «Луни Тюнз шоу»
15.00 «Детский КВН»
15.45 М/с «Маша и Медведь»

16.00 М/ф «Барби: Академия 
принцесс»
17.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
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 
(частота 559,25 МГц)
Другие новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Рассуждалочки (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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12 МАРТА , ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Новости
06.10 Детектив «Вербовщик» 
(16+)
08.10 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
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига

00.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» (16+)

02.30 Комедия «Скажи, что это 
не так» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 Т/с «Чокнутая» (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 «Любовь, которой не 
было» (12+)
16.15 Х/ф «Вера» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Вещий Олег» (12+)
02.00 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

05.10 Х/ф «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 «Беглец» (16+)
22.35 Детектив «Посредник» 
(16+)
02.05 Т/с «Время Синдбада» 
(16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыучен-
ные уроки» (12+)

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
05.50 «Город на карте» (16+)
06.05 Д/ф «Угрозы современного 
мира» (12+)
06.35 «Музыкальная Европа: 
Candy Dulfer» (12+)
07.20, 07.55, 08.55, 11.20, 12.25, 
20.55, 22.45 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
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+)
09.00 «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер» (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 «Три аккорда» (16+)
22.50 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Вячеслав Добрынин. Юби-
лейный концерт» (12+)
01.40 Х/ф «Зимняя Вишня» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто 
лет назад»
11.55 Легенды кино. Г. Шпаликов
12.20 Россия, любовь моя! «Рус-
ский Север»
12.50 «Гении и злодеи»
13.15 Д/ф «Король кенгуру»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком...»
15.15 Концерт Зураба Соткилавы 
и оркестра народных инструмен-
тов России им. Н.П. Осипова
15.55 «Линия жизни»
16.50 Библиотека приключений
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
18.35 «Искатели». «Клад Нарыш-
киных»
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова»
20.00 Х/ф «Дневной поезд»
21.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен 
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава 
и Оркестр Венской филармонии. 
Концерт в Токио
00.05 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен»
01.35 М/ф «Пес в сапогах»
01.55 «Искатели». «Золото атама-
на Перекати-поле»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

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 Боевик «Царство небесное» 
(16+)

16.45 Драма «Духless 2» (16+)
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 Триллер «Тренировочный 
день» (16+)
04.25 Т/с «Стрела 3». «Враг на-
рода» (16+)
05.15 Т/с «Нижний этаж». «Реше-
ние» (12+)
05.40 Т/с «Селфи». «А теперь - 
этот человек!» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша». «Роман 
с хоккеистом» (16+)

05.40 Комедия «Можете звать 
меня папой» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Человек-амфибия»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Комедия «Жених из Майа-
ми» (16+)
11.30 «События»

11.45 Комедия «Жених из Май-
ами» (16+)
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Боевик «След тигра» (16+)
16.55 Х/ф «Женщина его мечты» 
(12+)
20.55 Х/ф «Расплата» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Комедия «Эмигрант» (12+)
03.20 Д/ф «Предатели» (16+)
04.55 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Шрэк 4D»
07.15 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.00 Взвешенные люди 3 (16+)
12.00 М/ф «Планета сокровищ»
13.55 Комедия «Большой папа»
15.45 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.35 Боевик «Мстители» (12+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда 2»
21.00 Боевик «Мстители. Эра 
Альтрона» (12+)
23.40 Триллер «Другой мир. Про-
буждение» (18+)
01.20 Комедия «Большой папа»
03.00 М/ф «Железяки»

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Х/ф «Без лица» (16+)
09.40 Х/ф «Грань будущего» (16+)
11.45 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». «Грот» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «Безотцовщи-
на» (16+)
09.55 Детектив «Мой личный 
враг» (16+)
14.00 Мелодрама «Школа для 
толстушек» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Мелодрама «Любка» (16+)
22.30 Д/с «Я работаю ведьмой» 
(16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Ищите женщину» 
(16+)
03.30 Женская консультация (16+)

05.50 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Комедия «У тихой приста-
ни» (12+)

12.30 Х/ф «Морозко»
14.05 Комедия «Спортлото-82» 
(12+)
16.00 Мелодрама «Мужики!..» 
(12+)
18.00 Главное
20.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
03.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)

05.45 Х/ф «Снежная королева»
07.25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» (12+)
13.30 Т/с «Спасти или уничто-
жить» (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 «Мафия бессмертна» 
(16+)
01.20 Х/ф «По тонкому льду» 
(12+)
04.05 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»
05.10 Х/ф «Двое»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.30 М/ф
09.15 Мелодрама «Человек с 
бульвара Капуцинов»
11.20 Вестерн «Быстрый и мерт-
вый» (12+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Боевик «Соломон Кейн» 
(18+)
01.00 Боевик «Искры из глаз» 
(12+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

06.00 Х/ф «Тактика бега на длин-
ную дистанцию» (12+)
07.20 Д/с «Капитаны» (12+)

08.00,14.00 Х/ф «Сказка, расска-
занная ночью» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Шапка-неви-
димка»
10.00,16.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста»
11.00 Фильм-сказка «Путеше-
ствия пана Кляксы»
13.00 М/ф «Ореховый прутик»
17.00 Фильм-сказка «Путеше-
ствия пана Кляксы»
19.00 М/ф «Кентервильское при-
видение»
20.00 М/ф «Снежная королева»
21.30 М/ф «Грибок»
22.00 М/ф «Ненаглядное посо-
бие»

04.00 М/с «Мишкины рассказы»
04.55 «Пляс-класс»

05.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
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 «10 друзей Кролика»
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 «Барби суперприн-
цесса»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.15 М/с «ТракТаун»
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

17.15 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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2017 Г. СОБРАНО 
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14933 БАТАРЕЕК = 

298660 КВ.М 

СПАСЕННОЙ 

ЗЕМЛИ.

03.30 Триллер «Убрать из друзей» 
(18+)
04.50 Драма «Мой король» (18+)
06.55 Ужасы «Агорафобия» (16+)
08.25 Драма «Каникулы мечты» 
(16+)
10.10 М/ф «Супергерои» (12+)
11.35 Комедия «Тупой и еще 
тупее 2» (16+)
13.30 Мелодрама «Выбор» (16+)
15.30 Боевик «Солдаты удачи» 
(18+)
17.10 Триллер «Экстрасенс 2: 
Лабиринты разума» (16+)
18.55 Боевик «Никита» (18+)
21.00 Х/ф «Гибби» (12+)
22.35 Драма «Капитан Фантастик» 
(18+)
00.40 Комедия «Что могло быть 
хуже?» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Витор Белфорт против 
Келвина Гастелума
10.00 Новости

10.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.35 Новости
10.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.40 Новости
11.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
13.05 Новости
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
13.55 «Непарное катание» (16+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар»
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала)
20.25 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Терек» (Грозный)
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «Пятиборец» (16+)
03.40 Шорт-трек. ЧМ
04.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 

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



Астропрогноз на 6-12 марта

ЛЕВ (23.07-23.08). Эта неделя самопознания, проник-
новения в суть вещей способствует обновлению. Благопри-
ятный период для духовного прозрения, преодоления со-
мнений, победы над недругами и грехами. Неделя обещает 
изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Однако многим 
Львам будет трудно сохранить свою независимость.

ДЕВА (24.08-23.09). Домашние хлопоты будут со-
четаться с романтическим настроением и ожиданием пе-
ремен. Велика вероятность встречи со старым другом. 
Неделя несет равновесие и гармонию. Не рекомендуется 
рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Об-
щение с новыми партнерами окажется неудачным. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вероятны вялость, при-
ступы раздражения и ослабление защитных сил орга-
низма. Дипломатия и юмор помогут Близнецам выйти с 
честью из трудных ситуаций. Бурные эмоции могут при-
вести к несдержанности, ссоре. 

ОВЕН (21.03-20.04). Неустойчивость настроения и 
самочувствия  предыдущей  недели скажется на поведении 
Овнов и на этой. Не исключена конфликтная ситуация, которая 
может иметь непредсказуемые последствия. Благоприятны 
контакты с чиновниками, оформление документов. 

РАК (22.06-22.07). . Неделя перемен, смуты, тре-
вог. Жизнь потребует от Раков мужества, максимальной 
выдержки. Возможно ухудшение самочувствия у пожилых 
людей и детей, у больных, ослабленных хроническими за-
болеваниями. Кроме того, вероятен душевный диском-
форт. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя благоприятная для 
активного отдыха. О работе не может быть и речи. Неуве-
ренность в себе, пессимизм, накопленные за прошедший 
период, помешают Тельцам справиться с накопившимися 
проблемами. Будет трудно даже приобрести нужную вещь.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Критическая неделя. В личной 
жизни и семьях Весов вероятна нестабильность. Ваше при-
сутствие в обществе может способствовать нервозности и 
конфликтам. Неделя предполагает преодоление сомнений, 
перемены, новые встречи, получение информации. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Благоприятно начало нового 
дела, контактов, преодоление сомнений, накопление ин-
формации. Водолеям будут свойственны самоуверенность 
и амбиции, стремление командовать другими, поучать. Они 
будут способны выполнить большой объем работы. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Козерогам сулит удо-
вольствие от занятия любимым делом или увлечением. 
Многих из них ждет встреча с интересным человеком. 
Возможно, старый друг проявит себя с неожиданной сто-
роны. Женщины будут рады показать себя в незнакомом 
обществе. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя предполагает об-
маны, иллюзии, искушения. Во всех отношениях следует 
соблюдать осторожность. Визит Скорпионов к врачу может 
оказаться малоприятным. Неделя преодоления сомнений, 
определения своего предназначения. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя характеризуется бес-
покойством, неуравновешенностью и дисгармонией. 
Несмотря на возможные неприятности, многие Рыбы 
смогут наладить и укрепить отношения с окружающими, 
улучшить свое материальное положение. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Противоречивая неделя. Буй-
ная фантазия, приправленная тщеславием и жаждой легкой 
наживы, может стать причиной сокрушительной неудачи 
или, наоборот, потрясающего успеха. Вероятны тяжелые ис-
пытания, которые все же не смогут сломить вашу волю.
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ЧЕТВЕРГ (2 МАРТА)
 14:00–16:00 - Первенство среди ДЮСШ по хоккею 2007 г.р.

«Энергия» - «Металлург» г. Серов
21:15-22:45 – Открытый чемпионат НХЛ среди любительских 

команд Свердловской области  «Энергия» п. Рефтинский – 
«Олимпик» г. Сухой Лог

ПЯТНИЦА (3 МАРТА) 
12:00–13:30 - Первенство среди ДЮСШ по хоккею 2007 г.р.

«Энергия» - «Спутник» г. Н. Тагил
 14:00–16:00 - Первенство среди ДЮСШ по хоккею 2005 г.р.

«Энергия» - «Спутник» г. Н. Тагил

СУББОТА  (4 МАРТА)
12:00–13:30 - Первенство среди ДЮСШ по хоккею 2008 г.р.

«Энергия» - «Кристалл-Юпитер» г. Н. Тагил
18:00 – 19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
 19:30 – 20:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (5 МАРТА)
18:00 – 19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
 19:30 – 20:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

СКАНВОРД

1. Ne4! [2. Nxf6#]
1. ... Qa1 2. Qxc5#
1. ... Qc3/xb6, Ke5 2. N(x)c3#
1. ... Kc4 2. Nxf6#
1. ... fxe4 2. Qxe4#
***
1. Nb4! [2. Bxd5#]
1. ... Qxd6 2. Nxd6#
1. ... Ne6 2. Bh7#
1. ... Re3+ 2. Qxe3#

МАТ В ДВА ХОДА

СУДОКУ

1. Рыцарь.  2. Козырь.  3. Сорока.  
4. Лосось.  5. Болото.  6. Лапоть.  7. 
Люлька.  8. Ливень.  9. Европа.  10. 
Тополь.  11. Статья.  12. Спринт.  13. 
Сибирь.  14. Эгоист.  15. Эпилог.   

ГЕКСАКРОССВОРД
- ЦЕПОЧКА

ДИАГОНАЛЬНЫЙ
КРОССВОРД

1. Чемодан.  2. Конюшня.  3. Портрет.  
4. Порошок.  5. Горючее.  6. Пешеход.  
7. Сегодня.  8. Столица.  9. Стрелок.  
10. Диалект.  11. Миллион.  12. Бре-
зент.  13. Крыльцо.  14. Коррида.  15. 
Поездка.  16. Минарет.  17. Витрина.  
18. Гонорар.  19. Команда.  20. Воро-
бей.  21. Водолей.  22. Рентген.  

ЦИРКУЛЯРИЯ

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

2-8 марта

СИНИЙ ЗАЛ 

10:30 3D Зверопой (6+)                        100р.
12:30 3D Зверопой (6+)                        150р.
14:30 2D Логан: Росомаха 
его время пришло (18+)                       150р.
17:00 3D Зверопой (6+)                        150р.
19:00 2D Защитники (12+)                    150р.
20:502D Защитники (12+)                     200р.
22:40 2D Логан: Росомаха 
его время пришло (18+)                       200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

09:40 2D Любовь 
с ограничениями (12+)       100р. (с 7 марта)                                                                                                                                           
10:00 2D Вурдалаки (12+)                       100р.
11:30 2D Логан: Росомаха 
его время пришло (18+)                         150р.
14:00 3D Зверопой (6+)                          150р.
16:00 2D Логан: Росомаха 
его время пришло (18+)                         150р.
18:30 3D Зверопой (6+)                          200р.
20:30 2D Логан: Росомаха 
его время пришло (18+)                         200р.
23:00 3D Великая стена (12+) 200р                                                                                                                                             
23:00 3D Конг: Остров черепаха (пробуждение 
кинг-конга) 16+ 200р (с 8 марта)

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 Международному женскому дню,
«Ангел-хранитель мой!»
Цена билета - 60 руб.

Вниз вправо: 1. Кухня. 2. Духи. 3. 

Сосед. 4. Жених. 6. Фокус. 8. Диета. 

10. Тропа. 12. Кулак. 15. Опыт. 

Вниз влево: 2. Доход. 3. Софит. 4. 

Желе. 5. Веник. 7. Сукно. 9. Ясень. 

11. Доска. 13. Халат. 14. Роща.

4 марта (суббота) (0+) М/ф «Мишки Буни: тайна цирка» 
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

7 марта (вторник) (5+)
Концертная программа «О чем мечтают женщины?»
Начало: 18.00. Цена билета: 50 рублей. 

9 марта (четверг)  (50+) Вечер отдыха «Для тех, кому за 50....»
«Праздник весны, красоты и любви...»   
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей. 

10 марта (пятница) (25+)
Танцевально-развлекательная программа, посвященная Меж-
дународному женскому дню, «Солнышко в руках»:
скрипка, вокал, конкурсы, танцевальная музыка на любой вкус, 
весеннее настроение. Начало: 19.00. Цена билета: 300 рублей. 
Заказ столиков по тел.: 8 (902) 878-14-68, Ирина.
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ТРАДИЦИИ

ГУЛЯЙ, НАРОД! 
ВЕСНА ГРЯДЕТ!

Широкую масленицу, или 
Проводы зимы, отмечали 
в минувшую субботу в 
Рефтинском. Масленич-
ные гуляния начался в 
полдень перед Центром 
культуры и искусства. 

Обычай отмечать Маслени-
цу уходит корнями в далекую 
историю – в те времена, когда 
славяне были язычниками. Тог-
да масленичная неделя имела 
обрядовое значение: люди ра-
довались приходу весны, по-
клонялись солнцу и готовились 
к посевной. 

С принятием Русью христи-
анства появились новые важные 
праздники, однако народные 
проводы зимы не позабылись, 
да и как можно было отменить 
гуляния перед весенне-осен-
ним периодом, когда население 
было занято земледелием и до 
отдыха не было времени. Тради-
ционно Масленица отмечается в 
течение недели перед Великим 
постом, в этом году она выпала 
на даты с 20 по 26 февраля.

Гостей праздника в Рефтин-
ском ждало большое двухча-
совое театрализованное пред-
ставление, в ходе которого 

артисты обыграли традиции 
каждого дня из масленой неде-
ли, затронув распространенные 
семейные противостояния – мо-
лодого и старшего поколения. 

На каждый день масленой 
недели существуют свои обря-
ды. В понедельник народ встре-
чает Масленицу, во вторник 
– заигрыши – приветствуются 
шутки, а парни заглядываются 
на молодых девушек. В среду 
– на лакомки – было принято 
ходить «к теще на блины». В 
четверг, который именовался 
разгуляем, народ устраивал 
самые массовые гуляния. На те-

щины вечерки, в пятницу, было 
принято зятьям звать тещу на 
угощение. В субботу молодые 
жены созывали в гости всех зо-
ловок – сестер мужа. Самый по-
следний день масленой недели 
- прощеное воскресенье. Вот и 
герои постановки, ссорившись 
да ругавшись целую неделю, в 
воскресенье просили прощения 
друг у друга и мирились. 

Масленица традиционно 
сопровождалась народными 
забавами – перетягиванием 
каната и жимом гири. А завер-
шилось представление сжига-
нием чучела, которое симво-
лизировало завершение зимы 
и скорое наступление весны и 
тепла. Однако народ еще долго 
не расходился – благо погода 
баловала яркими солнечными 
лучами. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Масленица идёт!

«Отцы и дети»

С песней и на душе легко

Традиционные народные забавы - 
меряться силой


