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  ДЕПУТАТЫ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ 

2 марта - Родионов Олег Борисович,
9 марта - Сохарев Александр Вячеславович.

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.

СБОР МУСОРА В БУНКЕРА: 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ЦЕНТР СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ВОПРОС-
ОТВЕТ

1 февраля с улиц поселка 
и гаражных кооперативов 
убрали контейнеры для 
сбора мусора. Вместе с 
тем, местное население 
по привычке продолжают 
нести мешки с мусором в 
места, где раньше на-
ходились эти бункера, и 
оставляют мусор прямо 
на снегу. О том, что нас 
ждет в будущем в сфере 
решения этой пробле-
мы, мы побеседовали 
с управляющим МУП 
«ПТЖКХ» Владимиром 
Калугиным.
Перед тем, как убрать кон-

тейнеры для сбора мусора, 
рефтинцы были максимально 
оповещены об этом через СМИ, 
официальный сайт и объявле-
ния. Однако те самые товари-
щи, которым «все должны, а 
они никому ничего», продолжа-
ют нести пакеты с отходами и 
бросать их на улице. «Все равно 
вывезут или дворник уберет», - 
вероятно, посещали их такие 
мысли. Дошло до того, что сти-
хийные свалки образовались 
с торца ряда домов. В общем, 
где живем, там и гадим. Мусо-
ровоз по графику – устаревшая 
практика, не применяемая в 
продвинутых муниципалитетах, 
однако и 20 лет назад люди ра-
ботали так же, однако ментали-
тет был слегка другой: не бро-
сали зловонные пакеты себе, 
своим детям и своим соседям 
под нос. Однако все это лирика, 
вернемся к нашему разговору с 
управляющей компанией.

Владимир Георгиевич пояс-
нил, что бункера были установ-
лены с целью сбора крупнога-
баритного мусора, но данная 
цель была не достигнута. 

По факту – кучи мусора 
все-таки имеются, но мусора 
стало значительно меньше. 
Работники МУП «ПТЖКХ» про-
должают вывозить его с не-
санкционированных свалок. 
Расписание мусоровоза было 
доработано, по будням авто-
мобиль приходит к МКД 2 раза 
в день, в выходные и празд-
ничные дни – раз в сутки.   Из 
частного сектора вывоз осу-
ществляется два раза в неде-
лю. К местам убранных бунке-
ров проводятся рейды с целью 
выявления нарушений. Неко-
торые жители были пойманы 
«за руку», с ними проведена 
«воспитательная» беседа. На-
рушителей порядка пока толь-
ко информируют, не взыскивая 
штрафы, однако и такие мето-
ды в будущем могут быть при-
менены к тем, для кого беседа 
окажется не действенной. 

На сайте нашей газеты мы 
проводили опросы для рефтин-
цев: какой способ им наиболее 
удобен для вывоза отходов. 
Из 183 опрошенных более по-
ловины считают оптимальным 
решением проблемы наличие 
контейнеров в поселке. Их же-
лания в будущем могут вопло-
титься в реальность: в муни-
ципалитете идет разработка 
схемы санитарной очистки, 
которая позволит определить 
места установки бункеров и 

согласовать их с 
Роспотребнад-
зором. Кроме 
того, контейнеры 
п р е д п о л а г а ю т 
раздельный сбор 
мусора. Правда, 
и к новой куль-
туре утилизации 
отходов придет-
ся привыкать. 

Обустройство 
площадок – про-
цесс длительный 
и дорогостоя-

щий. По СанПинам ка-
ждая такая точка сбора 
мусора должна быть за-
бетонирована и ограж-
дена, чтобы ТБО не 
впитывались в почву, не 
разлетались по окрест-
ностям и не вскрыва-
лись животными. Как 
будет решен вопрос – 
покажет время, а пока, 
дорогие рефтинцы, ува-
жайте природу и других 
жителей: не оставляйте 
отходы от жизнедея-
тельности на улице, 
находите способы вы-
брасывать их только в 
мусоровоз.  

Ирина МАЛИНИНА
Фото автора

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

1 - Мусоровозом по графику

2 - Мусоровоз по графику + кон-

тейнеры за территорией

3 - Контейнеры в поселке

Всего ответов - 183

1 2 3

БУДЕТЕ ЛИ ВЫ СОРТИРОВАТЬ 

МУСОР, ЕСЛИ В ПОСЕЛКЕ 

УСТАНОВЯТ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ 

РАЗНЫХ ВИДОВ ОТХОДОВ?

1 - Да (76,9%) 20 чел.

2 - Нет (23,1%) 6 чел.

Всего ответов - 26

1 2

- По поселку ходят слу-
хи, что новый главный врач 
Асбестовской городской 
больницы №1 закрывает 
хирургическое отделение 
в Рефтинском. Правда ли 
это?

- Новый главный врач 
Асбестовской городской 
больницы №1 Борис Мейлах 
не имеет отношения к Реф-
тинской городской больни-
це. То, что хирургическое от-
деление будет закрыто, - это 
не более, чем слухи. Если ка-
кое-то отделение будет на-
ходиться в стадии закрытия, 
об этом, в первую очередь, 
известят представителей 
муниципальной власти и ин-
формация дойдет до населе-
ния. Так что, уважаемые реф-
тинцы, не стоит распускать 
слухи и создавать «утки»: не-
чего волновать народ!

РЕДАКЦИЯ

ВОИНСКАЯ   ОБЯЗАННОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Под таким названием  20 и 

22 февраля 2016 года, в пред-
дверии Дня защитника Отече-
ства, прошли мероприятия в 
средних образовательных шко-
лах нашего посёлка, а именно, 
в МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ 
«СОШ № 17». В рамках класс-
ного часа специалисты отделе-
ния социально-правовой помо-
щи ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» 
совместно с Атаманом Ста-
ничного казачьего общества 
«Станица Ильинская» есаулом 
Владимиром Николаевичем 
Фоминым рассказали о самом 
понятии «Воинская обязан-
ность», о первоначальной по-
становке граждан на воинский 
учет, а так же об ответственно-
сти за уклонение от прохожде-
ния военной службы.  Наиболее 
актуальным для юношей ока-
зался вопрос о непосредствен-
ном призыве на военную служ-
бу. С интересом разбирались  
они и в вопросах несения служ-
бы в различных родах войск.

Владимир Николаевич Фо-

мин рассказал о личном опыте 
несения службы в рядах воору-
женных сил Российской Феде-
рации, о поступлении в ВУЗы, 
на базе которых существуют 
военные кафедры, и о посту-
плении в различные военные 
училища. 

Военная служба в России 
является священным долгом, 
исключительным по своей важ-
ности и необходимости. Основ-
ная её задача – постоянная и 
целенаправленная подготовка 
к вооруженной защите или во-
оруженная защита целостности 
и неприкосновенности терри-
тории Российской Федерации. 
Поэтому вопросы патриотиче-
ского воспитания молодежи 
значимы во все времена, ведь 
состояние государства в опре-
деляющей степени зависит от 
уровня сознания каждого члена 
общества, его стремления уча-
ствовать в становлении своей 
Родины.

В последние годы пробле-
мы патриотического воспита-
ния современной молодежи 
становятся приоритетными по 
ряду причин:

-растет уровень информи-
рованности общества, одно-
временно возрастает и уро-
вень циничности, равнодушия, 
агрессивности людей;

-на молодых людей ока-
зывают влияние различные 

религиозные и политические 
течения, в том числе национа-
листического толка;

-отсутствуют четкие миро-
воззренческие позиции, на-
блюдается смещение жизнен-
ных ценностей, что во многом 
объясняется изменениями об-
щественной идеологии. 

Полноценное воспитание 
юных граждан в духе патрио-
тизма становится возможным 
при взаимодействии различ-
ных воспитательно-образова-
тельных, культурно-спортивных 
учреждений. Именно с этой це-
лью проводятся полевые сбо-
ры, военно-спортивные лагеря, 

спортивные состязания, кубки, 
турниры, фотовыставки, учеб-
ные семинары и другие меро-
приятия на территории Урала, 
о которых рассказал Владимир 
Николаевич Фомин. Развитие 
военно-патриотического вос-
питания и формирование со-
циально-активной жизненной 
позиции современной  молодё-
жи и послужили целью данного 
совместного мероприятия.

А.Ю. СЕМЕНОВА, 
специалист по социаль-

ной работе ОСПП ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский»

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
На основании федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»  от 28.12.2013г. 
№ 442 - ФЗ  и Закона Свердловской области  «О социальном об-
служивании граждан  в Свердловской области» от 02.12.2014г.  № 
108 - ОЗ, социальные услуги предоставляются бесплатно:

- инвалидам и ветеранам ВОВ 1941-1945 годов; 
- вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и ветеранам ВОВ 1941 

– 1945 годов; 
- труженикаМ тыла;и т.д.
Иным категориям граждан социальные услуги в форме соци-

ального обслуживания на дому  предоставляются бесплатно, если 
на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных 
услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми 
актами РФ, ниже предельной величины или равен предельной ве-
личине среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно. 

Отделение социального обслуживания на дому предоставляет 
следующие виды социальных услуг:

- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-правовые;
- социально-психологические;
Дополнительную информацию вы можете получить по адресу: 

п. Рефтинский, ул. Гагарина, 29а,  кабинет № 3,  заведующая ОСО 
на дому Елена Владиславовна Кристопчук или по  телефону 
8 (34365) 3-90-14.
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КУЛЬТУРА

День защитника Отече-
ства - государственный 
праздник, официальный 
выходной день, который 
широко отмечается в на-
шей стране. Традиционно 
в Рефтинском проходит 
сразу ряд мероприятий, 
приуроченных к этой 
дате.

"Всех ли мужчин поздрав-
лять или только избранных?" 
- многие, вероятно, задавали 
себе этот вопрос. Конечно, кто-
то считает, что в этот празд-
ник привилегий заслуживают 
только те, кто отслужил в во-
оруженных силах или прошел 

войны; другие уверенны, что 
поздравлять необходимо каж-
дого представителя мужского 
пола. Нам кажется, что уделить 
внимание стоит тем, кто лично 
для вас представляется защит-
ником и не важно: ребенок это 
или старик, служил в армии или 
нет, прошел войну или защища-
ет семью и  стабильность Роди-

ны трудом. 
Первыми сильную поло-

вину рефтинцев поздравили 
праздничным концертом "Сла-
ва и честь России" ученики и 
преподаватели детской школы 
искусств. Зал был заполнен не 
только папами и дедушками, 

виновниками торжества, но и 
представительницами женско-
го пола. В программе: песни, 
танцы, игра на музыкальных 
инструментах, а также чтение 
стихотворений. Вечер прошел 
в теплой, почти домашней, об-
становке школы.

Еще одно ежегодное ме-
роприятие прошло в Центре 

культуры и искусств. "Славу 
пою тебе, Родина", именно так 
называется фестиваль воен-
ной и патриотической песни, 
он привлекает к участию боль-
шое количество музыкально 
одаренных людей поселка, от 
дошкольников до пенсионеров. 

Выступают артисты как сольно, 
так и в коллективах. На боль-
шом гала-концерте, который 
проводится непосредственно 
в День защитника Отечества, 
проходят и прослушивания. 
Песню исполнители выбирают 
сами: она может быть о Роди-
не, о поселке, на военную те-

матику. Каждый участник га-
ла-концерта фестиваля "Славу 
пою тебе, Родина!" получил 
грамоту, порцию зрительских 
аплодисментов и свою минуту 
славы.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

НАШИМ 

ЗАЩИТНИКАМ

НЕ ВСЁ ПУТЁМ

КУДА ЗРИТ ГИБДД?

 «Самопальная» дорога появилась прямо перед входом в Реф-
тинскую поликлинику. Начинаясь от автомобильной стоянки у 
больницы, она пересекает сразу несколько пешеходных дорожек 
и теряется во дворах. Ржавый знак «Въезд воспрещен» (в народе 
«Кирпич»), установленный на торце здания, похоже утерял былые 
формы и значение. Судя по фото и по количеству машин на не-
санкционированной стоянке перед входом, у местных водителей 
он давно не в «авторитете». Интересно, известна ли ситуация ин-
спекторам? И хватит ли авторитета ГИБДД, чтобы навести поря-
док с безопасностью пешеходов прямо перед больницей?

Андрей ОБОСКАЛОВ
Фото автора

АДМИНИСТРАЦИЯ ГО РЕФТИНСКИЙ ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

С 01 марта 2016 года в городском округе 
Рефтинский  начинается прием заявлений в 
ДООЛ «Искорка», лагеря дневного пребыва-
ния и санаторно-курортные организации.

Заявление можно подать:
- самостоятельно с использованием системы 

Е-услуги (https://zol-edu.egov66.ru/ «Регистра-
ция в ЗОЛ»)

- через  МФЦ городского округа  Рефтин-
ский.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
1. Заявление родителей (законных предста-

вителей) ребёнка (по утверждённой форме);
2. Свидетельство о рождении ребёнка (па-

спорт - по достижении 14-летнего возраста)- ко-
пия и оригинал;

3. Паспорт гражданина Российской Феде-
рации или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя - копия и оригинал;

4. Справка Форма 070/у-04 для получения 
путёвки на санаторно-курортное лечение – ори-
гинал;

5. Документы, подтверждающие льготу для 
предоставления муниципальной услуги:

решение органа опеки и попечительства об 
установлении опеки (попечительства) – копия и 
оригинал;

договор о передаче ребёнка (детей) на вос-
питание в приёмную семью –копия и оригинал;

удостоверение многодетной семьи - копия и 
оригинал;

справка о постановке на учёт в ГКУ СЗН 
СО «Асбестовский центр занятости» одного из 
родителей (для детей безработных родителей) 
– оригинал;

справка Управления социальной политики 
(для детей из семей, имеющих доход ниже про-
житочного минимума) – оригинал;

справка Управления Пенсионного фонда (для 
детей, получающих пенсию по случаю потери 
кормильца) – оригинал;

справка установленной формы  (для детей, 
вернувшихся из воспитательных колоний или 
специальных учреждений закрытого типа) -  ко-
пия  и оригинал;

справка с места работы родителя (законного 
представителя) ребёнка (для детей работников 
государственных, областных и муниципальных 
учреждений) – оригинал.

ВАЖНО!
В случае постановки ребенка заявителем 

самостоятельно (с использованием системы 
Е-услуги) заявитель обязан предоставить пакет 
документов в течение 3 календарных дней с 
момента самостоятельной постановки на учет 
ребенка в системе Е-услуги в отдел образования 
администрации городского округа Рефтинский.

Прием заявлений в лагеря дневного пребы-
вания производят непосредственно образова-
тельные организации.

НЕ ЗАБЫВАЯ ПРОШЛОГО… ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ…
Совсем немного осталось до празднования 71-ой годовщины со дня Великой Победы.  1 апреля  

в нашем поселке подойдет к своему завершению патриотическая акция «Солдатский платок». Соци-
альная значимость акции в том, что в изготовлении памятного Солдатского платка принимает уча-
стие не только вся семья, но и порой родственники, которые стараются восполнить рассказ о своем 
родном человеке. Это рассказы о простых солдатах Великой Отечественной о тех, о ком не написано 
в книгах. 

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

Это акция, схожая с акцией «Бессмертный полк», потому что  когда "Держишь эти платки, то ка-
жется, что держишь в руках душу солдата, который стремился к любви, счастью, к миру".

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

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

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

СОБЫТИЕ

Накануне в отделе вну-
тренних дел Асбеста по-
бывали более 70 школь-
ников. Их познакомили 
с историей милиции, 
рассказали о том, как 
работают полицейские 
сейчас, показали табель-
ное оружие и средства 
индивидуальной защиты 
стражей порядка. Это 
мероприятие подгото-
вили для них сотрудники 
полиции, члены совета 
ветеранов и обществен-
ного совета при межму-
ниципальном отделе 
«Асбестовский».

Председатель совета ве-
теранов, майор юстиции Нина 
Сапегина, увлекательно, с при-
мерами, рассказала школьни-
кам об истории отдела, которая 
наглядно запечатлена на музей-
ных стендах. Надо было видеть 
с каким вниманием ребята слу-
шали о героических поступках 
сотрудников полиции, рассма-
тривали музейные экспонаты, 
есть среди них и пожелтевшие 
от времени письма с фронтов 
Великой Отечественной войны.

Еще более интересная экс-
курсия ждала школьников в 
спортивном зале полиции. 
Специалист группы тылового 
обеспечения, старший лейте-
нант внутренней службы Вадим 

ПО ИНФОРМАЦИИ МО МВД РОССИИ

УРОКИ МУЖЕСТВА ПРОВЕЛИ ДЛЯ РЕБЯТ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ АСБЕСТА

Волкодаев показал юным гостям 
восемь образцов оружия, с ко-
торым сотрудники выходят на 
охрану общественного порядка. 
После чего разрешил ребятам 
взять оружие в руки, померять 
бронежилет и каску.

С е м и к л а с с н и к и  ш к о л ы  
№ 4 Дима Реутов и Женя Хохлов, 
примерив средства защиты и 
подержав в руках пистолеты 
и винтовки, заявили: «Хотим в 
будущем служить в полиции.» 
Большой интерес к мужествен-
ной профессии полицейских 
проявили воспитанники воен-
но-патриотического клуба «12-й 
легион», которые пришли на 
мероприятие во главе с руково-
дителем, членом общественного 
совета Олегом Крестьяниновым.

Классный руководитель 7-а 
класса школы №4 Ольга Бороди-
на сообщила, что ее воспитан-
ники будут готовить рефераты 
по материалам, увиденным в от-
деле полиции и обязательно - о 
геройски погибшем при несении 
службы старшем оперуполно-
моченном уголовного розыска 
Борисе Антропове, выпускнике 
этой школы. 

В течение дня в отделе по-
лиции побывали также ребята 
из школы № 24 и Социально- 
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей 
г. Асбеста. В завершение уроков 
мужества гостеприимные хозя-
ева угостили всех участников 
конфетами.

ОХРАНА ПРЕКРАСНЫХ СОКРОВИЩ
  6 февраля 2016 года в историческом музее города 
Асбеста состоялось торжественное открытие выставки 
"Пакт Рериха. История и современность", посвящённая 
истории создания первого международного договора 
об охране художественных и научных учреждений, 
исторических памятников, который вошёл в историю как 
"Пакт Рериха", увековечив имя его автора,-выдающегося 
русского художника, мыслителя, гуманиста и 
общественного деятеля Николая Константиновича 
Рериха.
Подписание "Пакта Рериха" 15 апреля 1935 года представителями 

21 государства американского континента стало одним из 
важных событий 20-го века в области международной защиты 
культурного наследия человечества. В последствии подписались 
ещё три страны. Эмблемой Пакта стало Знамя Мира - три круга 
амарантового цвета в большом, символизирующем единство 
прошлого, настоящего и будущего в круге вечности.

Значение этого документа огромно. Он знаменует собой 
рождение Новой Эпохи, когда Культура, а не политика и экономика 
должны стать доминантой общественного развития. На выставке 
представлены архивные фотографии, на которых запечатлена 
история зарождения идеи Пакта и международных конференций, 
посвящённых "Пакту Рериха", а также фотографии памятников 
культуры, разрушенных во время вооружённых конфликтов. 
Базовые принципы, заложенные в "Пакте Рериха", и сегодня 
нарушаются: уничтожена талибами статуя Будды в Бамиане, 
разграблен Национальный музей в Ираке, разрушены мечети в 
Косово и храмы в Сирии. Потому "Пакт Рериха" как никогда актуален.

Сохранение Культуры - самое нужное и неотложное дело. 
Религия, наука и искусство - вот те незыблемые устои, на которые 
может опереться человечество в нашем неустойчиво мире. И 
лучшие периоды в истории человечества, возрождение и расцвет, 
создавались там, где вырастала традиция почитания Культуры.

Посетив выставку, понимаешь, что даётся очередная 
возможность сделать благое дело - помочь напитыванию 
пространства своего посёлка и города идеями Культуры. Это и 
возможность ещё раз спросить себя: взращиваю ли свой сад 
внутренней Культуры, "разоружаюсь ли в сердце"; готово ли оно к 
сотрудничеству?

Выставка говорит о необходимости объединения усилий всего 
мирового сообщества во имя сохранения и защиты культурного 
достояние человечества.

Выставка открыта с 6 февраля по 12 марта по адресу: г. Асбест, 
ул. Мира, 12. 

С 10 до 17 часов, выходной : воскресенье, понедельник.
                            ЛАГУНОВА Н.А

ИНФОРМАЦИЯ О СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖКУ

Субсидия – это адресная социальная помощь семье в оплате за 
жилищно-коммунальные услуги. Право на субсидию имеют семьи или одиноко 
проживающие граждане, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 
превышают 22 % совокупного дохода семьи за месяц. При этом учитываются 
региональные стандарты нормативной площади жилого помещения и стоимости 
жилищно-коммунальных услуг.

Стандарты: (на одиноко проживающего - 2763 руб./ в месяц; семья, состоящая 
из 2-х чел. – 2216 руб./ в мес.; семья, состоящая из 3 и более чел. – 2138 руб.).                    

 Субсидии предоставляются: 
- проживающим в государственном или муниципальном жилищном фонде;      
- собственникам жилых помещений;          
- нанимателям частного жилого помещения;                                          
Обязательным условием получения субсидии являются наличие 

гражданства Российской Федерации и постоянная регистрация в жилом 
помещении, на которое оформляется субсидия. 

Также, имеют право на предоставление субсидии иностранные граждане и члены 
его семьи, которые относятся к гражданству государства, с которым РФ заключен 
международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление 
субсидий (с предъявлением оригинала);

Необходимые документы для предоставления субсидии:   
• Паспорт заявителя и членов его семьи, зарегистрированных в квартире. Для 

детей до     14 лет – свидетельство о рождении (регистрация по месту жительства);           
• Документы, подтверждающие право владения жилым помещением или 

договор социального найма, договор аренды;                                       
• Документы, подтверждающие право заявителя и членов его семьи на льготы, 

меры социальной поддержки и компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за шесть последних месяцев, предшествующих месяцу 
обращения за субсидией (МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский», по адресу: ул. Гагарина 13а, каб. 2);                            

• Справки о доходах семьи: заработной плате, стипендии, пенсии, пособии по 
безработице, справка об алиментах с места работы или от судебного пристава за 
шесть последних месяцев, предшествующих месяцу обращения за субсидией; 

•  СНИЛС;   
• Пенсионное удостоверение (для пенсионеров);    
• Трудовая книжка;
• Квитанции, содержащие сведения о платежах за квартиру и услуги ЖКХ за 

последний месяц и документы о наличии или отсутствии задолженности по оплате 
жилья и коммунальных услуг.                                                    

Субсидия предоставляется безвозмездно, в денежной форме, путем 
перечисления средств на банковские счета получателей. 

При расчёте субсидий учитывается величина прожиточного уровня, 
установленного  Областным  законом  Свердловской  области  на  соответствующий 
квартал. Так, например на 1 квартал 2016 года  установлен следующий уровень: 

в расчёте  на душу населения Свердловской области – 9670 рублей в месяц; 
для трудоспособного населения – 10320 рублей в месяц;  
для пенсионеров – 7955 рублей в месяц; 
для детей – 9880  рублей в месяц.

Субсидия предоставляется на семью – учитываются все зарегистрированные 
лица, проживающие вместе с собственником или нанимателем жилого помещения. 
При расчете субсидии недопустимо исключение из состава семьи заявителя её 
членов, зарегистрированных по месту жительства в данном жилом помещении, 
которые временно проживают в другом жилом помещении в том же или в другом 
населенном пункте и зарегистрированы в нем по месту пребывания.

Предоставление субсидии носит заявительный характер, при отсутствии у 
граждан задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для 
предоставления субсидии определяется за 6 последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии (далее - 
расчетный период).

При исчислении совокупного дохода семьи получателя субсидии независимо 
от раздельного или совместного проживания учитываются доходы граждан, 
являющихся по отношению к получателю субсидии или членам его семьи:

а) супругом (супругой);
б) родителями или усыновителями несовершеннолетних детей;
в) несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.
При предоставлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия 

предоставляется с 1-го числа текущего месяца,  а при предоставлении указанных 
документов с 16-го числа до конца месяца – с 1-го числа следующего месяца. 

Максимальный размер субсидии не должен превышать фактических расходов 
семьи на оплату жилья и коммунальных услуг. 

Пример:
Исходя из изложенного и с учетом доходов, указанных в Вашем обращении, 

размер субсидий будет рассчитываться следующим образом: 2138х3 - 
(15000*0,13*0,5)=5439,00 руб., где:

2138 руб. - стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена 
семьи из трех человек;

3 - количество человек, зарегистрированных по месту жительства;
15000 руб. – среднемесячный доход семьи;
13% - стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ 

в совокупном доходе семьи;
0,5 - поправочный коэффициент (для расчета поправочного коэффициента 

необходимо совокупный доход семьи на одного человека разделить на средний 
прожиточный минимум на семью: 5000/10498,33 = 0.48=0,5);

5439,00 – сумма расчетной субсидии исходя из доходов, которая ограничивается 
суммой выплат по ЖКУ.

За более подробной информацией, а также за  назначением субсидии, можно 
обратиться в отдел субсидий в  МКУ «Централизованная бухгалтерия городского 
округа Рефтинский», расположенный по адресу: 

ул. Гагарина, 13а с 9.00 до 13.00, телефон 3-48-44 (устная 
консультация в течение дня) либо в многофункциональный центр, 

расположенный по адресу: ул. Гагарина д. 8а - вторник – четверг с 10-00 
до 18-00 (без обеда).
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КРИМИНАЛ (16+)

РЕЗНЯ НА ГАГАРИНА
3 февраля по улице Гагарина, 13а гражданин Р. нанес проникаю-

щее ножевое ранение гражданину А. Устроивший кровавую резню 
задержан и дал признательные показания, потерпевший находится 
в больнице. Возбуждено дело по статье 111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью».

ЖАДНЫЙ БАНКОМАТ
4 февраля гражданин Л. решил снять в банкомате денежные 

средства в размере 17 тысяч рублей. Но «жадная» техника вернула 
только карту, а деньги оставила себе. Мужчина постоял, вероятно, 
побранил банкомат, но указанную сумму так и не дождался. Пока 
гражданин Л. отходил, техника все-таки решила выдать деньги и 
благополучно их высунула наружу. Однако в этот момент там уже 
находился другой человек, который неожиданно привалившему 
счастью очень обрадовался и присвоил «бесхозные» деньги себе. 
Преступление было раскрыто, установлен гражданин К., который 
дал признательные показания. 

НИ ГРАММА УВАЖЕНИЯ
7 февраля гражданин Л. на фоне личных неприязненных отноше-

ний нанес побои гражданке Х. пенсионного возраста. Возбуждено 
дело по статье 116 УК РФ.

ПЕРЕРЕЗАЛИ ГОРЛО
Трагедия произошла 8 февраля в доме номер 13 по улице Моло-

дежной. В одной из квартир был найден труп немолодого мужчины 
с ножевым ранением в область горла. Сотрудниками полиции № 5 
в ходе ОРМ было установлено, что конфликт произошел во время 
употребления спиртных напитков убитым и гражданином М. Пре-
ступник задержан и дал признательные показания. Ему вменяется 
статья 105 УК РФ «Убийство».

А МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ!
Но придется еще раз повторить. Сотрудники полиции призывают 

не оставлять без присмотра свое движимое имущество, а именно, 
снегокаты и велосипеды. Предупреждение выходило в начале фев-
раля, однако некоторые семьи оказались «непослушными», и одна 
из них оставила снегокат в подъезде дома по улице Гагарина, 7. 

Итог: имущество пропало, преступление не раскрыто. Вы все 
еще думаете, что с Вами это не случится?

Ирина МАЛИНИНА

ПО ИНФОРМАЦИИ УФСКН РОССИИ

Сотрудники оперативной 
службы Управления раскры-
ли сеть наркосбытчиков, рас-
пространявших на территории 
Екатеринбурга синтетические 
наркотические средства 11 раз-
личных видов. В ходе операции 
обнаружено и изъято более 1,5 
кг наркотиков, в том числе 383 
таблетки «экстази».

В состав преступной группы 
входило четыре человека, двое 
из которых являлись супруга-
ми, жителями Новоуральска, 
арендовавшими квартиру в 
Екатеринбурге. Первыми за-
держали именно супружескую 
пару, которые забирали в местах 
«закладок» на ВИЗе крупные 
партии наркотических средств, 
расфасовывали их на более 

мелкие и вновь распространяли 
по городу. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий в 
автомобиле жены, а также в ходе 
личного досмотра у обоих супру-
гов было обнаружено и изъято 
40 граммов различных наркоти-
ческих средств синтетического 
происхождения. В отношении 
их было возбуждено уголовное 
дело по п. «г» ч. 4 статьи 228.1 УК 
РФ – незаконное производство, 
сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств или их аналогов в 
крупном размере. Муж и жена 
были взяты под стражу и на 
сегодняшний день находятся в 
следственном изоляторе Ека-
теринбурга.

Потянув за ниточку преступ-
ного клубка, оперативники выш-

РОМАНТИКА, ДА И ТОЛЬКО!
В Екатеринбурге пресечена деятельность организованной 
преступной группы, занимавшейся распространением 
синтетических наркотических средств и «экстази».

К сожалению, именно из-за 
отсутствия  либо из-за непра-
вильно подобранного удержи-
ваюшего устройства, в Сверд-
ловской области с начала года 
4 ребенка-пассажира получили 
травмы.  

Перевозке детей нужно 
уделять особое внимание, так 
как малыши крайне уязвимы в 
случаях даже незначительных 
столкновений или резких тор-
можений. 

Главное правило при пе-
ревозке детей в автомобиле 
– это использование тех дет-
ских удерживающих устройств, 
которые  действительно соот-
ветствуют росту и весу ребенка. 

В соответствии с п. 22.9 
Правил дорожного движения 
Российской Федерации пе-
ревозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных сред-
ствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осущест-
вляться с использованием дет-
ских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, по-
зволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасно-
сти, предусмотренных конструк-
цией транспортного средства, а 
на переднем сиденье легкового 
автомобиля - только с использо-
ванием детских удерживающих 
устройств.

Обязательное условие для 
использования детских кресел 
и иных средств - диагональная 
часть ремня должна проходить 
через плечо и грудную клетку 
ребенка и не попадать в область 
шеи или головы. Важно пони-
мать, что от выбора детского 
удерживающего устройства 
напрямую зависит безопасность 
ребенка. Статистика говорит о 
том, что именно полноценные 
детские автокресла имеют зна-

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

ПОЧЕМУ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ 
ИМЕННО АВТОКРЕСЛА?

Большинства трагедий можно было избежать, если бы водители 
подбирали правильные автокресла своим маленьким пассажирам.

чительное преимущество перед 
бустером или адаптером. При 
перевозке ребенка в бустере 
голова, а также верхняя часть 
его туловища никак не защище-
ны, и в случае бокового удара 
ребенок получает травмы о 
боковые стойки автомобиля.  В 
то же время  детское автокресло 
имеет подголовник и выступы, 
что дополнительно защищает 
маленького пассажира от травм 
в случае дорожно-транспортно-
го происшествия. К сожалению, 
именно по этой причине тяже-
лые травмы получил двухлетний 
малыш под Первоуральском 16 
января 2016 года. Он  перевоз-
ился с нарушением требований 
безопасности - в бустере, не 
соответствующем его росту и 
весу. Ребенок ударился головой 
о кузов автомобиля и около не-
дели находился в коме.

Потребность в различных 
адаптерах возникает в том слу-
чае, если штатный ремень про-
легает по шее ребенка. Проис-
ходит это тогда, когда родители 
пересаживают ребенка в бустер 
очень рано, при росте менее 
135 см.  Фактически адаптер 
корректирует положение штат-
ного ремня, уводя его  от шеи. 
Однако нижний и верхний части 
ремня образуют пучок в обла-
сти брюшной полости. В случае 
аварии этот пучок передавит 
внутренние органы,  и итог будет 
тем же самым, что и при проле-
гании ремня по шее ребенка. То 
есть, адаптер ремня можно на-
звать муляжом удерживающего 
устройства, который не пред-
назначен для защиты ребенка, 
а служит иллюзией, вводя в 
заблуждение многих родителей.  
Кроме этого, адаптер вообще не 
защитит от бокового удара. Так, 
22 января 2016 года произошло 
ДТП, в котором 3 человека полу-
чили травмы различной степени 
тяжести и погибла десятилетняя 
пассажирка автомобиля «Джили 
Имгрант».  Девочка в момент 
ДТП находилась в автомобиле с 
родителями на заднем сиденье 
и была пристегнута ремнем без-
опасности с помощью адаптера 
«Фэст». Сработавшие подушки 

безопасности позволили сохра-
нить жизнь родителям девочки, 
но ребенок получил смертель-
ные травмы, ударившись го-
ловой о жесткую конструкцию 
кузова автомобиля.

Детское же автокресло — это 
удерживающее устройство для 
транспортировки детей в авто-
мобиле, которое предназначе-
но для маленьких пассажиров 
от рождения до достижения 
ими роста 150 см (или веса 36 
кг).  Главная задача автокрес-
ла — обеспечить безопасность 
ребенка в аварии, при экстрен-
ном торможении или резких 
маневрах. Его польза очевидна 
— детское автокресло снижает 
вероятность смертельной трав-
мы на 75%.  

Напомним, что в соответ-
ствии с  п. 2.1.1. ГОСТ Р 41.44-
2005 (Правила ЕЭК ООН N 44) 
детские удерживающие устрой-
ства подразделяют на пять весо-
вых групп: группа 0- для детей 
массой менее 10 кг; группа 0+ 
- для детей массой менее 13 кг; 
группа I - для детей массой 9 - 18 
кг; группа II - для детей массой 
15 - 25 кг; группа III  - для детей 
массой 22 - 36 кг.

В соответствии с исследо-
ваниями, наиболее безопас-
но располагать автокресло по 
центру заднего сиденья, так 
вероятность получения травм 
ребенком значительно снижа-
ется при дорожно-транспортных 
происшествиях. 

Не менее важно правильно 
закрепить детское кресло. К 
сожалению, до сих пор некото-
рые родители идут на поводу 
капризов ребенка и не присте-
гивают ребенка, в соответствии 
с инструкцией  ремнями безо-
пасности, объясняя это тем, что 
ребенок устал, и его нужно было 
отстегнуть. 

В связи с этим хочется на-
помнить, что просто наличие 
детского кресла  в салоне авто-
мобиля не говорит о соблюдении 
пункта 22.9 ПДД, но, что намного 
важнее, не защитит маленького 
пассажира от травмирования в 
случае дорожно-транспортного 
происшествия. 
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ли на поставщиков оптовых 
партий наркотических средств. 
Буквально в канун праздника – 
Дня всех влюбленных – в ходе 
спецоперации были задержаны 
еще два молодых человека, 
распространявших наркотики 

в столице Среднего Урала. В 
квартире 28-летнего екате-
ринбуржца, проживающего по 
улице Денисова-Уральского, 
наркополицейские обнаружили 
1,4 кг синтетических наркоти-
ческих средств, в том числе 

383 таблетки психотропного 
вещества «экстази». Причем по-
следние были сделаны в форме 
маленьких сердечек с надписью 
«Love» и явно предназначались 
к распространению в молодеж-
ной среде, как «подарок» ко Дню 
святого Валентина, имеющий 
смертельные последствия.

Оба молодых человека взя-
ты под стражу на основании 
ст. 91 УПК РФ и помещены в 
следственный изолятор Екате-
ринбурга. В отношении их также 
возбуждено уголовное дело по 
п. «г» ч. 4 статьи 228.1 УК РФ – 
незаконное производство, сбыт 
или пересылка наркотических 
средств или их аналогов в круп-
ном размере.

Сотрудники Управления про-
должают следственно-опера-
тивные мероприятия по уста-
новлению преступных связей 
задержанных.
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Недвижимость Ница-Центр
Тел.: 3-08-44  (день), 8 904 542 4228

ПРОДАЖА 
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТА, ул.Гагарина, 13, 3 эт., без ремонта - 250 т.р., торг
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 13а, 4 эт., окно дер., потолок натяжн., пол - ламинат, сейф-дверь - 300 тыс. руб.
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул.Гагарина, 18 а, 5 эт. - 950 тыс. руб.
* СЕКЦИЯ, ул. Молодежная, 3, 2 эт., входн. дверь мет., окна дер., пол: ламинат, линолеум, потолки - 
потол. плитка, стены - обои, в с/у стены - пласт., установл. ванна, балк. заст., 30,1 кв. м - 980 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ. "новый дом", ул.Солнечная, 8, 2 эт., право собственности зарегистрировано, 36,5 кв.м - 1 
млн. 250 т.р.
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18, 3 эт., сейф-дверь, без ремонта, 33 кв.м - 1 млн. 130 т.р., торг.
*2-КОМН. КВ.  "вагон", ул. Гагарина, 9, 4 эт., балкон застекл., окна дер. 43,8 кв.м 
- 1 млн. 200 т.р.
*2-КОМН. КВ. "трамвай", ул. Гагарина, 20, 4 эт., балкон застекл. алюм. утепл., вх.двери мет., окна: 2 
пласт., 1 дер., новые трубы, в/счетч., 44,2 кв. м - 1 млн. 350 т.р.
*2-КОМН. КВ. “распашонка" ,  ул.  Гагарина,  22,  3  эт . ,  балкон не застекл. ,  сейф-
дв.,  окна дерев.,  новые трубы и с/т,  водосч.,  ванная, туалет -  кафель, 47,8 кв.м -  
1 млн. 500 т.р., торг.
*2-КОМН. КВ. “вагон”, ул. Молодежная, 11, 2 эт., балкон застекл., мет. дв., окна дер., новые трубы, 
водосч., 44 кв.м – 1 млн. 400 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “вагон”, ул. Молодежная, 23, 5 эт., сост. хор, балкон застекл. пласт, мет. дв., окна пласт., 
«евро-дерево», новые трубы, водосч., с/у каф., 44,5 кв.м, обмен на 3-комн. кв-ру (доплата - мат. капитал 
и деньги)
*2-КОМН. КВ.  "распашонка", ул. Молодежная, 23, 3 эт., балкон не заст., мет. дв., окна пласт., водосч. 
нет, 48 кв.м - 1 млн. 600 т. р., торг
*2-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 14, 5 эт., балкон застекл. пласт., сейф-дв., окна пласт., новые межкомн. 
двери, водосчет. есть, 52 кв.м - 1 млн. 750 т.р., торг.
*2-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., балкон застекл., сейф-дв., окна пласт., водосчет. есть, 52,8 
кв.м, торг - 1 млн. 800 т.р., торг
*2-КОМН. КВ. у/п, ул. Солнечная, 1, 3 эт., балк. застекл., мет.дверь, окна дер., водосч. есть, 51,7 кв. 
м - 1 млн. 650 тыс. руб., торг.
*3-КОМН. КВ. "хрущ.", ул. Гагарина, 11, 5 эт., окна дер., одно - пласт., бал. застекл. дер., 56 кв. м - 1 
млн. 300 т.р., торг.
*3-КОМН. КВ. "тип.", ул. Гагарина, 14, 1 эт., отл. сост., окна пласт., балк. застекл. алюм. 6 м, с/у совм. - 
кафель, сантехн. нов., трубы нов., в/счетч., 2 шкафа-купе, кух. гарнитур, 60 кв. м - 2 млн. 050 тыс. руб., торг
*3-КОМН. КВ. ул.Молодежная, 11, 4 эт., торцевая, балк. застекл. дер., в/счетч., новые трубы, окна дер., 
мет. дверь, 61,2 кв. м - 1 млн. 800 т.р., торг
*3-КОМН. КВ. "тип" ,  ул .  Молодежная,  19,  5  эт . ,  торцев. ,  балкон застекл .  дер. , 
с /у  кафель ,  водосч . ,  нов .  трубы,  окна  дер .  и  два  пласт . ,  сейф-дверь ,  60 ,5  кв .м 
- 1 млн. 900 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ. у/п, ул. Молодежная, 30, 4 эт., сост. удовл., окна дер., 65,3 кв.м, обмен на 2-х комн. кв. 
тип., ул. Молодежная и 1-комн. кв.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул.Юбилейная, 3, 1 эт., сост. удовл., 67,3 кв. м - 2 млн. 200 т. р., торг
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пласт. 66,2 кв.м - 2 млн. 450 т.р.
* 3-КОМН. КВ. у/п, ул. Лесная, 8, 9 эт., сост. удовл., окна дер., 66,7 кв. м - 2 млн. 250 т.р., торг
*4-КОМН. КВ. у/п, ул. Молодежная, 12, 5 эт., окна: 3 пласт. 2 дер., с/у - кафель, лоджия заст. дер. 6 м, 
73,1 кв.м.  - 2 млн. 650 т.р., торг
*ЖИЛОЙ ДОМ, Сосновый Бор 13, 2 этажа из газоблоков, площадь 235,2 кв.м, гараж, баня, теплица, зем.
уч. 800 кв.м. – 9 млн.р. торг.

ДОСКА 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЖА
*ДВЕ КОМНАТЫ, в коммун. квартире, ул. Гагарина, 17а, 5 эт., ст./пакеты, своя ванна и туал. - 550 тыс. руб. 
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул.Гагарина 18а, 5 эт., отдельно от соседей туал.+ванна - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ.  тип., ул. Гагарина, 7, 4 эт. - 1 млн. 50 т.р.
*1-КОМН. КВ. тип., ул.Гагарина, 5, 4 эт., сост. хор., ст./пакеты, балкон - профиль, ванная - кафель, поменяны трубы, вод., 
эл./счетч., сейф-дверь - 1 млн. руб. 
**2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 3, 4 эт., сост. хор., натяжн. потолки, ванная и туал. - кафель, балк. застекл., в подарок - кух. 
гарнитур - 900 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ. у/п, боковая, ул.Юбилейная, 5, 3 эт., хор. сост.: ст./пакеты, в/счетч., новый линолеум, жел. дверь, балк. заст., 
большой коридор - 1 млн. 780 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ. тип., ул. Гагарина, 6, 4 эт. - 1 млн. 250 т.р.
*2-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 22, 8 эт., без рем. - 1 млн. 450 т.р.
*2-КОМН. КВ. тип., ул. Молодежная, 23, «трамв.», 5 эт., 1 стекл-т, сост. уд., балк. заст., мет. дверь -  
1 млн. 100 т.р.

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

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

РК НЕДВИЖИМОСТЬ . Доступно и качественно
alena_riel@mail.ru 

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

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

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

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

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

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

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

отделка, сан. техника - 3040 тыс. руб., обмен, торг.
*3-КОМН. КВ., Молодежная, 19, .61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. гарн., 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  750 т.р.
*КОМНАТА, ул. Гагарина 18а, 4 эт., 17,2 кв. м, кап. рем., пласт. окно, шкаф-купе - 550 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 18А, угловая, 1 эт., 12.6 кв.м - 430 т.р., торг.
*1-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 12, 4 эт. - 1 млн. 350 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул.Лесная, 11, 5 эт., сост. хор. - 1 млн. 300 т.р., возможна ипотека. 
*2-КОМН.КВ. «хрущ.», ул. Гагарина, 7, 5 эт., сост. хор.
*2-КОМН.КВ. «хрущ.», ул.Гагарина, 7, 5 эт., сост. хор., ванная, туалет - объединены.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 3, 2 эт., сост. хор. - 1 млн. 70 тыс. руб.
*2КОМН.КВ., «распаш.», ул. Юбилейная, 6, 5 эт. сост. отл. - 1 млн. 750 т.р.
*2КОМН.КВ., «вагон», ул. Молодежная, 23, сост. хор., 5 эт., общ. пл. 43 кв. м, жилая 29,4 кв. м. - 1 млн. 
150 т.р.
* 3-КОМН.КВ., ул.Молодежная, 25, 4 эт., углов., ремонт, сост. отл. - 2 млн. 250 т.р., торг. 
*3КОМН. КВ. г. Асбест, ул. Уральская, 74, 1 эт., 75 кв.м., сейфдверь, в/сч., сост. уд.   
2 млн. 550 т.р.
*ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА в 2-х кварт. доме, п. Малышева (Изумруд), ул. 4-я Садовая, земля 15,5 сот. в 
собств., большой гараж, новая больш. баня, новая терраса - 950 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Соловьиная, 40, р-н пионерлагеря - 400 т.р., торг.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, ГК-29, р-н подстанции, 2 эт., подвал, погреб, все коммуникации -  
300 т.р., торг, возм. рассрочка.

ОБМЕН
*1-КОМН. КВ., у/п,  ул.Лесная 11, 5 эт., сост. хор.,1 млн. 300 т.р. - на  2-КОМН. КВ. тип. желат. 1 эт.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пусть февраль морозом не грозит,

И прошлого с тебя никто не спросит,
Счастливых лет тебе, счастливых зим,

Но более всего – счастливых вёсен!

Геннадия Александровича ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА с юбилеем!

Жена и дети. 

«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 документов; 
- консультации по недвижимости; создание юридических лиц.

Агентство недвижимости

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., ремонт – 800 тыс. 
руб., срочно – 89221130993.
*1-КОМН. КВ., 2 эт., срочно, 

недорого – 89028796788.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 5 

эт., без балкона – 900 тыс. руб. 
– 89028729388.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 2 эт., 

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

эт., балкон заст., окна дерев., 
сантехника поменяна – 950 тыс. 
руб., торг или меняю на секцию 
Молодёжная, 3 – 89527398295.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 4 

эт., недорого или сдам, можно с 
мебелью – 89122843775.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 

4 эт. или сдам на длит. срок – 
89122912187 Людмила.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 2 эт. 

– 950 тыс. руб. – 89028796788.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 17 

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

32, 2 эт., сост. хор., с/п, в/сч – 
89089097039.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

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

11, у/п, 5 эт., лоджия 6 м – 
89221731421.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 

у/п или обмен на 2-комн. кв. с 
доплатой – 89634467568.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18/1, у/п, кирпичн., 5 эт., балкон 
– 1 млн. 150 тыс. руб., торг, не 
агентство – 89221364200.
*1-КОМН. КВ., Солнечная, 8, 1 

эт., 36,8 кв. м., лоджия – 1 млн. 
100 тыс. руб. – 89638518002.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 1 

эт., п/о, с/дв, с/узел разд., ка-
фель, новые трубы, в/сч или 
об-мен на равноцен. в г. Асбесте 
– 89068124716.
*Квартира, Гагарина, 12, 5 эт., 

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

бург, Юго-Западный р-н, ре-
монт, встроен. шкафы, кухня 
– 89045487537.
*2-КОМН. КВ., 3 эт., ремонт – 

89049892549.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 4 эт., 
хор. сост., ремонт, балкон – 1 млн. 
300 тыс. руб. – 89086321233.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 3 эт., 

чистая, п/о, с/дверь, балкон заст., 
окна во двор, сторона солнечная, 
док. готовы – 1 млн. 120 тыс. руб., 
торг – 89122088088 Ольга.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 3 эт., 

ремонт или обмен на 1-комн. кв. – 
89028756369.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 1 эт., 

высоко, 45 кв. м, изолир. комнаты, 
гарнитур, сост. хор. – 1 млн. 100 
тыс. руб. или обмен на квартиру, 
а/м – 89041769620.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 2 эт., 

сост. хорошее – 89630454959.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, ре-

монт, п/о, балкон заст., пласт. 
трубы, счётчики – 1 млн. 350 тыс. 
руб. – 89025036166.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 2 эт., 

сост. хор., 2 пласт. окна, ванна и 
туалет-кафель – 89043858365.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 48,6 

кв. м, 3 эт. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89617675181.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 4 эт., 

с/двери, п/окна, цена договорная 
или обменяю на 1-комн. кв. – 
89089119434.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, рас-

пашонка – 1 млн. 260 тыс. руб. – 
89041721777.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 

эт., п/о, решётки – 1 млн. 300 тыс. 
руб. – 89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 

1 эт., ремонт, п/о, всё поменяно – 
89041685109.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 
«распашонка», 1 эт., 47,6 кв. м – 1 
млн. 400 тыс. руб. – 89089056675.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 1 

эт., без ремонта, трамвай – 1 млн. 
410 тыс. руб. – 89506356336.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 

1 эт., 48 кв. м, распашонка, комн. 
изолир., на окнах ре-шётки, мет. 
дв., с/узел раздельный, док. го-
товы – 1 млн. 600 тыс. руб. – 
89221940991.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 3 

эт., распаш., нат. потолки, п/о, м/д, 
с/дв., гардероб, но-вые счётчики – 
89521389023.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 

2 эт., прямая, мет/дв, в/с, балк. 
заст. – 1 млн. 350 тыс. руб., торг, 
срочно – 89024440901.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 

3 эт., у/п, без ремонта, возможна 
ипотека – 89501911327.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

4 эт., у/п, 52,6 кв. м, ремонт, нов. 
межк. двери, п/окна, эл. и вод. сч., 
лоджия 6 м заст., ш/купе, кухон. 
гарнитур, стенка в подарок – 1 млн. 
750 тыс. руб., торг – 89043834107, 
89043889550.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 

сост. отл., чистый подъезд, 5 эт. – 
89086364659.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 1 

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

пол - ламинат, нат. потолки, 2 кон-
диционера, душевая кабинка – 1 
млн. 700 тыс. руб. – 89506587756, 
89326168303.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 9, у/п, 

5 эт., с/п, срочно – 1 млн. 350 тыс. 
руб. – 89630378249.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 

рем., ванна, туалет – кафель, с/п, 
5 эт. – 89045452440.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 

боковая, 3 эт., п/о, мет. дверь, 
новые трубы, счётчики, частич-
ный ремонт – 89049812893, 
89089059309.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 3 

эт., 52,4 кв. м, п/о, с/дв, б/з, вод. 
эл. счётчики – 89002031722.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 1, 5 эт., у/п, 

п/о, в/сч, мет. дв, балк. заст. или 
обмен на 3-КОМН. КВ., с доплатой 
– 89043807669.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 5/10, 80 

кв. м, сост. отл., встроен. кухон. 
гарнитур – 89220302383.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 

с/б, 62 кв. м, все комнаты изолир., 
большой квадратный коридор, 
возможен обмен, ипотека, МК – 
89221500747, 89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 24, 2 

эт., у/п, 70,4 кв. м, 2 лоджии, сост. 
хор. – 89028763042.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 

эт., 65 кв. м – 2 млн. 200 тыс. руб., 
торг – 89022697472.
*3-КОМН. КВ., у/п, 68 кв. м, 2 

лоджии, центр, можно под офис, 
салон красоты и т. д., недорого, 
торг – 89045401583.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 6 или 
сдам, мебель, быт. техника – 10 
тыс. руб. + к/у или посуточно – 
89089236575.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

п/о, с/дверь, кондиц., нат. потолки, 
срочно, недорого – 89089176659.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 

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

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 3 эт., 

средний подъезд, тёплая – 1 млн. 

800 тыс. руб., торг при осмотре – 

89045477232.

*3-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 

90 кв. м – 3 млн. 400 тыс. руб. – 

89221521331. 

*4-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 

4 эт., 130 кв. м – 5 млн. руб. – 

89221521331. 
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РАБОТА. УСЛУГИ
Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89506595277. 

Ищу работу, любую (грузчик, разнорабочий, сторож и т. д.). 
Без вредных привычек, ответственный. Обращаться по тел.: 
89226040692, 89655434013 Евгений. 

Установка, замена электросчётчиков, замена пробок на автоматы, 
монтаж и замена электропроводки, строительство линий электро-
передач 0,4кВ и другие электромонтажные работы. Обращаться по 
тел.: 6-74-13, 3-72-62, 89505631522, 89538262090.

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

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

Ремонт сотовых телефонов, ремонт и настройка компьютеров, 
планшетов. Обращаться по тел.: 89920065846, 89068029739.

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

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

Настройка и установка спутниковых антенн и оборудования. Об-
ращаться по тел.: 89221404808.

В столовую Рефт ГРЭС требуются: пекарь, посудомойщица. Об-
ращаться по тел.: 3-34-98.

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

В профилактории "Уральские Зори" предоставляются путёвки со 
скидкой до 20%. Также по низким ценам предоставляются услуги по 
физиотерапии, в том числе магнитолазеры, галотерапии (солевая 
комната), гирудотерапии (лечение пиявками), ручному массажу, 
сухие углекислые ванны, в том числе для похудения, озокерит, 
кедровая бочка и т.д. Мы работаем для Вас! Обращаться по тел.: 
3-82-61.
В профилакторий «Уральские Зори» требуется мойщик посуды. 

Обращать-ся по тел.: 3-38-79, 3-82-73.

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

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

*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 
кирпичная вставка, индивидуаль-
ная планировка, 80 кв. м, полный 
евроремонт, новая э/проводка, с/
техника, трубы, радиаторы, ван-
на-джакузи, энергосберег. осве-
щение, тёплые полы, с/пакеты, тё-
плый ПВХ балкон, встроен. кухня с 
техникой, интернет, собствен. ТВ, 

свои парковочные места – 2 млн. 
800 тыс. руб. (35 тыс. руб. кв. м), 
торг при осмотре – 89126909031.
*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

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

лоблочн., 2 эт., 127 кв. м, 9 сот., в 
собствен., гараж, баня, 2 сан/узла, 
отопл., канализация, э/э – 5 млн. 
руб. – 89671830535.
*Дом, Энергостроителей, 28, 

отопление и канализация центр., 
баня, гараж, ямка, документы го-
товы – 89002045382.

*Дом, 120 кв. м, в центре посёл-
ка, всё в шаговой доступности – 
89001972445.
*Дом, п. Алтынай, брус, 47 кв. м, 

20 сот. земли, вода, с/узел в доме 
– 89221078805.
*Дом, деревянный, 13 кв. м – 

89920199673.
*Комната, Гагарина, 17А, 17 кв. 

м – 89043824285.
*Комната, Гагарина, 17А, отдель-

ная кухня, 3 эт. или сдам с послед 
выкупом – 89617681531.
*Секция, Молодёжная, 3, 3 эт., 

2 комнаты, кухня, душ. кабинка, 
балкон или обмен – 89028722310.
*2 комнаты, Гагарина, 18А, по 

12,5 кв. м, можно раздельно – 
89058591512.
*Комната, Гагарина, 13, 3 эт., 17,2 

кв. м, сост. хор. – 89086397808.
*Комната, Гагарина, 17А – 460 

тыс. руб. – 89030798159.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт. – 

89120403410.
*Комната, Гагарина, 17А, 12,7 

кв. м, кухня 9 м, ванна, с/узел – 
89028754058.
*Две смежные комн., Гагарина, 

12, 2 эт., п/о, частично меблир. – 
89617769095.
*Две комнаты, Гагарина, 18А, по 

12,5 кв. м, можно раздельно – 
89058591512.
*Две комнаты, Гагарина, 18А, 12 

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

возможно под МК – 89530049537.
*Гараж, 6х6, в р-не АЗС, 2 эт., ямка 

всегда сухая, отопл., ремонт, кров-
ля, док. готовы – 89533832863.
*Гараж, ГК-25, 4х6 – 89028738028.
*Гараж, 6х4, ямка – 89530070258.
*Гараж, 6х4, в р-не подстанции, 

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

отопление, документы готовы – 
89655457263.

МЕНЯЮ

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 5 эт. на 
2-комн. кв. в другом р-не + наша 
доплата, рассм. все варианты – 
89506439386.
*1-КОМН. КВ., у/п, Лесная, 8 

на 2-комн. кв., у/п + доплата – 
89617710661 Алексей.
*1-КОМН. КВ.,  г.  В.-Уфалей 

на 1-комн. кв. в Рефтинском – 
89502046189.
*Две 1-комн. кв., 2 и 4 эт. на 

3-комн. кв., 2-3 эт. или продам – 
89089215970.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 1 эт. на 

равноценную, выше этажом, две 
2-комн. кв. на дом – 89043810632.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, пря-

мая на 1-комн. кв., тип., с доплатой 
или сдам – 5 тыс. руб., без мебели 
– 89126469960.
*3-КОМН. КВ. на 2-комн. кв. у/п 

или продам – 89501976408.

*3-КОМН. КВ., Лесная, 8 на 
2-комн. кв., тип. + доплата или 
продам – 89533816032.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 

5 эт. на 2-комн. кв. с доплатой или 
продам – 89045423810.

КУПЛЮ

*1-2-3-КОМН. КВ., очень не-
дорого, деньги сразу, без капи-
талов, ипотек, рассрочек и т. д. 
– 89041769620.

СДАМ

*1-2-КОМН. КВ., посуточно, есть 
всё для проживания, 1-комн. кв. – 
800 руб., 2-комн. кв. – 1 тыс. руб. 
– 89041769620.
*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, Вы-

соцкого – 89068138065.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 эт., 

решётки, мет. дверь, пустая, на 
длит. срок – 89530029392.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, у/п, 

4 эт., тёплая, солнечная, есть 
всё, недорого – 89122013202, 
89527355258.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, част. 

меблированная – 89193918696, 
89045487013.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 

у/п, 5 эт., на длит. срок, семейным, 
без мебели – 89221731421.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок – 

89058014436.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, на длит. 

срок – 89826689030.
*1-КОМН. КВ., есть всё для 

проживания, можно посуточно – 
89506519572, 89630447361.
*1-КОМН. КВ.,  Юбилейная, 

18/1, на длит. срок, дёшево – 
89655386760.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, на 

длит. срок, есть всё – 89089077206.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 

1 эт., балкон – 8 тыс. руб., за всё – 
89122792165.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 3 

эт., на длит. срок – 89502015180.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 5 эт., 

на длит. срок, семейным, недоро-
го – 89090247747, 89041639705.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 1 

эт., на длит. срок – 89506547333.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 эт. 

– 89530041007.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 

1 эт., решётки, на длит. срок – 
89090129015.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, недо-

рого – 89634493064.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 4 

эт., мебель, можно посуточно – 
89530454773.
*1-КОМН. КВ., 1 эт., Лесная, без 

ремонта и мебели – 89049887488.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 

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

желательно семье – 89630534998.
* 1 - К О М Н .  К В . ,  С о л н е ч н а я , 

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

30, у/п, 5 эт., есть всё, на длит. 
срок или продам, собственник – 
89826050740, 89533838081.
*Срочно, 1-комн. кв., мебель, 

дом после кап. ремонта, цена 
договорная, возможно с выкупом 
– 89527402611.
*2-КОМН. КВ., есть всё, недорого, 

2 эт. – 89068052984.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  к и р п и ч н ы й 

дом, 3 эт. – 7 тыс. руб., за всё – 
89506583062.

*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, 
Уралмаш, частично меблир., се-
мейным – 89122059175.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 5 эт., 

на длит. срок – 89089005150.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 

на месяц, на сутки, на любой срок, 
чистая, уютная – 89049887409.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, у/п, есть всё для прожива-
ния – 10 тыс. руб. + комм. усл. – 
89043893709.
*2-КОМН. КВ., ТВ, интернет, хо-

лод., стир. машина – 89090214897.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, есть 

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

2 эт., на длит. срок – 3-42-90, 
89536066828, 89089132700.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 6, 67 

кв. м, есть всё, на любой срок – 
89043835439.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 3 

эт., боковая, мебель, ремонт, се-
мейной паре – 10 тыс. руб. + комм. 
усл. – 89049812893, 89089059309.
*2-КОМН. КВ., на длит. срок – 

89193848700.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 2 

эт., сост. хор., тёплая, на длит. 
срок – 5 тыс. руб. + комм. услуги 
– 89630348464.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, семей-

ным, на длит. срок или командир., 
не более 3-х человек, оплата до-
говорная – 3-80-66, 89638577322.
*2-КОМН. КВ., Солнечная, мебель 

– 89058591512.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, ме-

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

купе – 8 тыс. руб. – 89089011318, 
89530451817.
*3-КОМН. КВ., на длит. срок, есть 

всё для проживания, оплата дого-
ворная – 89634467986.
*3-КОМН. КВ. – 89028787100.
*3-КОМН. КВ., для командиров. – 

89049856504.
*3-КОМН. КВ.,  Юбилейная, 

14, 3 эт., на длит. срок, чистая, 
кух. мебель, семейным – 6 тыс. 
руб. + 4 тыс. руб. комм. усл. – 
89068108832.
*Комната, Гагарина, 12, на длит. 

срок, недорого, без мебели – 
89022603375.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., на 

длит. срок – 89089182256.
*Комната, Гагарина, 13, 3 эт., 

ремонт, частично меблир., недо-
рого, на длит. срок – 89502045616 
Людмила. 
*Комната, Гагарина, 13А, 5 эт., 

тёплая, уютная, можно для коман-
дир. или посуточно – 89630534514.

*Комната, Гагарина, 18А, 5 эт., 
18 кв. м, без мебели – 3500 руб. – 
89501982456, 89506332246. 

*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., вход 
со стороны Гагарина, 14, на длит. 
срок, недорого – 89043839131.
*Гараж, в районе полиции – 

89028787100.
*Торговое помещение, 40 кв. м – 

89001972445.
*Комната,  Гагарина, 18А, 2 

эт., на длит. срок, семейным – 
89090168787.
*Комната,  Гагарина, 18А, 4 

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

лир., ванна, туалет отдельно, 
недорого, соседи хорошие – 
89533870326.



Любим. Помним. Скорбим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
тент

Кузов - 3 м. 3-43-27

+7 950 633 2771

+7 963 440 6506
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Осадки 

Температура, оС: днем 

                                    ночью 
Атм. давление, мм.рт.ст. 

Направление ветра

Рассвет

Закат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 2 марта
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- 2

0
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южн.

07.47

18.33
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Все говорят: Пора остановиться,
Простить себя и отпустить тебя, 
сынок!
Но как… Как плачет сердце, боль 
не передать.

28 февраля 2016 года исполняется 3 года, 
как нет дорогого и любимого папы 

ГАСС Виталия Анатольевича.
С любимыми не расстаются,
Лишь рядом быть перестают.
Земной путь краток, память вечна,
Сквозь время свидимся в раю…

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Дочь Наташа.

Салон 
ритуальных услуг

«МЕМОРИ»
Полная организация похорон 

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

ТРАНСПОРТИРОВКА КРУГЛОСУТОЧНО

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

эконом-захоронения - 24 тыс. руб.

2 марта 2016 года исполняется 7 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамы, бабушки и прабабушки 
НАЗАРОВОЙ Анны Васильевны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Дочь, внучки, правнуки.

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

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

накладка из индийского палисандра.

Цена 16 000 рублей. 

Тел.: +7-9533-808-545

27 февраля 2016 года исполняется 3 года, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

дочери, мамочки, сестры 
ГУБИНОЙ Татьяны Тимофеевны.

Ушла из жизни ты мгновенно,
А в сердце боль осталась навсегда.

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

Родные. 

27 февраля 2016 года исполняется 15 лет, 
как нет с нами любимого, дорогого 

папы, дедушки 
ФОКИНА Владимира Сергеевича.

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

Родные и близкие.

26 февраля 2016 года 
СИЛАЧЁВУ Анатолию Ивановичу исполнилось бы 60 лет.

Все, кто знал его, работал с ним, друзей и знакомых, 
прошу помянуть его добрым словом.

На всю оставшуюся жизнь
Мне хватит горя и печали,

Кого любила я, и так
Внезапно потеряла.

Любим, помним, скорбим.
Силачёва Любомира Ивановна.

*Комната в 3-комн. кв., 15,5 кв. 
м, Екатеринбург, р-н ВИЗ, на длит. 
срок – 89122519504, 89090085258.
*Комната, Гагарина, 13А, мебель, 

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

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

м. – 89089179098 Анна.

СНИМУ
*Гараж, большой – 89001999959.
*Гараж, тёплый – 89527288667.
*Семья снимет, 1-2-комн. кв., 

Ю б и л е й н а я ,  М о л о д ё ж н а я  – 
89826183620.
*Семья снимет 1-2-комн. кв., 

недорого, мебель – 89658323245.

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

на дисках, б/у 1 сезон, 155/80/13 – 
9 тыс. руб. – 89043811694.
*А/резина Данлоп-спорт 300, 1 

шт. – 89090053728.
*OPEL CORSA, 2000 г. в., кондец., 

парктроники, эл. стеклоподъёмн. 
+ резина лет. – 80 тыс. руб., торг – 
89505620844.
*Рено Симбл, 2002 г. в., цв. тём-

но-зел., 1,4 – 150 тыс. руб. – 
89028731112.
* Н и в а - 2 1 2 1 3 ,  2 0 0 0  г.  в .  – 

89058591512.
*Сидения от ВАЗ-2107, короб-

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

серо-зелён., пробег 35 тыс. км, 
полный э/пакет, АБС, кондиц., 2 
подушки безопасн. – 200 тыс. руб. 
– 89045467380.

ХОЗЯЙСТВО
*Место под строительство 

гаража + стройматериалы – 
89028756369. 

*Сад «Энергетик», на берегу, дом, 
2 эт., из бруса, баня, гараж, тепл., 
нов. мостик, 30 м, земля привати-
зир. – 3-29-98, 89126547364.
*Сад «Рассохи-3», у воды, домик, 

баня, пирс, э/э, собственник – 850 
тыс. руб. – 89089040020.
*Участок под ИЖС, Рефтинский, 

Васильковая, 10, 11 сот. – 270 тыс. 
руб., торг – 89089204641.
*Сад. уч-к «Энергетик», 12 сот., 

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

ны леса, всё в собственности – 
89530093291.

*Сад «Рассохи-1», дом, баня, 
сарай, всё огорожено забором, 
2 теплицы, насаждения, свой 
выход на воду, мостик 30 метров, 
э/э, вода, возможна рассрочка – 
89089084404.
*Сад «Дружба», за газ. службой – 

89028738028.
*Сад «Рассохи-3», дом., баня из 

бруса, 2 теплицы, свой берег, бе-
седка, пирс, хоз. постройки, плод. 
ягодн. насаждения, дом и земля в 
собственности, документы готовы 
– 89043889550, 89043834107.
*Сад, за газовой службой, баня 

новая, дом, сарайка, 2 теплицы, 
парник, фундамент под новый дом 
залит – 89617769095.
*База отдыха, у воды, 0,8 Га, в 

собственности – 89222208558.
*Сад «Дружба», 1 сот., 100 м от 

воды, домик, теплица, в/провод 
– 89086373093.
*Сад «Рассохи-3», у воды, домик, 

баня, пирс, э/э, собствен., цена 
при осмотре – 89826689030.
*Сад «Ромашка», дом, 2 эт., баня, 

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

до воды 100 м, дом, 3 яблони, 
вишня, смородина на участок 
поменьше, ближе к посёлку – 
89122872768.
*Зем. уч-к, Дружбы, 10 сот., 

п о д  И Ж С  –  8 9 0 2 8 7 2 4 5 5 3 , 
89045401663.

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
*Холодильник-морозильник, б/у, 

«LG», 185 см, мор. камера 4 ящика, 
сост. хор. – 7 тыс. руб., торг – 
89506487881, 89122467798.
*Два холодильника «Стинол» и 

«Дэу» - 89028715686.
*Стир. машина «Малютка», холо-

дильник «Стинол» - 3-00-37.
*Стир. машина, 4,5 кг, сост. хоро-

шее – 89505499697.

МЕБЕЛЬ
*Горка под ТВ, столик журналь-

ный, всё в хор. сост., недорого 
– 89045466747.
* З е р к а л о ,  1 , 5 х 1 , 9 0  м  – 

89630478085.

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

тёмно-синий, рост 146-158, на-
полнитель холлофайбер, немного 
б/у – 1 тыс. руб. – 89028779415.
*2 дет. а/кресла, 9-36 кг – 1 тыс. 

руб. за шт., цв. серый-чёрный – 
89090117037.
*Коляска «Роки», зима-лето, 

трансформер, сост. идеальное, 
недорого, в подарок детские вещи 
– 89043865734.

СПОРТТОВАРЫ
*Тренажёр эллиптический (ходь-

ба), магнитный, комп., сост. ново-
го – 7 тыс. руб. – 89630440158.

ЗНАКОМСТВО
*Женщина, 52 года, познакомит-

ся с порядочным мужчиной с чув-
ством юмора, умным и здоровым, 
от 50 до 55 лет – 89126529870.

ЖИВОЙ УГОЛОК
*Примем в дар или купим сухо-

путную черепашку, обещаем лю-
бить и заботиться – 89630455593 
Мария.
*Аквариум: 2 гурами, 1 сомик, 

1 лягушка, 40 лит. – 800 руб. – 
89501911327.

КУПЛЮ
*Электроды, проволоку: нихром, 

сварочн., нержавеющ.; фторо-
пласт, фум. ленту, респираторы, 
задвижки нов., краны шаровые 
и вентиля нов., круги отрезные и 
шлифован., насосы пром., нов., 
эл/двигатели, нов. пром., кабель 
нов. – 89126120779.
*Мотоцикл «Урал», «ИЖ», «Минск» 

или з/части, холодильник, б/у в 
хор. сост. – 89068052984.
*Д/топливо по – 25 руб.  – 

89001999959.
*Гусиный жир, кактус эпифиллум 

– 89089028520.

ПОТЕРИ
*Найдены ключи в р-не Юбилей-

ной, 18/1, обращ. в редакцию.
*Найдены ключи в р-не Юбилей-

ной, 12, обращ. в редакцию.
*Найден ключ с брелоком, около 

остановки, Гагарина, 9, обращ. в 
редакцию.
*Найдены ключи, Юбилейная, 

4, около 1 подъезда, обращ. в 
редакцию.
*Найдены ключи, Гагарина, 19, 

обращ. в редакцию.
*Найдены ключи, Юбилейная, 21, 

с георгиевской лентой, обращ. в 
редакцию.
*Найдена связка ключей у ГСК-

17, обращ. в редакцию.

*Утерян паспорт на имя Кожевни-
кова Максима Леонидовича, про-
шу вернуть за вознаграждение.

РАЗНОЕ
*Бесплатно вывезу батареи, 

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

ванну, батареи, мет. двери, холо-
дильник, газ. плиту, стир.машину 
и др. домашнюю утварь, мусор, 
помощь грузчиков – 89089100264.
*Стол, (болгарский) – 7 тыс. руб., 

швейная машина, 3 холодильника 
по – 4 тыс. руб., аквариум, крес-
ло-кровать, новое – 3500 руб., 
2-комн. кв.,  Молодёжная, 25-62.
*Труба заборная, 75 по 3 метра – 

150 руб. за метр – 89045425553.
*Пряду шерсть, пух, вяжу вареж-

ки, носки – 89022686809.
*Тапочки, разных размеров и 

цветов, хороший, тёплый подарок, 
недорого – 3-02-93.
*Приму в дар или куплю недорого 

мелкую морковь и картофель, для 
корма скоту – 89068022275.
*Приму в дар книги, советского 

издания, ёлочные украшения, 
пластинки – 89617739305.
*Памперсы, №2, 15 шт. – 600 руб. 

– 89630456373.

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

89043855949.

*Ламбрекен на окно 3 м, цв. ко-
ралловый, креп, бантовые склад-
ки – 2 тыс. руб. – 89030834452, 
89530540069.
*Матрац противопролежный, яче-

истый с компрессором, б/у 1 день 
– 2500 руб. – 89506545199.
*Картофель – 20 руб. кг – 3-82-47, 

89530425034.

27 февраля 2016 года исполняется год, 
как нет моего дорогого и любимого 

сына 
СИЛАЧЁВА Юрия Анатольевича.

Мама

Скорблю и помню каждую минуту,
Не в силах время эту боль унять,
О, Боже, помоги мне пережить 
разлуку,
А он стоит перед глазами,
Живой, с улыбкой на устах,
Нет, нет, всегда он с нами
И будет жить у нас в сердцах.
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СПОРТ И МЫ

ДЕЛА СПОРТИВНЫЕ

В состязании приняли участие мальчики и 
юноши 1-11 классов школ посёлка. В категории 
1-4 классы лучшими стали ученики школы №6, 
на втором месте – школа №15, «бронза» у школы 
№17. В категории 5-8 классы на первом месте 
команда школы №17, следом идет школа №6, 
замыкает «тройку» школа №15. 

«Битва» настоящих молодых защитников со-
стоялась в последний день между юношами 9-11 
классов. Школьникам предстояло преодолеть 
несколько этапов: эстафету, стрельбу, подтяги-
вание, поднятие гири и перетягивание каната. В 
первом состязании «Эстафета» все девять участ-
ников каждой команды должны были перепры-
гнуть через скамью, сделать кувырок, проползти 
через тоннель, надеть противогаз, сделать 10 прыжков на скакалке и вернуться обратно. Довольно интенсивная 

нагрузка на организм.
Когда ещё три этапа были успешно пройдены, группу 

поддержки ждала самая зрелищная часть состязаний – пере-
тягивание каната. Первыми встретились школы №17 и №15: 
в долгой и упорной борьбе «семнарикам» удалось вырвать 
победу. Легко и непринужденно перетянули команду школы 
№15 и ученики школы №6. А вот битва за первое место в этом 
этапе была нешуточная: каких-то пару сантиметров не хватило 
команде школы №17, чтобы перетянуть соперников, когда они, 
собравшись силами, повернули победу в свою пользу. Пора-
жение в этом конкурсе способствовало тому, что семнадцатая 
школа с отставанием в один балл заняла третье место, на 
втором расположилась команда школы №15, лучшими стали 
старшеклассники школы №6. 

В общем зачете по трем возрастным группам нетрудно 
вычислить, что кубок военизированной эстафеты получили 
ученики школы №6. Второе место с равными результатами 
разделили две школы - №17 и №15. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

С 16 по 18 декабря в спортивном ком-
плексе «Олимп» прошли традиционные 
муниципальные спортивные воени-
зированные соревнования «А ну-ка, 
парни!», посвященные Дню защитника 
Отечества. 

ВОТ КАКИЕ ПАРНИ!

ПОЛЁТ КУВАЛДЫ – 
ДЕЛО НЕПРОСТОЕ!

В воскресе-
нье на льду 
рефтинского 
водохрани-
лища прошло 
XVII Первен-
ство муниципального об-
разования городской округ 
Рефтинский по авиамодель-
ному спорту в классе моде-
лей ракет S6A, S11P. В них 
приняли участие 8 команд 
из Рефтинского и Свердлов-
ской области. 

Посмотреть на то, как 
в небо взмывают ракеты 
и спускаются обратно на 
парашютах, собралось 
немало зрителей. В кате-
гории ракет S6A приняли 
участие 21 человек. Этот 
класс моделей ракет оце-
нивается судьями по меж-
дународным стандартам.

С а м а я  з р е л и щ н а я 
часть состязаний началась 
после окончания запуска 
ракет класса S6A. Для 
людей, ничего не знающих 
о ракетомоделировании, 
поясним: класс S11P - это 
нестандартные ракеты. До 
этого года к соревновани-
ям готовили гигантские 
модели по 1.5-2 метра, 
но решили, что это уже 
наскучило и пора участ-
никам проявить фанта-
зию. Теперь ракеты могли 

представлять из себя, что угодно: инструменты, сказочных 
персонажей... Так в небо отправились градусник, снего-
вик, отвертка, ёлочка, Черномор. От гигантского шприца 
публика и вовсе вздрогнула, правда он не смог подняться 
в небо. Кувалда подлетела чуть выше, но обрушила свой 
гнев на зрителей, слегка стукнув кого-то из них. В общем, 
скучать не пришлось. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ В КЛАССЕ S 6А: 
1 место команда «ЦДТ - 1» ГО Рефтинский (Потапов 

Никита Сергеевич, Новиков Дмитрий Алексеевич, Бирюков 
Владислав Владимирович)

2 место команда «ЦДТ - 3» ГО Рефтинский (Перминов 
Алексей Дмитриевич, Гайниахметов Илья Ильшатович, Коло-
бов Иван Михайлович)

3 место команда «ЦДТ - 2» ГО Рефтинский (Бабайкин Егор 
Дмитриевич, Таскаев Вячеслав, Куликов Павел Сергеевич)

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ В КЛАССЕ S 11Р:
1 место команда «ЦДТ - 1» ГО Рефтинский (Таскаев Вяче-

слав, Колотов Роман)
2 место команда МАУ ДО ГДТДиМ – 1 г. Екатеринбург 

(Куликов, Перминов)
3 место команда МОУ ДОД ЦДТТ -1 г. Сысерть (Банных 

Матвей, Шакиров Марсиль)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕКОМАНДНОГО ЗАЧЁТА:
1 место команда «ЦДТ - 1» ГО Рефтинский
2 место команда МАУ ДО ГДТДиМ – 1 г. Екатеринбург
3 место команда МОУ ДОД ЦДТТ -2 г. Сысерть
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Только настоящие мужчины; смелые и мужествен-
ные, способны на героические поступки. Оперупол-
номоченный уголовного розыска, майор полиции 
из Асбеста Александр Дьяков, рискуя собственной 
жизнью, спас девочку, получившую электротравму. 
Указом президента России Владимира Путина от 5 
ноября 2015 года Александр награжден медалью «За 
спасение погибающих». Награду ему вручил начальник 
главного управления МВД по Свердловской области, 
генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин на расши-
ренном заседании коллегии областного главка.

У Александра Дьякова очень ответственная и на-
пряженная служба, он работает в группе по противо-
действию незаконному обороту наркотиков. В органах 
внутренних дел 35-летний майор служит с 2002 года и 
довольно успешно, о чем говорят многочисленные бла-
годарности и Почетные грамоты, которые украшают его 
кабинет. В их числе есть благодарность от министра вну-
тренних дел Российской Федерации, генерала армии 
Рашида Нургалиева, две Почетные грамоты главного 
управления МВД по Свердловской области.

С таким человеком всегда интересно познакомиться 
поближе. Накануне встретились с Александром, чтобы 

задать ему несколько вопросов.
- Расскажите о том случае с девочкой, 

как удалось спасти ей жизнь?
- Произошло это в июле 2014 года. При-

шел вечером с работы домой, сидели с женой 
на кухне. Вдруг раздались крики детей. Вы-
глянул в окно и увидел ребят лет 10-12 с пал-
ками в руках, они бежали к нашему подъезду.

Выскочил в подъезд, а там лежит ногами к 
открытому электрощитку соседская девочка. 
Напряжение в щитке – 380 ватт, ребятишки 
намеревались оттащить подружку от щитка 
влажными палками, хорошо, что не успели…  
Ремнем от сумки оттянул ноги пострадавшей 

от щитка и понял – она не подает признаков жизни. 
Прощупал пульс, его не слышно. Начал делать искус-
ственный массаж сердца и вентиляцию легких. Смотрю, 
ребенок розовеет, приходит в сознание, потом снова его 
теряет. Опять начинаю оказывать помощь и вижу, что 
подросток оживает. К этому моменту подъехала бригада 
«Скорой помощи». Моя соседка вскоре поправилась, 
вижу ее часто, ведь живем в одном подъезде. Думаю, 
этот случай стал хорошим уроком для нашей ребятни, 
произошел он во время игры, когда девочка пыталась 
достать попавший за электрощиток мяч.

- Александр, где так хорошо научились приемам 
оказания первой медицинской помощи и приходи-
лось ли их раньше применять на пострадавших?

- Проходил срочную службу в войсках МЧС, там все-
му научили. Приходилось доставать тонувших из воды 
и им оказывал первую помощь. Не вижу в этом ничего 
героического. Вот и о случае с соседской девочкой на 
работе никому не рассказывал, узнали из сообщения 
«Скорой помощи» в дежурную часть.

- Приходилось ли Вам во взрослой жизни пла-
кать, если да, то от чего?

- Плакать не приходилось, я сдержан в эмоциях.
- Тогда скажите, что заставляет сильно пере-

живать?
- Больше всего переживаний приносит работа. За-

держиваем сбытчиков наркотиков, даже обезвреживая 
одного, уменьшаем поступление отравы в город, а это 
в итоге - спасенные жизни людей. Недавно закончилось 
расследование и передано дело в городской суд по 
сбытчику наркотиков через интернет-магазин.

-Отвлечься от профессиональных забот обычно 
помогают хобби, они у Вас есть?

- Мое любимое увлечение – охота. Родился и вырос 
в Нижнесергинском районе, там красивейшие места 
–хребты Уральских гор и тайга. Лет с 15-ти отец начал 
брать меня на охоту. Вот уже много лет, как только на-
чинается сезон, беру отпуск и с друзьями отправляемся 
в тайгу. Охотимся по лицензии на крупного зверя и без 
добычи не остаемся.

Люблю проводить свободное от работы время со 
своей семьей – женой, дочкой и сыном, например, 
вместе путешествовать.

- Хорошо, когда есть крепкий тыл. А что больше 
всего цените в любимой женщине?

- Больше всего ценю то, что она относится ко мне с 
уважением и любовью, всегда умеет понять и поддер-
жать. Моя работа требует большого напряжения и вре-
мени, как говорится в известной песне про полицейских 
- «служба дни и ночи». Понятно, что жене приходится 
больше заниматься с детьми, на ней и хозяйственные 
заботы. Очень благодарен ей за это и стараюсь по мере 
сил быть ей опорой.

Л. ДУБОВКИНА, 
референт по СМИ 

МО МВД России «Асбестовский

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, СПАСШИЙ РЕБЕНКА, 
НЕ СЧИТАЕТ СЕБЯ ГЕРОЕМ

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

Хоккей - гордость Рефтинского! 
Именно в этом виде спорта наши 
земляки достигли очень высо-
ких результатов. Две из четырех 
команд "Энергия" будут бороться 
за первое место в Первенстве 
Свердловской области.
На минувшей неделе состоялось че-

тыре зрелищных матча: между "Энерги-
ей" и "Хризотилом" 2005-2006 г.р., между 
"Энергией" и "Брозексом" 2003-2004 
г.р., между "Энергией" и "Огнеборцем" - 
взрослые команды. 

Напомним, что в прошлом номере 
мы рассказывали в статье про хоккей о 
подаче протеста по итогам игр команд 
"Энергия" и "Брозекс". Протест, в связи 
с нарушением спортсменами из Берё-
зовского регламента соревнований, 
был удовлетворен лишь частично. Фе-
дерацией хоккея Свердловской области 
была назначена переигровка встречи в 
Рефтинском. 

В первом периоде рефтинские хок-
кеисты держали оборону, однако за сле-
дующие два периода пропустили в свои 
ворота 11 шайб, забив соперникам 2 гола. 

По итогам игры "Энергия" 2003-2004 
г.р. выбыла из битвы в финале и теперь 
проведет 2 игры с нижнетагильской 
"Мечтой" за 3 место Первенства. Встречи 
состоятся 26 февраля в Нижнем Тагиле и 
28 февраля на домашней арене.

Еще одна детская команда "Энергия" 
2005-2006 г.р. показала себя достойно 
в матчах с асбестовским "Хризотилом". 
Команда наших территориальных сосе-
дей считается сильной, что доказывается 
ее многочисленными победами. Однако, 
как гласит одна известная поговорка, не 
нужно недооценивать своих соперников. 
Во встрече на выезде нашим юным хок-
кеистам удалось отправить в ворота со-
перника целых пять шайб, разгромив их 
"всухую". На ответный матч в Рефтинский 
асбестовцы приехали с усиленной обо-
роной и в свои ворота не дали забить ни 
одного гола, впрочем как и наша команда. 
Игра закончилась со счетом 0:0, несмо-
тря на множество опасных моментов и 
колоссальную поддержку болельщиков с 
обеих сторон. Одна победа и одна ничья 
принесла в сумме команде "Энергия" 
2005-2006 г.р. выход в финал и право 

бороться за первое место.
Ярые болельщики до сих пор помнят 

встречу, произо-
шедшую неделю 
назад между реф-
тинской "Энер-
гией" и нижнета-
гильским "Огне-
борцем". Тогда в 
стенах "Рефт-Аре-
ны" происходила 
битва за каждую 
шайбу, при этом 
калечились игро-
ки обеих команд и 
кипели страсти на 
зрительских три-
бунах. В минувшее 
воскресенье ответ-
ная игра прошла на 
территории сопер-
ника. Корт у тагильчан открытый, но это 
не помешало нашим ребятам выступить 
хорошо, ведь все они в недавнем про-
шлом также играли на свежем воздухе. 
Вероятно, силы взрослым хоккеистам 
придавали и многочисленные болель-
щики, которые не поленились в выходной 
день проехать около 500 километров 
туда и обратно ради того, чтобы свои-

ми глазами увидеть 
исход полуфинала и 
поддержать парней. 
Игра завершилась со 
счетом 4:2 в пользу 
"Энергии". Голы заби-
ли: Алексей Мошнов, 
Сергей Криницын, Ва-
лерий Конев, Виталий 
Патрушев. Уверенно с 
двумя победами над 
одним из сильнейших 
соперников коман-
да "Энергия" вышла 
в финал. Вы только 
представьте, какое 
это достижение! Быть 
лучше, чем еще деся-
ток команд из крупных 
городов Свердлов-

ской области!

27 ФЕВРАЛЯ В 14.00  
на "Рефт-Арене" команда "Энер-

гия" будет принимать в первой игре 
финала команду "Кедр" из Новоураль-
ска. Нашей команде желаем победы, 
а болельщиков приглашаем поддер-
жать земляков! 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

«ЭНЕРГИЯ» В ФИНАЛЕ!
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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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Церемония вручения 
«Оскар-2016» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Самара 2» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Группа «А». Охота на шпи-
онов». «Иные. Выносливость. За 
гранью» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)
03.25 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини» 
(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

00.00 «Место встречи» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Секретные поручения» 
(16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
15.15, 15.55, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 Х/ф «Любимая женщина 
механика гаврилова» (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
14.50 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
15.20 Т/с «Советские мафии» 
(16+)
16.00 «Достояние республики» 
(12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Дворцовый перево-
рот 1964 г.» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Три милые девушки» 
12.55 Д/ф «Верой и правдой. 
Граф Лорис-Меликов»
13.35 Д/ф «Хор Жарова»
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Поездка в Висбаден»
16.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Моды нового времени»
17.05 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
17.50 «Музы в музыке»
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
18.45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Високосный месяц»
21.55 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Первый женский автопро-
бег в СССР»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Моя 
семья»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Кинескоп»

00.40 Д/ф «Новый русский ди-
зайн»
01.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Г. Свиридов. Кантата «Ноч-
ные облака»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк 3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
09.45 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Бармен» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Боевик «Затерянные в 
космосе» (16+)
03.25 Т/с «Полицейская акаде-
мия». «Курсант года» (16+)
04.20 Т/с «Никита 3». «Жизнь, 
которую мы выбрали» (16+)
05.10 Т/с «Пригород 2». «День 
младшего секретаря» (16+)
05.35 Т/с «Стрела 3». «Отложи 
свой лук» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.55 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальная барахолка» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание» 
(12+)
15.40 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Так далеко, так близ-
ко» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Сирийская весна» (16+)
23.05 «Без обмана». «Зимние 
витамины. Овощи» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.25 Детектив «Первое правило 
королевы» (12+)
04.25 Т/с «Расследования Мер-
дока» (12+)

06.00 Комедия «Джунгли зовут! 
В поисках Марсупилами» (16+)
08.00 Ералаш
09.00 Боевик «Война миров Z» 
(12+)
11.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». 
Адам в хорошие руки. Лучшее от 
Сергея Нетиевского (16+)
00.30 Драма «Волк с Уолл-Стрит» 
(18+)
04.00 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)
05.00 «Секретные территории» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Похитители планеты» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Боевик «Рэд» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Помпеи» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Ужасы «Пираньи 3D» (18+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Кризисный менеджер 
(16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
22.55 Свадебный размер (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Не уходи» 
(16+)
02.20 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.10 Кризисный менеджер 
(16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 «Сейчас» (16+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 
(16+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.30 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
16.50 «Главное» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа». «Шаль-
ная пуля» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
02.05 «День ангела»
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)
06.10 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
06.45 «Служу России»
07.20 Новости. Главное
08.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.25 Т/с «Грач» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Грач» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Грач» (16+)
12.00 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». «Жатва смерти» 
(12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Научный детектив» (12+)
20.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Зеленый огонек»
00.05 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(12+)
01.45 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)
04.35 Х/ф «Два бойца»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН на бис (16+)
11.00 КВН. Высший балл (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 КВН. Высший балл (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
14.00 Драма «Банды Нью-Йорка» 
(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Боевик «Веселые» канику-
лы» (16+)
00.55 Боевик «Солдаты удачи» 
(16+)
02.55 Т/с «История государства 
российского»
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

03.20 Драма «Часы» (18+)
05.25 Триллер «Талантливый 
мистер Рипли» (16+)
08.00 Драма «Боец» (18+)
10.05 Драма «Американец» (18+)
12.00 Драма «Часы» (18+)
14.00 Ужасы «Факультет» (18+)
16.00 Драма «Боец» (18+)
18.10 Драма «Американец» (18+)
20.00 Драма «Инкогнито» (18+)
22.00 Боевик «Карты, деньги, два 
ствола» (18+)
00.00 Драма «Лиссабонские 
тайны» (16+)

08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.00 Горнолыжный спорт. ЧМ 
среди юниоров. Супергигант. 
Женщины
13.00 Новости
13.05 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. 
Женщины
14.05 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. 
Мужчины
15.05 Новости
15.10 Дневник плей-офф Конти-
нентальной хоккейной лиги
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов» (16+)
20.30 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. финала кон-
ференции «Запад»
23.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

23.55 «Спортивный интерес»
00.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Наполи»
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
05.45 Д/ф «Балтийский нокаут» 
(16+)
06.15 Х/ф «Нокаут» (12+)
08.15 «Февраль в истории спор-
та» (12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Болек и 
Лелек на Диком Западе». «Укра-
денный экспресс»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Как 
Ниночка царицей стала»
08.00,14.00,20.00 Комедия «Но-
вые приключения капитана Врун-
геля» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Как стать 
большим». «Было скучно...» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Как обе-
зьянки обедали»

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
10.40 «Олимпийская зарядка»
10.45 М/с «Машины сказки»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «Вол-
шебная палочка»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00,13.50,22.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30,00.10 М/с «Бернард»
15.55 М/с «Поросенок»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00,18.25 «180»
18.05 М/ф: «Умка», «Умка ищет 
друга»
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Элвин и бурундуки»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Новаторы»
02.15 «Навигатор Апгрейд Дайд-
жест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Малыш Вилли»
06.00 М/с «Боб-строитель»

37 ДМВ (частота 559,25 
МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 20:59, 21:59, 
22:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (1 6+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тальянка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Самара 2» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
23.55 «Вести.doc». «Михаил 
Горбачев: сегодня и тогда» (16+)
01.40 «Великая тайна ДНК». 
«Смертельные опыты. Космонав-
тика» (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
02.55 «Главная дорога» (16+)
03.30 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Контора» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Время обедать - Остатки 
сладки» (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Семь Стариков и одна 
девушка» (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
15.20 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
17.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
20.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» (12+)
21.00 События. Итоги.
23.40 Д/ф «Дворцовый перево-
рот 1964 г.» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все началось с Евы» 
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Подпасок с огурцом»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Александр Столетов. 
Первый физик России»
15.50 «Кинескоп»
16.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Первый женский автопро-
бег в СССР»
17.05 Д/ф «Високосный месяц»
17.50 «Музы в музыке». Мария 
Гулегина.
18.45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.55 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Моды 1956 года»
22.25 «Игра в бисер» «Станислав 
Лем. «Солярис»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Сергей 
Довлатов»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Все началось с Евы» 
01.30 И. Стравинский. Сюита из 
балета «Жар-птица»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк 3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Комедия «Бармен» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Мелодрама «Молодожены» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Триллер «Незабываемое» 
(16+)
03.20 Т/с «Полицейская ака-
демия». «Подставь мне свою 
шейку» (16+)
04.15 Т/с «Никита 3». «Неизбеж-
ность» (16+)
05.05 Т/с «Пригород 2». «Курица 
по-китайски» (16+)
05.30 Т/с «Стрела 3». «Отважный 
и смелый» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
10.35 Д/ф «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «Зимние 
витамины. Овощи» (16+)
15.40 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Так далеко, так близ-
ко» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Влад Листьев» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Детектив «Первое правило 
королевы» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
06.30 М/с «Люди в черном»
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простокваши-
но с Н. Басковым (12+)
19.05 М/ф «Рататуй» 
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». 
Адам в хорошие руки. Лучшее от 
Дмитрия Соколова (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Комедия «Крошка из Бе-
верли-Хиллз»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Небесный огонь» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Боевик «Помпеи» (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Конан-варвар» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Ужасы «Пираньи 3D» (18+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Кризисный менеджер 
(16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
22.55 Свадебный размер (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Не уходи» 
(16+)
02.20 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.10 Кризисный менеджер 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 «Сейчас» (16+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 
(16+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.30 Х/ф «Звезда» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Х/ф «Звезда» (16+)
13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 «Открытая студия» (16+)
17.30 «Актуально» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа». «Воз-
вращение» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Старые клячи» 
(12+)
02.40 Драма «Александр. Невская 
битва» (16+)
05.10 Д/ф «Направление «А» 
(16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
08.25 Т/с «Грач» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Грач» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Грач» (16+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». «На острие прорыва» 
(12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «С тобой и без тебя...»
00.15 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
04.05 Х/ф «Дублер начинает 
действовать»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН. Высший балл (16+)
10.30 КВН на бис (16+)
12.30 КВН. Высший балл (16+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Что скрывают? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Триллер «Охота на Ханта» 
(16+)
01.05 Боевик «Веселые» кани-
кулы» (16+)
03.05 Т/с «История государства 
российского»
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

02.10 Триллер «Олдбой» (18+)
04.05 Драма «Инкогнито» (18+)
05.45 Боевик «Карты, деньги, два 
ствола» (18+)
07.35 Драма «Лиссабонские 
тайны» 16+)
09.40 Боевик «Семь мечей» (18+)
12.20 Драма «Инкогнито» (18+)
14.10 Боевик «Карты, деньги, два 
ствола» (18+)
16.05 Драма «Лиссабонские 
тайны» (16+)
18.10 Х/ф «Путь воина» (18+)
20.00 Мелодрама «Следующая 
остановка - Страна чудес» (16+)
22.00 Боевик «Двойная игра» 
(18+)
00.00 Драма «Лиссабонские 
тайны» (16+)

08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Горнолыжный спорт. ЧМ 
среди юниоров. Альпийская ком-
бинация. Супергигант. Мужчины
13.30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
14.00 Новости
14.05 «Спортивный интерес» 
(16+)
15.05 Новости
15.10 Горнолыжный спорт. ЧМ 
среди юниоров. Альпийская 
комбинация. Слалом. Мужчины
16.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев против 
Александра Сарнавского (16+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. финала кон-
ференции «Восток»
21.00 Футбол. Кубок России. 
финала. «Краснодар» - «Терек» 
(Грозный)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 «Культ тура» (16+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Вест Бромвич» 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Спринт.
05.15 Д/ф «Гонка для своих» 
(16+)
07.00 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд» (16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Детство 
Бемби» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Болек и 
Лелек на Диком Западе». «Сле-
допыты»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Му-
ха-Цокотуха»
08.00,14.00,20.00 Мелодрама 
«Всадник над городом» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Мышо-
нок Пик»
10.00,16.00,22.00 М/с «Обезьян-
ки, вперед!»

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
10.40 «Олимпийская зарядка»
10.45 М/с «Машины сказки»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «Цве-
тик-семицветик»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00,13.50,22.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30,00.10 М/с «Бернард»
15.55 М/с «Поросенок»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00,18.25 «180»
18.05 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Элвин и бурундуки»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Букашки»
02.15 «Навигатор Апгрейд Дайд-
жест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Малыш Вилли»
06.00 М/с «Боб-строитель»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
37 ДМВ (частота 559,25 
МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 20:59, 21:59, 
22:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тальянка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Михаил Горбачев. Первый 
и последний» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Самара 2» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
00.40 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество». «Как оно есть. 
Кофе» (12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Контора» (16+)

05.00, 07.00, 08.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Время обедать - сельдь и 
лук от семи недуг» (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
15.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» (12+)
00.20 «События. Акцент» (12+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рождественские 
каникулы» 
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
«Шуваловский дворец на Фон-
танке»
13.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Подпасок с огурцом»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, глу-
бокообожаемый Луи!»
15.50 «Искусственный отбор»
16.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Моды 1956 года»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.50 «Музы в музыке»
18.30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
18.45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Владимир Бураков-
ский. Сердечных дел мастер»
21.55 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «В стране равноправия»
22.25 «Власть факта». «Консер-
ватизм или инерция. Россия в 
эпоху Александра III»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Иосиф 
Бродский»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Рождественские 
каникулы» 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк 3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Мелодрама «Молодожены» 
(12+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Мелодрама «27 свадеб» 
(16+)
23.20 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.20 Драма «Простые вещи» 
(12+)
03.30 Т/с «Полицейская акаде-
мия». «Больше не богатенький» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Человек без 
паспорта» (12+)
10.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Влад Листьев» 
(12+)
15.40 Детектив «Коготь из Мав-
ритании» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Так далеко, так близ-
ко» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
06.30 М/с «Люди в черном»
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 «Уральские пельмени». 
Адам в хорошие руки. Лучшее от 
Дмитрия Соколова (16+)
14.00 М/ф «Рататуй» 
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простокваши-
но с Н. Басковым (12+)
19.05 М/с «Забавные истории» (6+)
19.10 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». На 
старт! Внимание! Март! Лучшее 
от Юлии Михалковой (16+)
00.30 Комедия «Больше чем 
секс» (16+)
02.35 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
04.10 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

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

11.00 Тайны древних (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Боевик «Конан-варвар» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Судья Дредд» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Особь» (18+)
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Кризисный менеджер 
(16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
22.55 Свадебный размер (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Единствен-
ная» (16+)
02.25 Т/с «Сердце матери» (16+)

06.00 «Сейчас» (16+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 
(16+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.30 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 «Открытая студия» (16+)
17.30 «Актуально» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа». 
«Смерть по очереди» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «Впервые замужем» 
(12+)
01.55 Т/с «Сердца трех» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
08.25 Т/с «Грач» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Грач» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Грач» (16+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». «Воздушная тре-
вога» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)

22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры» (16+)
00.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Что скрывают? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
20.00 КВН. Высший балл
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Боевик «Солдаты удачи» 
(16+)
00.55 Триллер «Охота на Ханта» 
(16+)

02.10 Комедия «Секс и 101 
смерть» (18+)
04.20 Мелодрама «Следующая 
остановка - Страна чудес» (16+)
06.05 Боевик «Двойная игра» (18+)
07.45 Драма «Лиссабонские 
тайны» (16+)
09.55 Триллер «Книга Илая» (16+)
12.00 Мелодрама «Следующая 
остановка - Страна чудес» (16+)
13.50 Боевик «Двойная игра» (18+)
15.35 Драма «Лиссабонские 
тайны» (16+)
17.50 Триллер «Книга Илая» (16+)
20.00 Мелодрама «Все хотят 
быть итальянцами» (16+)
22.00 Ужасы «Глубина» (16+)
00.00 Драма «Лиссабонские 
тайны» (16+)

08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 Новости
12.10 Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.25 Горнолыжный спорт. ЧМ 
среди юниоров. Команды
13.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 «Абсолютная сила»
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.00 Новости
18.10 «Несерьезно о футболе» (12+)
18.15 «Культ тура» (16+)
18.45 Футбол. Кубок России. 
финала. «Амкар» (Пермь) - «Ди-
намо» (Москва) 21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Масс-старт 13,2 
км. Женщины
22.45 Д/с «1+1» (16+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 «Легендарные футбольные 
клубы. Ливерпуль» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити» 

03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.45 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Масс-старт 22 
км. Мужчины
04.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- ЦСКА (Россия)
06.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Россия) 
- «Тур» (Франция)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Юность 
Бемби» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Болек и Ле-
лек - шахтеры». «Хранитель клада»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Волшеб-
ные фонарики»
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Сто радо-
стей, или Книга великих откры-
тий» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Козле-
нок, который считал до десяти»
10.00,16.00,22.00 М/с «Обезьян-
ки в опере»

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
10.40 «Олимпийская зарядка»
10.45 М/с «Машины сказки»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «Ко-
локольчики - цветы»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00,13.50,22.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30,00.10 М/с «Бернард»
15.55 М/с «Поросенок»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00,18.25 «180»
18.05 М/ф: «Возвращение блудно-
го попугая», «Утро попугая Кеши»
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Элвин и бурундуки»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

37 ДМВ (частота 559,25 
МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 20:59, 21:59, 
22:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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3 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 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.30 ЧМ по биатлону. Смешан-
ная эстафета
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тальянка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Х/ф «Его любовь» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Соучастники» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «На пороге вечности. Код 
доступа» (12+)
02.35 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
02.55 «Дачный ответ»

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.00, 14.05, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 14.10, 01.30 «Депутатское 
расследование» (16+)
10.20 «События. Парламент» 
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
13.05, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.30 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
15.20 Х/ф «Семь Стариков и одна 
девушка» (12+)
17.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
18.30 События УрФО.
19.00 События.
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Короли эпизода: 
Борис Новиков» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Мельница» (12+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спарта 
энд К» (Видное) (6+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Леди в поезде» 
13.00 «Россия, любовь моя!» 
«Камчатские коряки»
13.25 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Шантаж»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Чело-
век, который взвесил свет»
15.50 «Абсолютный слух»
16.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «В стране равноправия»
17.05 Д/ф «Владимир Бураков-
ский. Сердечных дел мастер»
17.50 «Музы в музыке»
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете» 
18.45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души»
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 «Острова»
21.55 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «На международном кон-
грессе моды»
22.25 «Культурная революция»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Иосиф 
Бродский»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Мысли о Достоевском»
00.10 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
01.10 Хибла Герзмава и оркестр 
Музыкального театра им. К.С. 
Станиславского и Вл.И. Неми-
ровича-Данченко
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк 3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.50 Мелодрама «27 свадеб» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь зла» (12+)

23.20 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.20 Комедия «Грязная кампа-
ния за честные выборы» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Никита 3». «Маски 
маски» (16+)
03.55 Т/с «Пригород 2». «Язык 
тела» (16+)
04.20 Т/с «Стрела 3». «Оставлен-
ное позади» (16+)
05.15 Т/с «Ведьмин клинок» 
(16+)
06.05 Т/с «Нашествие» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Комедия «Осторожно, 
бабушка!» (12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
15.40 Детектив «Коготь из Мав-
ритании» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Т/с «Так далеко, так близ-
ко» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Неравные 
браки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
02.25 Детектив «Человек без 
паспорта» (12+)
04.20 Т/с «Расследования Мер-
дока» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
06.30 М/с «Люди в черном»
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
10.05 Комедия «Больше чем 
секс» (16+)
12.10 «Уральские пельмени». На 
старт! Внимание! Март! Лучшее 
от Юлии Михалковой (16+)
14.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
14.10 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простокваши-
но с Н. Басковым (12+)
19.05 М/с «Забавные истории» 
(6+)
19.15 М/ф «Хранители снов» 
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». 
Волшебники страны Ой. Собра-
ние сказок (16+)
00.30 Мелодрама «Мне бы в 
небо» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Боевик «Судья Дредд» 
(16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Особь 4» (18+)
01.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Кризисный менеджер 
(16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
22.55 Свадебный размер (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Еще раз про 
любовь» (16+)
02.25 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.15 Кризисный менеджер 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 «Сейчас» (16+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 
(16+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.30 Х/ф «Рыцарский замок» 
(12+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Х/ф «Рыцарский замок» 
(12+)
13.00 Драма «Александр. Не-
вская битва» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 «Открытая студия» (16+)
17.30 «Актуально» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа». «При-
зраки» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Боевик «Львиная доля» 
(12+)
02.10 Драма «Впервые замужем» 
(12+)
04.10 Х/ф «Рыцарский замок» 
(12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
06.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)
08.25 Т/с «Грач» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Грач» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Грач» (16+)
12.10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». «Морской бой. 
Правила игры» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)
00.10 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
04.00 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Что скрывают? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Боевик «Эпоха героев» 
(16+)
00.55 Триллер «Красавчик Джон-
ни» (18+)
02.55 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
05.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)

02.00 Триллер «Объезд» (16+)
03.35 Драма «Лавлэйс» (18+)
05.00 Мелодрама «Все хотят 
быть итальянцами» (16+)
06.50 Ужасы «Глубина» (16+)
08.45 Драма «Лиссабонские 
тайны» (16+)
10.50 Триллер «Объезд» (16+)
12.25 Мелодрама «Все хотят 
быть итальянцами» (16+)
14.25 Ужасы «Глубина» (16+)
16.25 Драма «Лиссабонские 
тайны» (16+)
18.25 Триллер «Объезд» (16+)
20.00 Драма «Суд в Берлине» 
(16+)
22.00 Триллер «Неоновая плоть» 
(18+)
00.00 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(16+)

08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12.00 Новости
12.05 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
13.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов» (16+)
14.05 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Горнолыжный спорт. ЧМ 
среди юниоров. Слалом. Жен-
щины 
16.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
16.30 Горнолыжный спорт. 
ЧМ среди юниоров. Слалом. 
Мужчины 
17.30 Новости
17.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм»
19.35 «Спортивные прорывы» 
(12+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 «Дублер» (16+)
21.25 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Барселона» (Испания)
23.45 «Великие футболисты. 
Лионель Месси» (12+)
00.15 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Райо Вальекано» - «Бар-
селона» 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Эфес» (Турция) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)
05.35 Д/с «1+1» (16+)

05.00,11.00,17.00 Комедия «В 
одно прекрасное детство» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Болек и 
Лелек - шахтеры». «Дядя Карл»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Теплый 
хлеб» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Посей-
дон» спешит на помощь» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Вере-
вочка» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Прише-
лец в капусте» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
10.40 «Олимпийская зарядка»
10.45 М/с «Машины сказки»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «По-
мощница-метелка»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00,13.50,22.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30,00.10 М/с «Бернард»
15.55 М/с «Поросенок»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00,18.25 «180»
18.05 М/ф «Мешок яблок»
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Элвин и бурундуки»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Чудики»
02.15 «Навигатор Апгрейд Дайд-
жест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Малыш Вилли»
06.00 М/с «Боб-строитель»

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

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 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Эми» (18+)
02.45 Х/ф «Покажите язык, маде-
муазель» (16+)
04.40 «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+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Х/ф «Его любовь» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
23.30 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)
03.30 «Серп против свастики. 
Схватка гигантов» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство»
23.10 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дикий мир» (16+)
03.15 Т/с «Контора» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 02.15, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.10, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Короли эпизода: 
Борис Новиков» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 «Парламентское время» 
(16+)
15.05 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
15.15 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
18.30 События УрФО.
19.00 События.
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Счастливое число 
слевина» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «2 Бульди 2»
11.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
12.00 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Шантаж»
14.20 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Уильям Томсон. 
Абсолютная величина»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «На международном кон-
грессе моды»
17.00 Д/ф «Эдгар Дега»
17.10 «Большой балет»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели». «В поисках 
чудотворной статуи»
21.05 Х/ф «Дама с собачкой»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «1210» (16+)
01.15 Концерт Жорди Саваля.
01.55 «Искатели». «В поисках 
чудотворной статуи»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза» 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк 3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Любовь зла» (12+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Комедия «Война супругов 
Роуз» (12+)
04.20 Т/с «Никита 3». «Распавша-
яся семья» (16+)

05.10 Т/с «Пригород 2». «Токсины 
и мешковина» (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Пригород 3». «Не 
садись к нам» (16+)
06.30 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Отцовские пробле-
мы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего кино». 
«Любовь и голуби» (12+)
08.25 Детектив «Любопытная 
Варвара» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Любопытная 
Варвара» (12+)
14.30 «События»
14.50 Детектив «Любопытная 
Варвара» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 И. Антонова «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
00.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(16+)
03.20 Т/с «Расследования Мер-
дока» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
06.30 М/с «Люди в черном»
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
09.55 Мелодрама «Мне бы в 
небо» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». 
Волшебники страны Ой. Собра-
ние сказок (16+)
14.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
14.15 М/ф «Хранители снов» 
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простокваши-
но с Н. Басковым (12+)
19.05 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жем-
чужины» (12+)
00.10 Т/с «Выжить после» (16+)
02.10 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
03.50 Боевик «Голливудские 
копы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Сильные мира сего» 
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Ночной дозор» 
(16+)
22.20 Боевик «Дневной дозор» 
(16+)
01.00 Детектив «Три дня в Одес-
се» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)
04.30 Х/ф «Кукушка» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.40 Мелодрама «У вас будет 
ребенок...» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
23.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(16+)
02.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 «Сейчас» (16+)
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 
(16+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(12+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(12+)
13.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)
07.40 Т/с «Курсанты» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Курсанты» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Курсанты» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Курсанты» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Курсанты» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)
20.25 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «Ловушка для одино-
кого мужчины» (16+)
00.15 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
04.00 Х/ф «Разборчивый жених» 
(12+)

06.00 100 великих
07.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.55 Х/ф «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Что скрывают? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» 
21.30 Боевик «Колония» (12+)
23.25 Триллер «Красавчик Джон-
ни» (18+)

01.20 Боевик «Эпоха героев» 
(16+)
03.15 Дорожные войны (16+)
05.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)

03.05 Боевик «Икар: Машина для 
убийств» (18+)
04.50 Драма «Суд в Берлине» 
(16+)
06.40 Триллер «Неоновая плоть» 
(18+)
08.35 Драма «Жапплу» (16+)
10.55 Боевик «Икар: Машина для 
убийств» (18+)
12.40 Драма «Суд в Берлине» 
(16+)
14.30 Комедия «Безумная свадь-
ба» (16+)
16.20 Триллер «Охотники за 
разумом» (16+)
18.20 Боевик «Икар: Машина для 
убийств» (18+)
20.00 Мелодрама «Любовь на 
острове» (12+)
22.00 Драма «ДухLess» (18+)
00.00 Драма «Уцелевший» (18+)

08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Ты можешь больше!» 
(16+)
11.30 Горнолыжный спорт. ЧМ 
среди юниоров. Гигантский 
слалом. Женщины. 1 попытка 
12.30 Новости
12.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Горнолыжный спорт. ЧМ 
среди юниоров. Гигантский 
слалом. Женщины. 2 попытка 
16.00 Новости
16.05 «Реальный спорт» (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.45 «Футбол. Live» (12+)
18.30 Новости
18.35 Д/ф «Другой футбол» (12+)
19.05 «Один день с Лигой»
20.15 Новости
20.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 Все на футбол!
22.00 «Реальный спорт» (12+)
23.00 «Спортивный интерес»
00.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. 
Полюбите футболиста!»
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Спринт
03.00 «Футбол. Live» (12+)
03.30 Д/ф «Другой футбол» (12+)
04.00 «Один день с Лигой» (12+)
05.00 Х/ф «Вторая попытка Вик-
тора Крохина»
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

05.00,11.00,17.00 Х/ф «В триде-
вятом царстве...»
06.30,12.30,18.30 М/с «Болек 
и Лелек - шахтеры». «В старой 
шахте»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Архан-
гельские новеллы» (6+)
08.00,14.00,20.00 Комедия 
«Князь Удача Андреевич» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Продел-
кин в школе» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Прише-
лец Ванюша» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
10.40 «Олимпийская зарядка»
10.45 М/с «Машины сказки»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Битва фамилий»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00,22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
14.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
15.25,16.35,17.30,18.10 М/с 
«Новые приключения кота Ле-
опольда»
15.55 «Один против всех»
17.25,18.05 «180»
17.55 «Видимое невидимое»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Элвин и бурундуки»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Барбоскины»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.10 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Везуха!»
02.15 «Навигатор Апгрейд Дайд-
жест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Малыш Вилли»
06.00 М/с «Боб-строитель»

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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Жизнь налаживается» 
(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Андрей Мерзликин. Не 
было бы счастья...» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 Комедия «Верные друзья»
15.00 Новости
15.15 Комедия «Верные друзья»
16.30 ЧМ по биатлону. Спринт. 
Женщины. Прямой эфир из Нор-
вегии. По окончании - Вечерние 
новости
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.50 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)
02.00 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
03.55 Комедия «Соглядатай» 
(12+)

04.45 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Из жизни фруктов» (12+)
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07.40 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Инна Макарова» 
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.20 Х/ф «Подруги» (12+)
13.00 Х/ф «Другая семья» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Другая семья» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Кто я» (12+)
00.45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
(12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

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

22.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
00.00 Т/с «Участковый» (16+)
01.55 «Победитель победите-
лей» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Контора» (16+)

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
05.30 «Действующие лица. Итоги 
недели» (16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 14.05, 
16.40, 18.05, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30, 11.30 «Время обедать - 
Масленица» (6+)
09.00 «Таланты и поклонники: 
Александр Ширвиндт» (12+)
10.20 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.05 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10, 00.00 Х/ф «Грозовой 
перевал» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.10 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Малавита» (16+)
02.20 «Музыкальная Европа» 
(0+)
03.05 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Дама с собачкой»
11.30 «Линия жизни»
12.25 Д/с «Холод». «Цивили-
зация»
13.10 Спектакль «Гроза»
15.05 «Острова»
15.50 Д/с «Женщины, творившие 
историю». «Луиза, королева 
пруссии»
16.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Самобытные племена 
Анголы»
18.25 «Путем всея земли...»
19.45 «Песня не прощается...»
20.55 Д/ф «Главные слова Бори-
са Эйфмана»
21.35 Фильм-балет «Анна Ка-
ренина»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Сердца четырех»
01.10 Джеки Террассон на джа-
зовом фестивале в Сент-Эми-
льоне
01.55 Д/с «Женщины, творившие 
историю». «Луиза, королева 
пруссии»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

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

12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Вулкан» (12+)
03.25 Т/с «Никита 3». «Самораз-
рушение» (16+)
04.15 Т/с «Пригород 2». «Попры-
гунчик и сострадание» (16+)
04.45 Т/с «Стрела 3». «Полуноч-
ный город» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Пригород 3». «Далия 
Николь Смит» (16+)
06.30 Т/с «Непригодные для сви-
дания». «Да будет свет!» (16+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Комедия «Осторожно, 
бабушка!» (12+)
07.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.25 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»
09.40 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
10.30 Х/ф «Мамочки» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Мамочки» (16+)
12.50 Комедия «Жених из Май-
ами» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Один + Один» (12+)
15.50 Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)
17.20 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
21.00 «События»
21.15 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.50 «Сирийская весна» (16+)
02.20 Т/с «Инспектор Льюис»  
(12+)
04.20 Т/с «Расследования Мер-
дока» (12+)
05.10 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
06.30 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.20 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
11.00 М/ф «Самолеты»
12.30 Самолеты. Огонь и вода 
(6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жем-
чужины» (12+)
19.00 Взвешенные люди 2 (16+)
21.00 Комедия «Мисс Конгени-
альность» (12+)
23.05 Комедия «Мисс Конгени-
альность 2» (12+)
01.10 Боевик «Голливудские 
копы» (12+)
03.20 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
04.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

05.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
06.20 Т/с «Немец» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)
20.50 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Боевик «На краю стою» 
(16+)
01.15 Х/ф «Война» (16+)
03.30 Т/с «Подкидной» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Киноповесть «Однажды 
двадцать лет спустя» (16+)
09.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Мелодрама «Вам и не 
снилось...» (16+)
11.45 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (16+)
14.10 Мелодрама «В полдень на 
пристани» (16+)
17.45 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Суженый-ря-
женый» (16+)
02.25 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 М/ф: «Приключения домо-
венка», «Дом для Кузьки», «Сказ-
ка для Наташи», «Возвращение 
домовенка», «Попался, который 
кусался!», «Чучело-мяучело», 
«Маша больше не лентяйка», 
«Пряник», «Зеркальце», «Ров-
но в 03.15», «Кто расскажет 
небылицу», «Чудо-мельница», 
«Гуси-лебеди», «Дюймовочка»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
18.40 Т/с «МосГаз» (16+)
04.35 Т/с «УГРО. Простые парни 
5» (16+)

06.00 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (12+)
07.25 Х/ф «Золотые рога»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Крылья России». «Во-
енно-транспортные самолеты. 
Крылатые тяжеловозы» (6+)
12.05 Т/с «Ермак» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ермак» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда» 
21.10 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
04.15 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
09.05 Мелодрама «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил»
11.10 Топ Гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
15.05 Боевик «Харли Дэвид-
сон и ковбой Мальборо»
17.00 Выжить в лесу. Крым-
ский сезон (16+)
19 .00  Комедия  «Жмурки» 
(16+)
21.00 Хорошие шутки (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
00.00 Драма «Лолита» (16+)
02.45 Комедия «Как снег на 
голову» (12+)
04.30 100 великих

02.10 Ужасы «Пустошь» (18+)
03.55 Мелодрама «Любовь на 
острове» (12+)
05.35 Драма «ДухLess» (18+)
07.30 Драма «Уцелевший» (18+)
09.40 Боевик «Экспат» (16+)
11.50 Мелодрама «Любовь на 
острове» (12+)
13.35 Драма «Август» (16+)
15.55 Драма «Уцелевший» (18+)
18.05 Боевик «Голодный кролик 
атакует» (18+)
20.00 Триллер «Предатель» 
(16+)
22.00 Комедия «Криминальная 
фишка от Генри» (16+)
00.00 Драма «Темно-синий, 
почти черный» (18+)
01.55 Драма «Достучаться до 
небес» (18+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator
09.00 Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов» (16+)
10.00 Новости
10.05 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
11.05 Новости
11.10 «Твои правила» (12+)
12.10 Новости
12.15 «Абсолютная сила»
12.30 «Лучшее в спорте» (12+)
13.00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.20 «Дублер» (12+)
14.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
15.20 Биатлон. ЧМ. Спринт. 
Мужчины
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Арсенал» 
19.40 «Легендарные футбольные 
клубы. Арсенал» (12+)
20.20 Все на футбол!
21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
23.30 «Рио ждет!» (16+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Лукаса 
Брауна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в супертя-
желом весе
03.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
04.15 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Гонка пресле-
дования
05.55 Конькобежный спорт. ЧМ 
по многоборью
07.00 «Легендарные футбольные 
клубы. Арсенал» (12+)
07.30 «Лучшее в спорте» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Двенад-
цать месяцев» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Болек 
и Лелек - шахтеры». «Черное 
золото»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Храбрый 
заяц»
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Ариэль» 
(12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Котенок 
с улицы Лизюкова» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Ванюша и 
космический пират» (6+)

07.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
09.10 М/с «Октонавты»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Ангел Бэби»
11.30 «Воображариум»
12.00,14.00 М/с «Соник Бум»
13.30 «Битва фамилий»
14.35 М/с «Фиксики»
16.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
19.00 М/ф «Барби: Марипоса 
и Принцесса фея»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
21.55 М/с «Моланг»
22.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.40 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения».
23.30 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички»
00.30 Т/с «Танцевальная ака-
демия» (12+)
01.40 «Идем в кино»
02.10 М/ф: «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор на 
ринге»
03.10 М/с «Бабар и приключе-
ния слоненка Баду»
05.20 М/с «Мишкины рас-
сказы»

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

И. Кийко
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6 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 Комедия «Королева бен-
зоколонки»
14.25 «Черно-белое» (16+)
15.30 ЧМ по биатлону. Гонка 
преследования. Мужчины
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Про Любовь» (16+)
00.40 Комедия «Каприз» (16+)
02.35 Х/ф «Перед зимой» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

05.20 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Из жизни фруктов» (12+)
07.00 Мульт утро (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.10 Х/ф «Взгляд из вечности» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Взгляд из вечности» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» 
(12+)
00.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.55 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский» (12+)
03.55 «Смехопанорама» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.05 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Чужое» (16+)
23.40 Т/с «Участковый» (16+)
01.35 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Контора» (16+)

05.00 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.50, 09.50, 12.20, 15.25, 
18.05, 20.55 «Погода на ОТВ» 
(6+)
06.45, 09.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
07.55, 11.30 «Время обедать - 
Масленица» (6+)
08.30, 13.00 «Мельница» (12+)
09.00 «Бабье лето» (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 «УГМК: наши новости» 
(16+)
14.00 «Таланты и поклонники: 
Александр Ширвиндт» (12+)
15.30 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
18.10 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» (16+)
21.00 Т/с «Чисто английские 
убийства - сад смерти» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Малавита» (16+)
02.00 Х/ф «Счастливое число 
слевина» (16+)
03.45 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сельская учитель-
ница»
11.45 Д/ф «Марк Донской. Ко-
роль и шут»
12.40 Д/с «Холод». «Тайны льда»
13.20 Д/ф «Тайная жизнь шме-
лей»
14.15 Гала-концерт «Душа Рос-
сии» 
15.50 Д/с «Женщины, творившие 
историю». «Жанна д`Арк»
16.45 «Пешком...»
17.15 Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья»
19.55 «Романтика романса»
20.55 Д/ф «Главные слова Бори-
са Эйфмана»
21.35 Фильм-балет «Онегин»
23.00 Х/ф «Крепостная актриса»
00.35 Д/ф «Тайная жизнь шме-
лей»
01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
01.55 Д/с «Женщины, творившие 
историю». «Жанна д`Арк»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Большой Stand Up П. 
Воли. 2015» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Драма «Далласский клуб 
покупателей» (18+)
03.25 Т/с «Никита 3». «Особо 
важная цель» (16+)
04.15 Т/с «Пригород 2». «Покидая 
Четсвин» (16+)
04.40 Т/с «Стрела 3». «Восста-
ние» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Пригород 3». «Свет-
лячки» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Парни Дэнни» (16+)

06.05 Х/ф «Чужая» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
10.05 Д/ф «Короли эпизода. 
Валентина Сперантова» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Покровские ворота»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
16.55 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
20.30 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
00.05 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Комедия «Жених из Май-
ами» (16+)
02.05 Комедия «Случайный ро-
ман» (16+)
04.10 Т/с «Расследования Мер-
дока» (12+)

06.30 М/с «Люди в черном»
06.55 М/ф «Железный человек и 
Халк. Союз героев» (12+)
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Новая жизнь (16+)
12.00 Комедия «Мисс Конгени-
альность» (12+)
14.00 Комедия «Мисс Конгени-
альность 2» (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
Экспериментальный юмор (16+)
16.30 Комедия «Моя ужасная 
няня»
18.20 Х/ф «Моя ужасная няня 2»
20.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.05 Х/ф «Зачарованная» (12+)
00.00 Сольный концерт певицы 
Славы «Откровенно»
01.55 Новая жизнь (16+)
02.55 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
04.30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

05.00 Т/с «Подкидной» (16+)
07.20 Т/с «Next» (16+)
10.45 Т/с «На безымянной вы-
соте» (16+)
14.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
17.50 Концерт «Апельсины цвета 
беж» (16+)
19.45 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Боевик «Ночной дозор» 
(16+)
02.30 Боевик «Дневной дозор» 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Т/с «Не твое тело» (16+)
13.40 Мелодрама «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «Ключи от 
счастья» (16+)
22.50 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Вопреки 
здравому смыслу» (16+)
02.20 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
06.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

08.25 Т/с «МосГаз» (16+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.10 Т/с «МосГаз» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
18.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.50 Боевик «Львиная доля» 
(12+)
03.00 Т/с «УГРО. Простые парни 
5» (16+)

06.00 Х/ф «Затмение» (6+)
07.10 Х/ф «Иван да Марья».
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Новая звезда»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(12+)
02.35 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)
04.20 Х/ф «Без особого риска»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.15 М/ф
08.15 Т/с «Солдаты 2» (12+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
00.00 Комедия «Как снег на 
голову» (12+)
01.55 Боевик «Колония» (12+)
03.50 Д/с «100 великих» (16+)

03.30 Ужасы «Неупокоенная» 
(18+)
05.00 Триллер «Предатель» (16+)
07.00 Комедия «Криминальная 
фишка от Генри» (16+)
08.50 Триллер «Жилец» (16+)
10.40 Драма «Достучаться до 
небес» (18+)
12.20 Триллер «Предатель» 
(16+)
14.25 Комедия «Криминальная 
фишка от Генри» (16+)
16.20 Боевик «Полководцы» 
(16+)
18.35 Драма «Достучаться до 
небес» (18+)
20.00 Драма «Человек человеку» 
(16+)
22.10 Драма «Порочная страсть» 
(18+)
00.15 Мелодрама «Открытые 
сердца» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC
10.00 Новости
10.05 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
11.05 Новости
11.10 «Твои правила» (12+)
12.05 Биатлон. ЧМ. Спринт. 
Мужчины
13.50 Биатлон. ЧМ. Спринт. 
Женщины
15.40 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 
18.45 Новости
18.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.35 Биатлон. ЧМ. Гонка пре-
следования. Женщины 
20.25 Новости
20.30 Конькобежный спорт. ЧМ 
по многоборью
21.10 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва)
23.30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»
00.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Атлетико» 
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Х/ф «Серфер души» (12+)
05.30 Д/с «1+1» (16+)
06.15 Д/ф «Человек, которого 
не было»

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Двенад-
цать месяцев» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и Лелека». 
«В Лондоне»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)

07.30,13.30,19.30 М/ф «Тара-
канище»
08.00,14.00,20.00 М/ф «Царев-
на-лягушка» (6+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Жар-пти-
ца» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Ванюша 
и великан» (6+)

07.00 М/с «Свинка Пеппа»
09.10 М/с «Октонавты»
10.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
10.30 М/с «Ангел Бэби»
11.30 «Школа Аркадия Паро-
возова»
12.00,14.00 М/с «Томас и его 
друзья»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.25 М/ф «Барби и команда 
шпионов»
15.40 М/ф «Летучий корабль»
16.00,23.30 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички»
16.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
19.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.55 М/с «Лунтик и его друзья»
21.55 М/с «Моланг»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
00.05 Т/с «Танцевальная акаде-
мия» (12+)
01.40 «Навигатор. Апгрейд» 
(12+)
02.10 М/ф: «Мистер Пронька», 
«Не любо - не слушай», «Ар-
хангельские новеллы», «Жил у 
бабушки козел»

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

М. Смагин

В. Александров



Астропрогноз на 29  февраля - 6 марта

ЛЕВ (23.07-23.08). Напряженная в эмоциональном 
отношении неделя, особенно для пожилых Львов. Веро-
ятно великое множество критических ситуаций. Женщин 
звезды предостерегают от контактов с начальством. Вам 
придется приложить старания, но результат не сразу 
оправдает затраченные усилия.

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя равновесия, получения 
космической энергии, самоанализа. Благоприятная неде-
ля для устройства личной жизни. Жизненный потенциал 
имеет тенденцию к повышению. Возрастает интуиция, од-
нако незаконченные дела, неприятное известие или про-
блемы в личной жизни не дадут вам полноценно отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Жизненный потенциал 
Близнецов имеет тенденцию к повышению. Возрастают 
творческие способности, интуиция, сексуальность. Эта не-
деля будет наиболее благоприятной для восстановления 
прерванных дружеских отношений. 

ОВЕН (21.03-20.04). Неблагоприятное расположение планет 
может отрицательно сказаться на трудоспособности, здоровье 
и настроении Овнов. Вполне возможно, что они станут жертвой 
своей неспособности отделить главное от второстепенного. 

РАК (22.06-22.07). Внешне развитие событий будет 
казаться спокойным, но Раки будут ощущать внутреннее 
напряжение, недовольство собой и окружающими людь-
ми. Тяжелые предчувствия и видение неприятностей мно-
гим не дадут покоя. У Раков может отмечаться нервное 
напряжение. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя обретения внутренней 
независимости. Благодаря свежим идеям или выбору новой 
стратегии Тельцы могут удачно провести деловые встречи и 
переговоры. Их оптимизм, обаяние и логика заставят окру-
жающих пойти на сотрудничество. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя принесет некоторое ра-
зочарование. Возможно, Весы почувствуют охлаждение к 
новым идеям. Надежды скорее всего не сбудутся, а мечты 
так и останутся мечтами. Впереди вас ждет много преград 
и препятствий.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя благоприятна для 
активного отдыха, развлечений, приема гостей, общения 
с друзьями. Возможно, Водолеям предстоит выбор между 
личными и общественными интересами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неожиданное известие может 
повлиять на отношения с близким человеком или в корне из-
менить текущее служебное или общественное положение 
Козерогов. Радужные перспективы могут омрачиться нега-
тивным влиянием окрежения.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Эта неделя вселенской гар-
монии, покоя и правильного хода событий. Очередной цикл 
жизни Скорпионов будет знаменоваться ясным сознанием, 
умением правильно направлять свои жизненные силы. Неделя 
предполагает разрешение противоречий. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя характеризуется проти-
воречиями, противостоянием и раздвоением. Перед мно-
гими встанет проблема тяжелого выбора в личной жизни. 
Состояние здоровья потребует от Рыб профилактических и 
оздоровительных мероприятий. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пассивная неделя, которая 
характеризуется апатией, нежеланием противостоять ув-
лекающему в безрадостное будущее течению жизни. Веро-
ятны тяжелые мысли, депрессия, бессонница. Жизненный 
потенциал многих Стрельцов находится на низком уровне. 

Газета «ТЕВИКОМ Асбест»
зарегистрирована Управлением
Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Свердловской области.
Свидетельство ПИ № ТУ66-00932
от 5.04.2012 г.

Учредитель и издатель:
ООО “ТЕВИКОМ”.
Адрес редакции и издателя:
624285, п. Рефтинский,
ул. Юбилейная, 6, а/я 226.
Тел./факс: 8(34365) 3-02-52.
E-mail: tevicom@gmail.com

Главный редактор
А.А. ОБОСКАЛОВ.

Вёрстка:
Ю.П. Головкова, О.А. Антропова

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ
Издается с октября 1998 г.

Рекламируемые товары
и услуги подлежат
обязательной сертификации.
Мнение редакции может
не совпадать с мнениями авторов.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

За информацию,
предоставленную телеканалами,
редакция ответственности
не несет. В телепрограммах
возможны изменения.
Полное или частичное
использование материалов газеты 
-только с разрешения редакции.

Тираж 2500. Заказ 520.
Номер подписан в печать
24.02.2016 г., по графику в 17.00,
фактически в 17.00.
Цена свободная.

Отпечатано в типографии
ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18 н.

Газету «ТЕВИКОМ»
можно приобрести в магазинах:
•«Уралочка», ул. Гагарина, 3
•«Скиф»,  ул. Гагарина,13а
•«Элен», ул. Гагарина,16
•Павильон ИП Вараксин,
   отдел бытовой химии,
   ул. Гагарина,16
•«Парус», ул. Гагарина,18
•«Норд», ул. Гагарина, 21
•Магазин №16, ул. Юбилейная, 7
•«Альянс маркет»,
   ул. Юбилейная, 7
•Павильон «Никольский»,
   ул. Юбилейная, 7
•«Водолей», ул. Юбилейная,15
•«Книги», отдел конфеты,    
   ул. Юбилейная,17
•«Молодёжный»,
   ул. Молодёжная, 4
•«Дом торговли» , отдел
   самообслуживания ИП Цыкарев,
   ул. Молодёжная, 4
•«Каравай», ул. Молодёжная,10/1
•«Рефтяночка»,
   ул. Молодёжная,14
•«Кристалл»,  ул. Молодёжная,17
•«Гермес»,  ул. Молодёжная, 23
•«Гермес, промтовары»,
   ул. Молодёжная, 23а
•«Невский»,  ул. Молодёжная, 23
•«Алко Плюс», ул. Молодёжная, 31
•«Торговый дворик»,
   ул. Лесная,12а
•«Солнышко», ул. Солнечная, 2а
•«Лавка»,  ул. Гагарина, 34а
•«Рефтяночка»,
   ул. Юбилейная, 3/1
•Касса МУП ПТЖКХ,
   ул. Гагарина, 16
•«Монетка»,  ул. Молодежная, 4/2 
(«Дом торговли»)
•«Магнит»,  ул. Гагарина, 15,
ул. Молодежная, 1

СКАНВОРД-ЦЕПОЧКА

27 февраля в 16.00.

КОНЦЕРТ 

ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ

Вход свободный

Афиша ДШИ
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МАТ В ДВА ХОДА

КРОССЧАЙНВОРД

СУДОКУСКАНВОРД

Циферблат. Дворецкий. Двойняшки. 
Дальтоник. Краткость. Тушканчик. Кана-
рейка. Галактика. Неваляшка. Спектакль. 

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
26 февраля (пятница) 25+

Рок-концерт-вечеринка в программе:танцевальные Рок-компо-
зиции живой звук
Начало: 19.00          Цена билета: 300 рублей
Заказ билетов по тел. 89028781468 (Ирина)
Количество мест ограничено

27 февраля (суббота)
М/ф «Савва. Сердце воина»
Начало: 12.00 ч.

Суббота (27 февраля)
14:00-16:30 – Первенство Свердловской области среди 

взрослых команд финал «Энергия» - «Кедр» г. Новоуральск
18:00- 19:00 -массовое катание
19:30-20:30 – массовое катание

Воскресенье (28 февраля)
12:00-13:30 - Первенство Свердловской области среди 

детско-юношеских команд 2005-2006 г.р. финал 
«Энергия»- «Металург» г. Н. Салда

14:00- 16:00 -  Первенство Свердловской области 2003-
2004 г.р. игра за 3 место «Энергия» - «Мечта» г. Н.Тагил

18:00-19:00 – массовое катание
19:30-20:30 – массовое катание

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

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

ограничения, представлять кассиру документ, 
  подтверждающий возраст.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:30 3D Боги Египта (16+)                     150р.
12:50 2D Чемпионы (6+)                          150р.
14:50 2D Образцовый самец 2 (16+)       150р.
16:40 3D Боги Египта (16+)                      200р.
19:00 2D Чемпионы (6+)                          150р.
21:00 3D Боги Египта (16+)                      200р.

СИНИЙ ЗАЛ 
10:00 3D Крякнутые каникулы (6+)        100р. 
11:40 2D Дэдпул (18+)                          150р.
13:50 2D По ту сторону двери (16+)     150р.
15:40 2D Гордость предубеждение (16+)  150р.
17:40 2D Пятница (16+)                         150р.
19:20 3D Боги Египта (16+)                   200р.
21:40 2D По ту сторону двери (16+)      200р.

25 февраля - 2 марта

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

1. Qd2! [2. Qd5#]
1. ... Ke5+ 2. Ng6#
1. ... Kg5+ 2. Nfd3#

1. Коллапс. 2. Самогон. 3. Наушники. 4. Индеец. 5. Цилиндр. 6. Реактор. 7. 
Рассольник. 8. Телевизор. 9. Розмарин. 10. Нектар. 11. Реверс. 12. Серти-
фикат. 13. Тариф. 14. Фокстрот. 15. Аполлон. 16. Напиток. 17. Курсор. 18. 
Родина. 19. Андерсен. 20. Напалм. 21. Микроб. 22. Бродяга. 

КРЕСТОСЛОВИЦА

1-2. Пирс. 1-5. Паром. 2-3. Стык. 2-6. Сукно. 2-7. Слово.  3-8. Канал. 4-7. 
Тореро. 4-9. Тор. 5-6. Мыло. 5-10. Муляж. 6-4. Объект. 6-7. Олово. 6-11. 
Опера. 7-8. Орел. 7-9. Оратор. 7-11. Опора. 8-12. Ладья. 9-6. Решето. 10-
11. Жаба. 11-12. Азия.

6690 БАТАРЕЕК =
133 800 КВ.М 

СПАСЕННОЙ ЗЕМЛИ

На 25 февраля 2016 г. 
собрано 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ «ТЕВИКОМ» 

ПО АДРЕСУ: 
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

9 марта в 18.30.

Концерт, посвященный
международному Дню

8 Марта

«ВЕСНА И МУЗЫКА»

Цена билета 60 руб.

С 1 марта по 9 марта 2016 года состоится Международный Российско-итальянский 
кинофестиваль художественного, документального и короткометражного кино 

(Russia-Italia Film Festival - RIFF)
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ИТОГИ КОНКУРСА

АТЫ-БАТЫ... 
ВОТ И ЛУЧШИЕ СОЛДАТЫ!

Третье место мы решили 
отдать Валерию Леонтьеву 
с фотографией "Солдат без 
лопаты - нарушение формы 
одежды". На втором месте 
Сергей Сыромятников, у кото-
рого на фотографии, сделан-
ной во время службы, выросла 
"третья нога", отчего солдат 
все везде успевал. Этим участ-
никам фотоконкурса мы вручи-
ли кружки. 

Наши симпатии пали на фотографии Михаила Иля-
ева, который принес в редакцию несколько страниц 
дембельского альбома. Из многочисленных фотогра-
фий особенно приглянулась одна, которая и принесла 
мужчине победу. На ней Михаил изображен вместе с 
очень высоким парнем, они вместе проходили службу 
в Оренбурге в школе сержантного состава в зенит-
но-ракетных войсках.

- История была такая: призвали этого парня с ро-
стом 2 метра 5 сантиметров. Все с ним фотографиро-
вались, - рассказывает победитель.

Михаил Иляев признается, что 23 февраля от-
мечает вместе с соседями, а в фотоконкурсе решил 
поучаствовать сразу же, как увидел объявление. Го-
ворит, интересных фотографий с армейских времен 
сохранилось большое количество. За первое место 
нашему победителю мы вручили суперприз - футболку 
с надписью "Победитель по жизни". 

Редакция благодарит всех участников фотоконкур-
са за проявленную активность! Не расстраивайтесь, 
если Ваша фотография не заняла призового места, 
для своих семей Вы все равно самые сильные и му-
жественные. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

В преддверии Дня защитника Отечества редакция газеты 
"Тевиком" подвела итоги фотоконкурса среди мужчин 
"Аты-баты... И мы были солдаты!". В нем, как и предпо-
лагалось, активность проявляли не всегда сами мужчи-
ны, а иногда их жены и дети. Но это, вероятно, от скром-
ности мужской натуры.

Валерий Леонтьев. «Солдат без лопаты - 
нарушение формы одежды»

Сергей Сыромятников. «Солдат везде 
успевает - третья нога помогает" Фото Михаила Иляева


