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ИЛИ КАК НЕБОЛЬШОЙ ПОСЁЛОК 
ОБЫГРАЛ В ХОККЕЙ ВСЮ СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

ПОБЕДА!!!

С праздником
     8 Марта!
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  ДЕПУТАТЫ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ 

9 марта - Сохарев Александр Вячеславович,
16 марта - Сухарев Юрий Михайлович.

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.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ЗАКРЫТ 
ПИЩЕБЛОК 

В ДЕТСКОМ САДУ!
При эпидемиологическом 

расследовании очага инфекци-
онного заболевания в  МА ДОУ 
"Детский сад общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по 
художественно-эстетическому 
развитию воспитанников №50 
"Колобок" городского округа 
Рефтинский, специалистами 
Асбестовского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области выяв-
лено множество нарушений са-
нитарно-эпидемиологических 
требований:

1. к организации питания 
населения в специально обо-
рудованных для организации и 
осуществления общественного 
питания населения местах – 
на пищеблоках учреждения, а 
именно: не соблюдаются усло-
вия хранения пищевых продук-
тов, 

2. санитарно-эпидемио-
логические требования к со-
держанию помещений, ис-
пользованию и хранению 
производственного оборудова-
ния и инвентаря, 

3. не осуществляется 
контроль температурного ре-
жима хранения пищевых про-
дуктов. 

4. при кулинарной об-
работке пищевых продуктов 
не обеспечивается выполне-

ние технологии приготовления 
блюд, в частности, обработка 
яиц проводилась при несоблю-
дении нормативно установлен-
ных требований. 

5. нарушаются сроки хра-
нения и условия хранения су-
точных проб и т.д.

По результатам проведен-
ного эпидемиологического 
расследования были составле-
ны протоколы об администра-
тивном правонарушении по ч.1 
статьи 6.7 в отношении юриди-
ческого лица и статьи 6.6. КоАП 
РФ, за деятельность пищебло-
ков детского сада была времен-
но приостановлена, материалы 
дела об административном 
правонарушении переданы в 
городской суд для принятия 
решения, по существу.

Асбестовский городской 
суд Свердловской области от 
24 февраля 2016 года приоста-
новил деятельность пищебло-
ков детского сада на срок 14 
суток.

Начальник 
Территориального отдела 

Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области в городе Асбест и 

Белоярском районе И. Б. 
ХОВАНОВ                                                                    

СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАЦИИ

ПУСК И НАЛАДКА
За последний зимний ме-

сяц на главной рефтинской 
стройке произошли хоть и 
небольшие, но прогрессив-
ные изменения. 

Бригадой рабочих был сва-
рен каркас будущей входной 
группы, произведен монтаж 
пластиковых подоконников на 
всех этажах здания. Работы по 
отделке также продолжены в 
феврале и идут по сей день, а 
именно, укладывается наполь-
ная плитка на третьем этаже. 

Большой шаг вперед был 
сделан в части оснащения 
объекта коммуникациями. За 
прошедший месяц у админи-
страции появились «легкие» 
- вентиляционная система. Со-
бой она представляет большой 
агрегат в подвале, от которого 
расходится паутина труб по 
всему зданию. Сейчас строите-
ли проводят пуско-наладочные 

работы, чтобы испытать систе-
му в действии. 

Еще одно важное событие, о 
котором невозможно не упомя-
нуть, - появление первого са-
нитарного узла. Его установили 
для проведения «испытаний» 
канализационных сетей и выя-
вили их пригодность. 

О том, каким здание будет к 
началу апреля, расскажем ров-
но через месяц. Вероятно, с 
приходом тепла и таянием сне-
га возможно будет испытать и 
кровлю объекта на прочность.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

А также об их вреде, чис-
ленности наркозависимых, 
способах реабилитации и по-
пулярных способах реализации 
наркопродукции говорили на 
очередном заседании антинар-
котической комиссии. 

Наркомания – серьезная 
проблема многих городов. 
Чума, пришедшая к нам еще из 
Советского Союза, стала толь-
ко опаснее, так как «товар» стал 
синтетическим, что разрушает 

организм с невероятной силой. 
На антинаркотической ко-

миссии было рассмотрено 3 
вопроса: анализ наркоситуа-
ции в ГО Рефтинский по итогам 
2015 года в сравнении с анало-
гичным периодом 2014 года, 
противодействие распростра-
нения наркотических средств 
и психотропных веществ с 
использованием сети Интер-
нет, исполнение поручений 
антинаркотической комиссии 

Свердловской области. 
На январь 2015 года 

на учете с диагнозом 
наркомания состоит 
68 человек (73 челове-
ка АППГ). Чаще всего в 
употреблении находят-
ся такие вещества как 
героин и синтетические 
каннабиноиды и соли. На 
профилактическом учете 
по употреблению нарко-
тиков состоит 32 чело-
века (27 человек АППГ). 
Снято с наблюдения с 
диагнозом наркомания 
за 2015 год 10 человек 

(4 – посмертно, 6 – выбытие 
в места лишения свободы). 
Смерть у наркозависимых, как 
правило, происходит не от пе-
редозировки, а от сопутствую-
щих соматических заболеваний 
– инфекций, туберкулеза, ВИЧ. 
В феврале 2016 года уже умер-
ло двое наркозависимых и один 
взят на учет по употреблению 
наркотиков. Возрастная группа 
наркоманов варьируется с 20 

до 49 лет, в основном это – не-
работающие мужчины. Деньги 
они добывают чаще всего кри-
минальным путем.

Если человек с признаками 
наркотического опьянения был 
задержан на рабочем месте или 
при подходе к нему, то его до-
ставляют на медицинское осви-
детельствование, затем – в суд, 
также ему выписывают штраф 
или заключение на сутки, а по-
том этот накрозависимый дол-
жен встать на учет к наркологу. 
Чаще всего в данном случае 
гражданин лишается работы 
по статье. Проблемой является 
тот факт, что многие организа-
ции сейчас заключили догово-
ры на медицинские осмотры 
работников с асбестовскими 
организациями здравоохране-
ния, где нет баз данных на нар-
козависимых. Члены комиссии 
признали, что это большое упу-
щение и необходимо как-то ре-
шать вопрос, чтобы исключить 
подобных «трудяг» на серьез-
ных производствах. 

Основным способом рас-
пространения наркотиков яв-
ляется сеть Интернет, но и пе-
редач прямым путем «из рук 
в руки» меньше не становит-
ся. Наркотические вещества 

в Рефтинский поступают из 
Екатеринбурга, возрастая при 
этом в цене. Сотрудник УФСКН, 
присутствующий на заседании, 
пояснил, что выявлять сбыт-
чиков наркотиков достаточно 
тяжело: в интернете они часто 
меняют имена и отследить их 
зачастую нереально, а по пря-
мым наркосбытчикам меша-
ет узнаваемость сотрудников 
наркоконтроля и отвлекающие 
внимание анонимные звонки. 
Работа по выявлению «барыг» 
ведется хоть и медленно, но 
продуктивно.  

Галина Власова в заверше-
ние отчиталась о том, что было 
сделано в части рекомендаций 
областной антинаркотической 
комиссии. Большую поддержку 
по профилактике наркомании 
оказывает и русская право-
славная церковь, ведь любой 
вид интоксикации своего орга-
низма и изменение сознания – 
это грех, потому что зависимый 
человек разрушает не только 
свое тело, но и весь мир вокруг 
себя. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

О СОЛЯХ И КАННАБИСАХ

РАСШИРЕННАЯ КОМИССИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ!

Доводим до Вашего сведения, с 15.02.2016 г. каждую среду с 
09-00 до 15-00 часов производится вывоз крупногабаритного и 
бытового мусора. Просьба выставлять мусор в мешках с 08-00 

часов до 09-00 часов.

В субботу вывоз мусора будет осуществляться мусоровозом по 
ранее утвержденному графику. 

С графиком работы мусоровоза можно ознакомиться на сайте 
МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский 

http:// мупжкх-рефт.рф, или по телефону 8-(34365)-3-90-43.

6761 БАТАРЕЙКА 

=

135 220 КВ.М 

СПАСЕННОЙ 

ЗЕМЛИ

На 25 февраля 
2016 г. собрано 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 

В РЕДАКЦИЮ 

ГАЗЕТЫ «ТЕВИКОМ» 

ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

ГРАФИК РАБОТЫ 
МУСОРОВОЗОВ 

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

5, 6, 7, 8 марта по графику 
выходного дня.

5 марта - вывоз мусора 
с частного сектора.
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О ВРЕМЕНИ, О ШКОЛЕ, 
О СЕБЕ…

ШКОЛЕ 15 – 50!

В 2016 году Рефтинскому – 
50. Этот год знаменателен ещё 
и тем, что  школе №15 тоже ис-
полняется 50 лет!  6 сентября  
2016 года школа отметит свой 
юбилей. 50 лет для истории - 
это мало, а для истории школы 
это тысячи выпускников, кото-
рые  разлетелись по всей стра-
не. Они стали специалистами 
самых разных профессий. Сре-
ди них есть врачи, инженеры, 
военные, учителя (10 выпускни-
ков работают в нашем коллек-
тиве). 

Школьные годы…
Достаю старые фотогра-

фии… Вот фотографии с уроков 
в классе... фотографии с похо-
дов, спортивных состязаний, 

субботников..., а вот и выпуск-
ной вечер... фотографий не так 
уж и много – в наше время не 
было мобильников со встро-
енными камерами, цифровых 
фотоаппаратов.  Фотографи-
ровали сами, а сделать самому 
фотографию – это  было целое 
искусство, требовавшее уйму 
времени и терпения.

Сейчас принято вспоминать 
о прошлом с новых идеологи-
ческих, общественно-полити-
ческих установок. Зачем? Не 
хочу ничего лакировать и чер-
нить тоже не хочу. Все поколе-
ния проходят этапы наивного 
взгляда на жизнь, утраченных 
иллюзий, открытий.  Но об учё-
бе, о школьной жизни, о раз-

ных приключениях в те годы, об 
учителях  я могу сказать только 
хорошее. Очень стремились в 
комсомол, «чтобы быть в пер-
вых рядах строителей комму-
низма».  Искренне верили, что 
живем в лучшей стране мира, 
что «нынешнее поколение  со-
ветских людей будет жить при 
коммунизме». С каким энтузи-
азмом мы собирали металло-
лом,  макулатуру. Событий мно-
го было. Подробно обо всём не 
расскажешь.

В 15 школу я пришла в 10 
класс, приняли,  как будто я 
всегда училась с ними. Пом-
ню классного руководителя, 
Иду Егоровну Янченко.  Помню 
её слова на выпускном: «Если 
станешь моим коллегою, будь 
построже с ребятами».  Ида 
Егоровна вела у нас физику (у 
меня с физикой были сложные 
отношения).

Многие из нас любили уроки 
математики (учитель Нина Ва-
сильевна Ошева), уроки химии 

(учитель Александра Ефимовна 
Локтева), уроки русского языка 
и литературы (учитель Вален-
тина Константиновна Аники-
на), истории (учитель Горони-
чев Николай Алексеевич) – он 
же директор школы, человек 
большого авторитета.  Я  бла-
годарна Валентине Васильевне 
Куликовой, которая вела у нас 
английский язык, за знакомство 
с музыкой и живописью Англии 
XVI века (тема моего рефера-
та). С улыбкой вспоминаю, как 
после звонка (наш 10-б поче-
му-то никогда не знал, в каком 
кабинете будет урок) мы не 
бежали, а летели в класс, пе-
регоняя друг друга, потому что 
Прасковья Александровна Де-
макова, учитель биологии, того, 
кто последним вошел в класс,  
вызывала к доске. До сих пор 
храню книгу с записью, сделан-
ной Николаем Алексеевичем 
на выпускном как напутствие  
мне: «Интересно и трудно жить. 
Жизнь – это борьба. Счастье – в 
труде».   

Уважаемые выпускники, ро-
дители, учителя школы №15!

Ваши школьные годы... Вы 
помните их?

В преддверии юбилея мы 
приглашаем поделиться свои-
ми воспоминаниями о школе и 
учителях, вспомнить веселые 
(и не очень) случаи.  Ваши вос-
поминания – это тоже история 
школы. 

Так получилась, что школь-
ная летопись велась с 1968 
по 1974 год, и возобновили 
её с 2007 года. Ваши рас-
сказы присылайте на адрес: 
scoo1152007@rambler.ru  или 
приносите в школу (в письме 
укажите, пожалуйста, можно ли 
Ваши воспоминания опублико-
вать в газете «Тевиком»). 

Давайте  вместе напишем 
книгу воспоминаний  «О време-
ни, о школе, о себе…».

Выпускница и учитель 
школы №15

РЕШЕНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ  

ГЛАВЫ ГО РЕФТИНСКИЙ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

НАЛОГИ 

И «С ЧЕМ ИХ ЕДЯТ»
В феврале Межрайон-
ная инспекция №29 по 
Свердловской области 
провела брифинг на тему 
«Декларационная кампа-
ния – 2016», на котором 
присутствовали журна-
листы и представители 
отделов инспекции.
О категории лиц, на ко-

торых возложена обязан-
ность в соответствии с 
законодательством по де-
кларированию доходов в 
сроки представления нало-
говой декларации по нало-
гам на доходы физических 
лиц за 2015 год и о послед-
ствиях несвоевременного 
представления деклараций

В соответствии с 23 главой 
налогового кодекса РФ декла-
рацию о доходах физических 
лиц за 2015 год обязаны пред-
ставить следующие категории 
физических лиц: 

• Физические лица, исходя 
из сумм вознаграждений, по-
лученных от физических лиц и 
организаций, не являющихся 
налоговыми агентами на ос-
нове заключенных трудовых 
договоров и договоров граж-
данско-правового характера, 
включая доходы по договорам 
найма и аренды любого имуще-
ства. 

• Физические лица, исходя 
из сумм, полученных от прода-
жи имущества, принадлежаще-
го этим лицам на правах соб-
ственности и имущественных 
прав, за исключением случаев, 
когда такое имущество принад-
лежало налогоплательщику три 
года и более. При этом размер 
налоговой базы может быть 
уменьшено налогоплательщи-
ком в размере доходов, полу-
ченных в налоговом периоде 
от продажи жилых домов, квар-
тир, комнат, включая привати-
зированные, дач, садовых до-
миков или земельных участков, 
долей в указанном имуществе, 
находившихся в собственно-
сти налогоплательщика менее 
трех лет, не превышающих в 
целом 1 млн. рублей, либо в 
размере доходов, полученных 
налогоплательщиков в налого-
вом периоде от продажи иного 

имущества, находившегося в 
собственности налогоплатель-
щика менее трех лет, не пре-
вышающем в целом 250 тысяч 
рублей. 

• Также обязаны предста-
вить декларации физические 
лица – налоговые резиденты 
РФ, к ним относятся физиче-
ские лица, фактически нахо-
дящиеся на территории РФ не 
менее 180 календарных дней в 
течение 12 следующих подряд 
календарных месяцев, получа-
ющие доходы от источников, 
находящихся за пределами РФ, 
в отношении конкретно этих 
доходов. 

• Физические лица, получа-
ющие другие доходы, при полу-
чении которые не был удержан 
налог налоговыми агентами, 
за исключением доходов, све-
дения о которых представлены 
налоговыми агентами в налого-
вый орган, исходя из сумм та-
ких доходов. 

• Физические лица, получа-
ющие выигрыши, выплачивае-
мые организаторами лотерей  и 
организаторами азартных игр, 
за исключением выигрышей, 
выплачиваемых в букмекер-
ской конторе и тотализаторе, 
исходя из сумм таких выигры-
шей. 

• Физические лица, полу-
чающие доходы в виде возна-
граждения, выплачиваемого им 
как наследникам авторов про-
изведений науки, литературы, 
искусства, изобретений полез-
ных моделей и промышленных 
образцов. 

• Физические лица, полу-
чающие от физических лиц, не 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями, доходов 
в денежной или натуральной 
формах в порядке дарения, за 
исключением совершения сде-
лок дарения между близкими 
родственниками. 

• Физические лица, получа-
ющие доходы в виде денежно-
го эквивалента, недвижимого 
имущества или ценных бумаг, 
переданных на пополнение це-
левого капитала некоммерче-
ских организаций. 

Следует отметить, что на-
логоплательщики самостоя-

тельно исчисляют сумму на-
лога, подлежащую уплате в 
соответствующий бюджет, 
предоставляют в налоговый 
орган по месту своего учета 
соответствующую налоговую 
декларацию и уплачивают по 
месту жительства налог в срок 
не позднее 15 июля 2016 года. 
Непредставление декларации 
в установленный срок явля-
ется налоговым правонару-
шением, санкция предусмо-
трена статьей 119 НК РФ и 
предусматривает следующие 
меры ответственности: 5% от 
суммы дохода за каждый ме-
сяц просрочки, при этом сумма 
штрафных санкций не может 
быть меньше 1 тысячи рублей и 
не более 30% от суммы указан-
ного в декларации дохода.

О цели проведения де-
кларационной кампании 
2016 года, порядке пред-
ставления налоговой декла-
рации по налогу на доходы 
физических лиц по форме 
3-НДФЛ

В соответствии с НК РФ все 
категории граждан обязаны 
отчитаться о полученных до-
ходах в 2015 году, не позднее 
4 мая 2016 года предоставить 
в налоговый орган деклара-
цию по форме 3-НДФЛ по ме-
сту жительства физического 
лица. Существуют определен-
ные требования к заполнению 
деклараций: она может быть 
заполнена от руки или распе-
чатана на принтере, чернила 
используются черного или си-
него цветов, не допускаются 
исправления, двухсторон-
няя печать, деформирование 
штрих-кодов, скрепление сте-
плером, все стоимостные по-
казатели указываются в рублях 
с копейками, суммы налога на 
доходы физических лиц исчис-
ленная и указанная в деклара-
ции должна быть в полных ру-
блях, значение менее 50 копеек 
отбрасывается, а более 50 ко-
пеек округляется до рубля, на 
каждой странице указывается 
ИНН и ФИО, каждая страни-
ца подписывается и ставится 
дата. Существует несколько ва-
риантов заполнения деклара-
ций: от руки с использованием 
бланков (их бесплатно можно 
получить в налоговой инспек-
ции), с помощью программы 
«Декларация 2015» (скачать с 
сайта ФНС), в личном кабинете 
на сайте ФНС. Декларация мо-
жет быть представлена нало-
гоплательщиком лично или его 
представителем по доверен-

ности. Можно направить декла-
рацию почтовым отправлением 
с описью вложения или в элек-
тронном виде через личный 
кабинет налогоплательщика 
(должна быть подписана неква-
лифицированной электронной 
подписью, которую также мож-
но получить из личного кабине-
та налогоплательщика). Режим 
работы инспекции: понедель-
ник, среда, пятница с 9.00 до 
18.00, вторник, четверг с 9.00 
до 20.00, каждую вторую и чет-
вертую субботу месяца с 10.00 
до 15.00.  

Краткая статистика по 
ходу декларационной кампа-
нии 2015 года

По итогам декларационной 
кампании 2015 года наблю-
дается устойчивая тенденция 
роста как количества пред-
ставленных физическими ли-
цами налоговых деклараций 
по форме 3-НДФЛ, так и сумма 
уплаченного на основе таких 
деклараций налога и сумма 
налога, подлежащего возврату 
из бюджета. Если в 2014 году 
было принято 14445 налоговых 
деклараций формы 3-НДФЛ, то 
в 2015 году количество декла-
раций выросло на 8% и соста-

вило 15628 штук. В 2016 году 
по состоянию на 15 февраля 
уже поступило 3147 налоговых 
деклараций по форме 3-НДФЛ. 
С 1 июля 2015 года через лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка направлено 157 налоговых 
деклараций, в том числе за 
период с 1 января по 15 фев-
раля 2016 года – 92 налоговые 
декларации. По сравнению с 
2014 годом сумма налога на 
доходы физических лиц, под-
лежащая доплате в бюджет на 
основании представленных на-
логовых деклараций, возросла 
на 59% с 37 млн.рублей до 59 
млн. рублей. При этом возрос-
ла и сумма налога, подлежащая 
возврату из бюджета, на 25% со 
194 млн.рублей до 243 млн.ру-
блей. Количество физических 
лиц, заявивших имуществен-
ные налоговые вычеты в 2015 
году, в связи с приобретением 
недвижимости, по сравнению 
с 2014 годом возросло на 17% 
с 4756 до 5582 человек. Коли-
чество физических налоговых 
лиц, заявивших социальные 
вычеты, по сравнению с 2014 
годом возросло на 22% с 2729 
до 3337 человек. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА

О признании первого этапа конкурса состоявшимся и 
утверждении кандидатов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса 
РЕШИЛА:
1. Признать первый этап конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа Рефтинский состоявшимся.
2. Утвердить кандидатов, допущенных к участию во втором эта-
пе конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Рефтинский:
2.1. Максимову Ирину Александровну, 
2.2. Слободяна Александра Васильевича, 
2.3. Петрова Дмитрия Александровича, 
2.4. Осинцеву Ольгу Владимировну, 
2.5. Мещерякову Татьяну Геннадьевну, 
2.6. Мельникова Александра Георгиевича.
3. Учесть при оценке каждого кандидата замечания, выявленные в 
ходе рассмотрения и проверки представленных документов.
4. Уведомить в письменной форме о принятом решении канди-
датов, допущенных к участию во втором этапе конкурса в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
5. Разместить настоящее решение на сайте Думы городского 
округа Рефтинский.
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
председателя конкурсной комиссии С.М. Грибанова.

О проведении второго этапа конкурса 
РЕШИЛА:
1. Назначить проведение второго этапа конкурса на 03.03.2016 
года в 14.00.
Место проведения второго этапа конкурса: зал заседаний Думы 
городского округа Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Га-
гарина, 8а. 
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РАЗГОВОР О ВАЖНОМ

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ: 
«К НОВОЙ СИСТЕМЕ ВЫБОРОВ НУЖНО 
ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ»

РАЗЪЯСНЯЕМ

Не секрет, что в 
ближайший месяц 
Рефтинский приобретет 
нового главу. И 
ответственность за то, 
какой человек вступит в 
эту должность, лежит на 
плечах депутатов Думы 
поселка и областных 
представителей. В 
преддверии 2 тура 
выборного процесса, 
а именно заседания 
комиссии, где будут 
заслушаны программы 
кандидатов и заданы 
им вопросы, свою 
позицию на встрече 
с корреспондентом 
высказал кандидат 
Александр Мельников.
 -  А л е к с а н д р ,  к а к у ю 

оценку Вы можете дать новой 
системе выборов главы?

- Новая система выборов 
глав муниципалитетов, иначе 
и м е н у е м а я  « с о в е т с к о й » , 
м н о г и м и  в о с п р и н и м а е т с я 
неоднозначно, отчего и возникает 
ряд вопросов. Конечно, отныне 
у жителей нет возможности 
напрямую голосовать за того 
или иного кандидата, однако 
я считаю, что к системе нужно 
отнестись уважительно. Это 
на сегодняшний день реалии 
жизни. Депутаты уже утвердили 
подобную систему. Я уверен, 
что все депутаты опирались на 
мнение жителей при принятии 
этого решения. Говорить, что я 
безоговорочно положительно 
отношусь к этим изменениям, 
н е л ь з я ,  н о  я  в и ж у  в  н е й 
значительно больше плюсов, 
чем минусов. 

В о - п е р в ы х ,  э т о  –  с у -
щественная экономия бюд-
жетных средств, так как на 
проведение избирательной 
к о м п а н и и  п р я м ы м  в о -
л е и з ъ я в л е н и е м  г р а ж д а н 
тратятся большие суммы: на 
зарплату членам избиркома, 
н а  о б о р у д о в а н и е  т о ч е к 
голосования, изготовление 
бюллетеней и т.д. Во-вторых, 
пресекается популизм, свой-
ственный многим предвыборным 
агитациям.  Как  известно, 
предвыборные месяцы славятся 
многочисленными обещаниями, 
которые не всегда реально, 
а зачастую невозможно, за-
т е м  в о п л о т и т ь  в  ж и з н и . 
Психология человека такова, 
что он склонен верить перед 
выборами в 80% «хорошего» 
и 20% «реального», и этим 
пользуются многие кандидаты. 
К о н к у р с н а я  ж е  к о м и с с и я 
состоит из опытных людей - 
четырех депутатов Рефтинской 
Думы и 4 представителей, 
делегированных Губернатором 
Свердловской области. Все 
они знают местные проблемы, 
поэтому смогут определить 
наиболее достойного кандидата, 
оценить, в первую очередь 
профессиональные знания и 
навыки, «отделить зерна от 
плевел».   

И, в-третьих, простые жители 
поселка на самом деле могут 
влиять на результаты выборов, 
проявлять активную жизненную 
позицию. Заседание комиссии 
и Думы по вопросу избрания 
главы будут открытыми для 
населения. 3 марта в 14.00 в 

Думе ГО Рефтинский состоится 
з а с е д а н и е  к о м и с с и и ,  н а 
которой заслушают программы 
кандидатов, на ней можно 
п р и с у т с т в о в а т ь ,  з а д а в а т ь 
вопросы кандидатам, выступить 
со своим мнением. По опыту 
подобных открытых заседаний 
пожелания населения всегда 
учитываются членами комиссии. 
И даже, при наличии «заранее 
г о т о в о г о  р е ш е н и я »  л ю д и , 
пришедшие в этот день, могут 
высказать свое мнение, и это 
повлияет на решение комиссии 
о том, кто пройдет 2 тур и выйдет 
на итоговое голосование. 
На Думе уже депутаты будут 
голосовать с учетом мнения 
своих избирателей. Уверен, 
после опубликования списка 
кандидатов, многие из депутатов 
«пошли в народ», чтобы узнать 
мнение своих избирателей. Да и 
жители поселка в любой момент 
могут обратиться к своему 
депутату или в Думу.

Еще одним доводом в пользу 
такой системы выборов считаю 
её деполитизированность. 
Голосуют депутаты тайно, что бы, 
в том числе, исключить влияние 
и давление политических партий 
имеющих своих представителей 
в Думах. То есть глава должен 
быть человеком вне политики 
и выполнять свои функции 
исполнительной власти. По 
сути, глава – это исполнитель 
того, что разрабатывает и 
утверждает Дума – бюджета 
и местной законодательной 
б а з ы .  А  п о л и т и ч е с к а я   и 
законотворческая работа пред-
назначение представительного 

органа. Важные политические 
в ы б о р ы  н а с  ж д у т  о с е н ь ю 
этого года. Вот там и отдадим 
предпочтение той или иной 
партии.

- Безусловно в программе 
каждого кандидата будут 
отражены вопросы решения 
проблем, с которыми мы 
сталкиваемся каждый день 
– благоустройство, ремонт 
дорог, работа скорой помощи. 
А если кратко о стратегии, 
долгосрочных планах?

-  За последние 10 лет 
численность проживающих в 
поселке упала примерно на 10%. 
Причины этому объективные – 
люди в поисках работы уезжают 
в другие города. Стратегия 
на создание новых рабочих 
мест, в первую очередь за 
счет малого бизнеса в сфере 
производства и услуг, чтобы 
наши дети после получения 
образования и специальности 
возвращались в поселок. В 
Арамили, где я сейчас работаю 
в должности заместителя главы, 
более тысячи субъектов малого 
бизнеса, широко развита сфера 
услуг и малых производств. 
Ежегодно фиксируется прирост 
населения за счет миграции 
из других городов и даже из 
Екатеринбурга. А ведь по многим 
показателям Рефтинский и 
Арамиль похожи, в том числе 
и по численности населения. 
Люди – самое главное, что у нас 
есть. Необходимо выстроить 
взаимоотношения области и 
Рефтинского таким образом, 
чтобы каждый житель ощутил 
заботу и внимание региональной 
и муниципальной власти в 
конкретном городском округе.

Не стоит забывать,  что 
кроме людей в Рефтинском 
есть еще одна ценность – 
природа. Для дополнительно 
пополнения бюджета здесь 
необходимо создать условия 
для привлечения инвесторов. 
Л ю д и  г о т о в ы  п л а т и т ь  з а 
качественный, комфортный 
и безопасный отдых, да и 
состояние береговой полосы 

значительно улучшится, если ее 
будут облагораживать компании, 
предлагающие эти услуги. И это 
всего одно направление. А таких 
направлений в моих наработках 
уже несколько. 

В завершении разговора 
Александр Мельников отметил 
работу Сергея  Пшеницына: 

-  Б л а г о д а р е н  С е р г е ю 
Григорьевичу, он отработал 
программу своего пребывания 
на должности на 100%, при 
нем было завершено много 
крупных проектов, в разработку 
которых мной в бытность главы 
Рефтинского было вложено 
м н о г о  с и л .  Я  т е м  б о л е е 
переживал за их реализацию, 
п о т о м у  ч т о  о н и  н а ч и н а л и 
реализовываться в непростое 
для экономики страны время в 
2008-2011 годы.

Наступает время перемен 
 и поселку надо набирать 
темпы развития, двигаясь 
в  н о г у  с о  в р е м е н е м  и 
п р о г р е с с о м .  А  с д е л а т ь 
это возможно только при 
грамотном руководителе. 

Беседовала 
Ольга ЛЕБЁДКИНА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 

П. РЕФТИНСКИЙ
Решается вопрос о закрытии в  нашем посёлке 

хирургического отделения при поликлинике. Руководит 
отделением врач Диденко Алексей Михайлович, врач, 
который спасает людей в любое время суток, так как привозят 
обожженных, резанных, переломанных. Обладая высокими 
профессиональными качествами, он подбирает и такой же 
коллектив, удивительно доброжелательный, умеющий делать 
всё, обладающий медицинской этикой. Алексей Михайлович 
действительно почетный, нужный человек в посёлке.

Теперь о больнице. Здание большое, светлое, просторное, 
находится в хорошем состоянии, хотя построено ещё при 
Советской власти. Посёлку этим летом будет 50 лет.

В посёлке проживает 16 тысяч человек, два крупных 
градообразующих предприятия – Рефтинская ГРЭС – самая 
крупная на Урале, где работает 2000 человек, и Рефтинская 
птицефабрика, три школы общеобразовательных, детские 
сады, школа искусств, которая славится своими талантливыми 
выпускниками, предприниматели, педагоги, пенсионеры - 
строители этой ГРЭС, которые отработали по 30-40 лет. А 
после закрытия хирургического отделения будут вынуждены 
ездить в Асбест за 20 км., а каково это уже не молодым, 
больным ехать в автобусе, а такси - это не малые деньги, тем 
более в ночное время.

А в Асбесте закрывают отделение детской реабилитации 
– видимо, вылечили всех детей.

О закрытии хирургического отделения проинформировал 
представитель Правительства Свердловской области из 
здравоохранения и известия об открытии платного отделения 
хирургии (косметология).

Просим вернуть машины скорой помощи в п. Рефтинский 
из г. Асбеста, так как нередко бывают ситуации когда «скорая» 
долго приезжает на вызов.

Всего 17 подписей.

В ответ  на  обращение 
ж и т е л е й  п . Р е ф т и н с к и й 
сообщаем, что хирургическое 
отделение входит в состав 
круглосуточного стационара 
ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ», а 
не является хирургическим 
отделением при поликлинике. 
Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  в 
адрес ГБУЗ СО «Рефтинская 
Г Б »  и н ф о р м а ц и и  о  з а к -
рытии хирургического от-
деления из Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области и соответствующих 
нормативно-правовых актов от 
Правительства Свердловской 
области не поступало.

Согласно приказу МЗ СО 
от 15.12 2015г. № 2108-П 
«Об утверждении количества 
и структуры коечного фонда 
государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской 
области, подведомственных 
Министерству здравоохранения 
Свердловской области на 
2016г.» ГБУЗ СО «Рефтинская 
ГБ»утверждено 17 койко-мест, 
аналогичное количество было 
утверждено в 2015г.

Кроме того в феврале 2016 

года нашим учреждением 
о ж и д а е т с я  п о с т а в к а  Л а -
пароскопического комплекса 
для проведения бесплатных 
малоинвазивных процедур 
хирургическим пациентам 
п.Рефтинский.

Средства на приобретение 
д а н н о г о  м е д и ц и н с к о г о 
оборудования предоставлены 
«Рефтинской ГРЭС» ПАО «Энел 
Россия».

Так же хотим опровергнуть 
информацию об открытии 
платного отделения хирургии 
( к о с м е т о л о г и и )  в  с в я з и 
с отсутствием у ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» лицензии 
на данный вид медицинской 
деятельности.

Вся медицинская помощь 
п.Рефтинский оказывается 
бесплатно в  рамках Тер-
риториальной программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи 
в Свердловской области на 
2016 год. 

Главный врач 
И.Р. УСМАНОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ОТВЕТ&
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ДЕЛА СПОРТИВНЫЕ

 НА «УРА» ПРОШЛА 

«ЗАРНИЦА» В РЕФТИНСКОМ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ УЧИЛИЩЕ
ГКУ «Центр занятости» и 

администрация городского 
округа Рефтинский доводит до 
вашего сведения информацию о 
дополнительных мероприятиях 
в сфере занятости населения, 
направленных на снижение 
напряженности  на рынке труда.

В связи с участившимися 
случаями не предоставления 
организациями информации 
по мониторингу неполной 
занятости и сокращению штатов, 
Правительством РФ разработан 
проект постановления «О пре-
доставлении и распределении 
в  2 0 1 6  г о д у  с у б с и д и й  и з 
ф е д е р а л ь н о г о  б ю д ж е т а 
бюджетам субъектов РФ на 
реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на 
снижение напряженности на 
рынке труда субъектов РФ», в 
рамках которого предлагается 
р е а л и з о в а т ь  с л е д у ю щ и е 
дополнительные мероприятия:

-  о п е р е ж а ю щ е е  п р о -
фессиональное обучение и 
стажировка работников ор-
ганизаций, включая инвалидов, 
н а х о д я щ и х с я  п о д  р и с к о м 
увольнения или уволенных, и 

принимаемых на постоянную 
работу в иные организации;

-  п о д д е р ж к а  и  с о п р о -
вождение самозанятости и 
организации собственного 
дела безработными и лицами, 
ищущими работ;

-  в о з м е щ е н и е  р а б о -
тодателям затрат, связанных 
с  трудоустройством,  соп-
ровождением и адаптацией 
инвалидов на рабочем месте, 
в к л ю ч а я  о б о р у д о в а н и е 
(оснащение) для них рабочих 
мест;

-  в о з м е щ е н и е  р а б о -
т о д а т е л я м ,  р е а л и з у ю щ и м 
в организациях программы 
повышения производительности 
труда, развития персонала 
и инновационные проекты, 
в том числе направленные 
н а  и м п о р т о з а м е щ е н и е ,  и 
принявшим на постоянную 
работу работников, уволенных 
из организаций и выпускников 
образовательных организаций, 
расходов на частичную оплату 
труда принятых работников, а так 
же на материально-техническое 
обеспечение работ по уборке 
и ремонту производственных 
помещений, монтажу, демонтажу 

оборудования, созданию и 
подготовке рабочих мест и 
иных видов работ, связанных  с 
запуском или реорганизацией 
основного производства.

О б я з а т е л ь н о е  у с л о в и е 
д л я  у ч а с т и я  о р г а н и з а ц и й 
в  данных мероприятиях  - 
своевременно уведомлять 
Г К У  « Ц е н т р  з а н я т о с т и »  о 
с л о ж и в ш е й с я  с и т у а ц и и , 
предоставлять копии приказов 
о введении режима неполной 
занятости или сокращения 
ш т а т н о й  ч и с л е н н о с т и , 
а  т а к ж е  п р е д о с т а в л я т ь 
еженедельную отчетность о 
ч и с л е н н о с т и  р а б о т н и к о в 
(Приказ Минтрудсоцразвития 
РФ от 20.06.2013 года № 281 
«О проведении мониторинга 
увольнения работников в связи с 
ликвидацией организации либо 
сокращением численности, 
а так же неполной занятости 
работников»). 

С проектом Постановления 
Правительства РФ можно 
о з н а к о м и т ь с я  н а  с а й т е 
администрации городского 
округа Рефтинский  http://
goreftinsky.ru. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В Рефтинском 
специальном 
профессиональном 
училище закрытого типа 
№1 живут и обучаются 
подростки с трудной 
судьбой. Педагоги 
этого учреждения 
проводят немало 
разных мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
преступности среди 
своих воспитанников. 
 Впервые,  в  минувший 

выходной, здесь прошла военно-
спортивная игра «Зарница», 
организатором которой стал 
о б щ е с т в е н н ы й  с о в е т  п р и 
главном управлении МВД России 
по Свердловской области. В 
училище прибыл член этого 
совета Владимир Мезенцев. 
Вместе с ним участвовали 
в  п р о в е д е н и и  « З а р н и ц ы » 
полковник МВД в отставке, 
член координационного совета 
при главном управлении МВД 
по Свердловской области, 
председатель президиума 
Свердловского регионального 
о тд е л е н и я  о б щ е с т в е н н о й 
организации «Офицеры России» 
Вадим Елфимов, помощник 
председателя Свердловской 
региональной организации 
ветеранов боевых действий 
« Б о е в о е  с о д р у ж е с т в о » 
Николай Рудаков. Также среди 
гостей были руководитель 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т н о й 
организации «Молодая гвардия» 
Олег  Мочалов,  начальник 
полиции отдела внутренних дел 
Асбеста, подполковник Сергей 
Дадашбеков и начальник отдела 
по делам несовершеннолетних, 
подполковник полиции Ольга 
Чабан.

Под мажорные звуки во-
енных маршей начинается 
построение участников игры. 
С напутствиями к ребятам 
обращаются офицеры.

-  Мы хотим вырастить 
из вас настоящих мужчин, 
научить защищать Родину. 
В каждом из вас есть ген 
победителя. Чтобы стать 
д о с т о й н ы м  з а щ и т н и к о м 
и  в ы й т и  п о б е д и т е л е м 
из любой схватки, нужно 
в с е р ь е з  з а н и м а т ь с я 
физической подготовкой. 
Пусть в сегодняшней игре 
п о б е д и т  с и л ь н е й ш а я 
к о м а н д а ,  -  о б р а т и л с я  к 
участникам состязаний член 
общественного совета при 
ГУ МВД по Свердловской 
области Владимир Анатольевич 
Мезенцев. 

Ч е т ы р е  к о м а н д ы ,  в 
каждой из которых по десять 
человек, будут бороться за 
п о б е д у .  О р г а н и з а т о р ы 
вручают командирам команд 
маршрутные листы. В программе 
«Зарницы» несколько этапов: 

военизированная эстафета, 
состязания по общефизической 
подготовке, сборка и разборка 
пистолета и автомата, вопросы 
по теории военного дела.

Пожалуй, самое зрелищное 
действие происходит на поле 
стадиона. Парни проходят 
полосу препятствий, прыгая 
через автомобильные шины, 
бинтуют и несут «раненого» 
на носилках через высокую 
снежную гору.

- Не уроните! -  скандируют 
болельщики.

С п у с т и в ш и с ь  с  г о р ы , 
у ч а с т н и к и  п о л з у т  ч е р е з 
«колючую» проволоку,

затем демонстрируют свои 
способности в стрельбе по 
мишеням из разных положений.

Н а  у л и ц е  м и н у с о в а я 
температура, а мальчишкам 
жарко. Но попотеть им пришлось 
и в спортзале, где они выполняли 
отжимания и другие физические 
упражнения в бронежилетах, 
а потом показали свое умение 
в разборке и сборке оружия.  
Видно, как захватили парней 
соревнования. Улучив момент, 
подхожу к команде «Воин».

- Интересно вам участвовать 
в «Зарнице»?

- Еще бы!  -восклицает 
командир команды Виталий 
Колосников.- У нас все парни 
занимаются разными видами 
спорта и сегодня появился 
отличный шанс проявить 
себя.

В училище недавно начали 
проводить с воспитанниками 
занятия по военной подготовке. 
Участники показали хорошие 
знания и умения, что отметили 
организаторы «Зарницы».

Н а с т у п и л  р е ш а ю щ и й 
момент – подведение итогов.  
П е р в о е  м е с т о  п р и с у д и л и 
к о м а н д е  « Н аб а т » ,  в т о р о е 
– команде «Воин», третье – 
команде «Евразия». Лучшим 
командиром признан Виталий 
Колосников (команда «Воин»). 
П о д  а п л о д и с м е н т ы  в с е х 
собравшихся в фойе училища 
п о б е д и т е л я м  в р у ч а ю т с я 
памятные кубки и дипломы 
общественного совета при ГУ 
МВД по Свердловской области. 
Общественная организация 
«Молодая гвардия» приготовила 
всем участникам сладкие призы 
–торты и шоколад.

После награждения гости 
у е х а л и  н е  с р а з у.  Б о е в ы е 
офицеры провели беседу с 
ребятами, о том, что нужно 
готовить себя к военной службе, 
как почетно быть защитником 
своей Родины. Такие встречи 
не могут не оставить добрый 
след в сердцах даже трудных 
подростков.

МО МВД России 
«Асбестовский»

В ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
СОБЕРЕМ ДЕТЯМ ПОДАРКИ

Приход в честь иконы Божией Матери «Державная» пос. 
Рефтинский в рамках празднования Дня православной книги 
включился в акцию, проводимую Каменской епархией, по сбору 
книг «Подари книгу детям» для детей-сирот и детей без попечения 
родителей, людей с ограниченными возможностями здоровья, 
проходящих социальную реабилитацию в комплексном Центре 
«Ветеран», а также  воспитанников Рефтинского специального 
училища для «трудных» детей.

Мы принимаем любые книги, это могут быть сказки, детские 
энциклопедии по разным отраслям знаний, художественная 
литература и литература православного содержания, 
иллюстрированные научно-популярные книги, яркие книжки-
малышки.

В этой акции может участвовать любой желающий, сотворяя 
добро  и помогая людям.

Книги принимаются в церковной лавке Прихода, а также в 
магазинах по ул. Молодежная д. 4 и в «Монетке» до 13 марта. 

А 14 марта, в День православной книги, все ваши подарки будут 
переданы по назначению жителям Рефтинского городского округа.

День православной книги отмечается по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2010 
года в память выхода в свет первой на Руси печатной книги 
«Апостол», изданной 1/14 марта 1564 года трудами дьякона Ивана 
Федорова и Петра Мстиславца.

Помощник настоятеля по социальному служению
 Дария МОСКОВСКАЯ

В Храме в честь иконы Божией Матери «Державная» 

работает приходская библиотека
график работы: СБ, ВС - с 11.00 до 13.00 ч.

С ПРОСЬБОЙ 
О ПОМОЩИ

Уважаемые жители поселка 
Р е ф т и н с к и й !  П р о с и м  в а с 
о к а з а т ь  с р о ч н у ю  п о м о щ ь 
с е м ь е ,  н у ж д а ю щ е й с я  в 
вещах,  предметах первой 
необходимости и канцелярских 
товарах:

1. памперсы, ползунки, 
кофточки, костюмчики и др. , 
развивающие игры, игрушки 
для мальчика - возраст 4 мес;

2. одежда, разм. 46 -  48;    
обувь, разм. 39 - 40 на подростка  
12 лет, плотного телосложения;

3 . ш к о л ь н ы е  п р и -
надлежности: ручки, карандаши, 
тетради и др.

Обращаться   
в   ГАУ   «Комплексный   

центр   социального   
обслуживания

населения поселка 
Рефтинский», 

ул. Гагарина, 26, каб.№6. 
Тел. 3 - 43 - 86.

Специалист по 
социальной работе 

отделения профилактики 
безнадзорности 

несовершеннолетних Ольга 
Николаевна РЮПИНА.

Отделение социально-
правовой помощи 

ГАУ «КЦСОН 
п. Рефтинский» 

проводит АКЦИЮ ПО 
СБОРУ ВЕЩЕЙ, бывших 

в употреблении, для 
малоимущих граждан 
посёлка Рефтинского.

Если у вас имеются вещи, 
которые Вам не нужны, но 
в  пригодном состоянии 
(одежда, обувь и т.п.), а 
также игрушки, канцелярские 
товары,бытовая техника и 
прочее, вы можете принести 
их по адресу: 

п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, 29 А, 

кабинет № 8 
телефон для справок:

8(34365) 3-01-89. 
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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
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул.Гагарина, 18 а, 5 эт. - 950 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ. "новый дом", ул.Солнечная, 8, 2 эт., право собственности зарегистрировано, 36,5 
кв.м - 1 млн. 250 т.р.
*1КОМН.КВ. "тип.", ул. Юбилейная, 6, 1 эт., мет. дверь, окна дер., 28,8 кв. м - 780 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 .  Г а гарина ,  22 ,  3  э т . ,  балкон  не  зас текл . , 
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  э т . ,  т орцев . ,  балкон  зас текл . 
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

РК НЕДВИЖИМОСТЬ . Доступно и качественно
alena_riel@mail.ru 

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

ПРОДАЖА
*СЕКЦИЯ, ул. Молодежная, 3, 4 эт., 27,2 кв. м, сост. хорошее.
*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., торг
*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., п. Малышева, ул. Февральская, д. 7, пл. 44,9 кв. м, 3 этаж, сост. хор., балк. 

заст., мет. дверь, встр. меб. – 900 тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. в п. Рефтинский.
*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.
*3-КОМН. КВ., Молодежная, 19, .61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. гарн., 

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

шкаф-купе, кух. гарнитур, парков. место - 2 млн. 500 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 62 кв. м, 1 эт., комн. изол., ЧП,  док-ты готовы - 1750 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 - 4500 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.
*СТУДИЯ-КВАРТИРА, 30,34 кв. м, г. Екатеринбург, жил. р-он Солнечный, срок сдачи: 2 

квартал 2016 г. - 2 млн. 100 тыс. руб.
*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.
*ПОМЕЩЕНИЕ под офис или маг-н, 3-комн. кв, ул. Молодежная, 27, 1 эт., боковая - 2 млн. 

руб.
*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.Лесная, 11, 5 эт., сост. хор. - 1 млн. 300 т.р., возможна ипотека. 
*2-КОМН. КВ. «хрущ.», ул. Гагарина, 7, 5 эт., сост. хор.
*2-КОМН.КВ. «хрущ.», ул.Гагарина, 7, 5 эт., сост. хор., ванная, туалет - объединены.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 3, 2 эт., сост. хор. - 1 млн. 70 тыс. руб.
*2КОМН.КВ., «распаш.», ул. Юбилейная, 6, 5 эт. сост. отл. - 1 млн. 750 т.р.
*2КОМН.КВ., «вагон», ул. Молодежная, 23, сост. хор., 5 эт., общ. пл. 43 кв. м, жилая 29,4 кв. м. - 1 
млн. 150 т.р.
* 3-КОМН.КВ., ул.Молодежная, 25, 4 эт., углов., ремонт, сост. отл. - 2 млн. 250 т.р., торг. 
*3КОМН. КВ. г. Асбест, ул. Уральская, 74, 1 эт., 75 кв.м., сейфдверь, в/сч., сост. уд.   
2 млн. 550 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Соловьиная, 40, р-н пионерлагеря - 400 т.р., торг.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, ГК-29, р-н подстанции, 2 эт., подвал, погреб, все коммуникации -  
300 т.р., торг, возм. рассрочка.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники ст. Малорефтинская и 
ветераны труда, 
поздравляю вас с праздником 8 Марта, 
желаю крепкого здоровья, удачи, 
семейного счастья и любви.

А.А. Яшкова.

Поздравляем 
Леонида Михайловича ЛЕБЕДКИНА с юбилеем!

Пусть здоровье, счастье, радость,
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье
Стороной обходит Вас. Родные

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА
Приватизация жилья. Подготовка документов для государственной регистрации сделок купли-продажи, мены, дарения. 

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

По субботам с 9.00 до 12.00 ведёт прием нотариус Богданова Р.С.
Пос. Рефтинский, ул. Молодежная, 6а, ЗДАНИЕ ПОЧТЫ СО ДВОРА

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

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

Поздравляем с юбилеем 
Николая Гавриловича ОЖЕРЕЛЬЕВА!

Пусть что хочется, то сбывается,
Что печалит, пусть забывается!
Пусть удача тебе улыбнётся!
Будь любим, уважаем, известен,
Будь всегда на своём месте!
На крутых виражах не сдавайся
И самим собой оставайся! Твоя семья

Многоуважаемый и нами обожаемый, 
Николай Гаврилович ОЖЕРЕЛЬЕВ! 

Поздравляем с юбилеем!

Счастья Вам, здоровья, везенья во всех делах, 
не забывайте нас! Мы Вас помним и любим!

Бывшие члены фотоклуба «Начало» 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., 2 эт., срочно, недоро-
го – 89028796788.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 2 эт., сост. 

хор., с/п, с/дв, м/дв, косметич. ре-
монт, 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., не-

дорого или сдам, можно с мебелью 
– 89122843775.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 12, 5 эт. – 

350 тыс. руб. – 89089050880.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт. или 

сдам на длит. срок – 89122912187.
*1-КОМН. КВ., дом после ремонта, 

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

89045423577.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, в/

сч, э/сч, п/о, нат. потолки, ламинат, 
новая с/техника, гардеробная, пар-
ковка – 89122267787.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 35, у/п, 

п/о, с/д, м/д, новые трубы, с/у-ка-
фель, лоджия 6 м. заст. – 1 млн. 150 
тыс. руб. или обмен на 2-комн. кв. – 
89827490756.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 5 эт. – 

900 тыс. руб. – 89501937023.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, у/п, 4 

эт., тёпл., 34 кв. м, п/о, новая с/тех-
ника и трубы, ба-тареи – 1 млн. 200 
тыс. руб. – 89043823970.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, у/п 

или обмен на 2-комн. кв. с доплатой 
– 89634467568.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 4 

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

у/п, кирпичн., 5 эт., балкон – 1 млн. 
150 тыс. руб., торг, не агентство – 
89221364200.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 1 эт., п/о, 

с/дв, с/узел разд., кафель, 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.,  Екатеринбург, 

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

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

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

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

89506439386.

*2-КОМН. КВ., без ремонта, ва-
гон, 1 эт. – 1 млн. 250 тыс. руб. – 
89826080042.
*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, 9, 1 эт., 
высоко, 45 кв. м, изолир. комнаты, 
гарнитур, новые ба-тареи и трубы, 
счётчики, сост. хор. – 1 млн. 100 тыс. 
руб. – 89041769620.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 47 кв. 

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

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

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

вагон, балкон заст. – 89089077218.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 4 эт., 

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

с/техника нов., в/сч, балк. заст., ла-
минат – 89220284666, 89086308317.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, распашонка 

– 1 млн. 260 тыс. руб. – 89041721777.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3 

– 850 тыс. руб. – 89090001065, 
89506556019.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 эт., 

п/о, решётки  – 89655457884.
*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. готовы – 1 млн. 600 
тыс. руб. – 89221940991.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 

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

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

Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89655047062, 
89122912981, 89041653680.

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

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

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.

Ремонт сотовых телефонов, ремонт и настройка компьютеров, план-
шетов. Обращаться по тел.: 89920065846, 89068029739.

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

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

Ремонт квартир, частных домов. Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидка. Обращаться по тел.: 89501963182, 89090211161.

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

ИП на постоянную работу требуются: водитель категории «С,Е». Соц. 
пакет, за счёт предприятия обучаем на категорию «Е» с последующей 
отработкой, разнорабочий. Обращаться по тел.: 89045408530 с 9 до 
19 часов. 

Требуется приёмщик заказов. Требование: знание ПК, общительность, 
коммуникабельность. Обращаться по тел.: 3-00-13, 89126202029.

Требуется тракторист и водитель категории «С» на постоянную ра-
боту или по совместительству. Обращаться по тел.: 89617683371. 

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

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

щать-ся по тел.: 3-38-79, 3-82-73.

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

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

эт., балк. заст., в/сч., 47, 10 кв. м – 1 
млн. 600 тыс. руб. – 89041765234.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Ю б и л е й н а я , 

3, 1 эт., без ремонта, боковая – 
89521310539.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 

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

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

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

- ламинат, нат. потолки, 2 кондицио-
нера, душевая кабинка, вод. и эл. сч. 
– 1 млн. 700 тыс. руб. – 89506587756, 
89326168303.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, рем., 

ванна, туалет – кафель, с/п, 5 эт. – 
89045452440.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, бо-
ковая, 3 эт., п/о, мет. дверь, новые 
трубы, счётчики, частичный 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.
*2-КОМН. КВ., Солнечная, 13 или 

сдам – 89090164009.
*2-КОМН. КВ., Асбест, Чапаева, 

20, 3 эт. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 1 
млн. 200 тыс. руб. – 89221446492, 
89089052142.
*2-КОМН. КВ. – 89122030044.
*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., боль-
шой квадратный коридор, возможен 
обмен, ипотека, МК – 89221500747, 
89502070965.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 56 

кв. м, 4 эт. – 89193826221, 3-21-60 
вечер.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, п/о, 

с/дверь, кондиц., нат. потолки, сроч-
но, 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., Гагарина, 65 кв. м – 1 

млн. 490 тыс. руб. – 89527336010.

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

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

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

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

*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 
кирпичная вставка, индивидуальная 
планировка, 80 кв. м, полный евро-
ремонт, новая э/проводка, с/техника, 
трубы, радиаторы, ванна-джакузи, 
энергосберег. освещение, тёплые 
полы, с/пакеты, тёплый 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, ото-

пление и канализация центр., баня, 
гараж, ямка, документы готовы – 
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.
*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., 17,5 

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

кв. м, кухня 9 м, ванна, с/узел – 
89028754058.
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 17,5 

кв. м – 89090024360.
*Две смежные комн., Гагарина, 

12, 2 эт., п/о, частично меблир. – 
89617769095.
*Две комнаты, 29,70 кв. м, Гага-

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

туалет – 950 тыс. руб. – 89089028587.

*Две комнаты, Гагарина, 18А, 12 и 18 
кв. м – 89221888840 Алёна.
*Комната, Гагарина, 13А, 18 кв. м, 

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

89090159300, 89058063506.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., сост. 

хор., рассм. все вар. – 89045467803.
*Гараж, 6х6, в р-не АЗС, 2 эт., ямка 

всегда сухая, отопл., ремонт, кровля, 
док. готовы – 89533832863.
*Гараж, ГК-25, 4х6, смотр. и овощ. 

ямки – 89028738028.
*Гараж, 6х4, ямка – 89530070258.
*Гараж, ГК-33, тёплый, 6х4,2, 2 

эт. ,  ямка,  цена договорная – 
89086390357.
*Гараж, 6х4, в р-не подстанции, 

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

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

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

цией, ворота под ГАЗель, нижний 
этаж, цена при осмотре, возможна 
рассрочка, по договорённости – 
89086303427.
*Гаражная мастерская, 6х15,5, во-

ротка 2 шт. – 89068138065.
*Гараж, золоблочный, 2 въезда, 84 

кв. м – 89068138065.

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

МЕНЯЮ
*Две 1-комн. кв., 2 и 4 эт. на 3-комн. 

кв., 2-3 эт. или продам – 89089215970.
*1-КОМН. КВ., пос. Троицкий, Талиц-

кий р-н на 1-комн. кв. в Рефтинском 
– 89041612852.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 1 эт. на 

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

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

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

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

1-комн. кв. + доплата – 89041711534.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 2 эт. 
на 3-комн. кв. + доплата или продам 
– 89506580182.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 5 эт. 

на 2-комн. кв. с доплатой или продам 
– 89045423810.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 2 эт., на 

2-комн. кв. с доплатой – 89521377626.

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

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

СДАМ
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 3 эт., 

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

длит. срок, семейным, недорого – 
89090247747, 89041639705.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 1 эт., 

на длит. срок – 89506547333.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 эт., ре-

шётки, на длит. срок – 89090129015.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, недоро-

го – 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-КОМН. КВ., Солнечная, 8 – 6 тыс. 

руб. + комм. усл. – 89676307773.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, 

у/п, 5 эт., есть всё, на длит. срок или 
продам, собственник – 89826050740, 
89533838081.
*1-КОМН. КВУ., у/п, центр, есть 

всё, желат. на длит. срок, недорого – 
89090109130, 89502013189.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, чи-

стая, на длит. срок – 89630440079.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 5 

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

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

недорого – 89530087650.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт. – 5 

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

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

без мебели, недорого, семейным – 
89045432287.
*2-КОМН. КВ.,  Лесная,  8,  на 

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

для комфортного проживания, 1 сут-
ки – 1000 руб., при длит. заселении 
скидки – 89041769620.
*2-КОМН. КВ., есть всё, недорого, 2 

эт. – 89068052984.
*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, семейной 
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 договор-
ная – 3-80-66, 89638577322.
*2-КОМН. КВ., Солнечная, мебель – 

89058591512.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, мебель, 

холод., стир. машина, недорого, на 
длит. срок – 89089155834.



Любим. Помним. Скорбим.

                        4 марта

пасм.

- 2

- 4

743

с.-в.

07.42

18.37

5 марта

снег

- 4

- 7

741

вост.

07.39

18.39

6 марта

снег

- 6

- 7

744

вост.

07.36

18.41

7 марта

пасм.

- 5

- 7

747

ю.-в.

07.34

18.44

8 марта

малообл.

-4

-8

749

ю.-в.

07.31

18.46

9 марта

ясно

- 5

- 9

748

ю.-в.

07.28

18.48

Осадки 

Температура, оС: днем 

                                    ночью 
Атм. давление, мм.рт.ст. 

Направление ветра

Рассвет

Закат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 10 марта

малообл.

- 3

- 3

749

ю.-в.

07.26

18.50
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2 марта 2016 года исполняется 9 дней, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого сына, 

отца, брата, дяди, племянника 
АРЖЕВИТИНА Павла Викторовича.

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

Выражаем сердечную благодарность сотрудникам салона риту-
альных услуг «Респект», родным, друзьям, соседям за помощь в 

организации похорон нашего дорогого и любимого 
АРЖЕВИТИНА Павла Викторовича.

Родные. 

8 марта 2016 года исполняется 6 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа и отца 
ШИЦЕЛОВА Алексея Владимировича.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, сын. 

7 марта 2016 года исполняется 9 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 
ХРАПОВОЙ Галины Абрамовны.

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

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

папы и дедушки 
СИДОРОВА Николая Ивановича.

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

7 марта 2016 года исполняется 3 года, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

жены, мамы, бабушки 
СТЕНКОВОЙ Александры Епсихеевны.

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

3 марта 2016 года исполняется 9 дней,
 как нет с нами дорогой и любимой дочери и мамы 

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

Родные и близкие. 

8 марта 2016 года исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

друга и коллеги 
ТИХОМИРОВА Виктора Алексеевича.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Друзья, соседи, коллеги. 

3 марта 2016 года исполняется 4 года, 
как нет с нами сына 
АФОНИНА Сергея.

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

Кто знал Сергея, помяните добрым словом.
Родные. 

9 марта 2016 года исполняется полгода, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

МАЗИТОВА Дамира Мазгаровича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие.

4 марта 2016 года исполняется 9 дней, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, деда 
БАЛДЕНКОВА Николая Петровича.

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

7 марта 2016 года исполняется год, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 
АЛЛАМУРАТОВА Равиля Искандаровича.

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

6 марта 2016 года исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца 
ШАЛИМОВА Анатолия Ивановича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные. 

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

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

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

1 эт., после командированных – 
89638535358.
*2-КОМН. КВ. – 89043812476.
*3-КОМН. КВ., на длит. срок, есть всё 

для проживания, оплата договорная 
– 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.
* С е к ц и я ,  М о л о д ё ж н а я ,  3  – 

89028731194.

*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.
*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, изолир., 

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

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

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

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

89089179098 Анна.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., чистая, 

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

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

лейная, Молодёжная – 89826183620.

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

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

89058591512.
*Сидения от ВАЗ-2107, коробка пе-

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

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

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

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

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

ХОЗЯЙСТВО
*Сад «Энергетик», на берегу, дом, 2 

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

2 эт., нов. треб. внутр. отд., теплица, 
все насаждения, стоянка, всё в соб-
ственности – 89030825517.
*Сад «Рассохи-1», дом, баня, сарай, 

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

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

*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 соб-

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

э/э, скважина, летний в/провод 
– 300 тыс. руб. – 89126216853, 
89632735019.
*Сад «Дружба», 5 сот., дом, нов., 6х5, 

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

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

воды 100 м, дом, 3 яблони, вишня, 
смородина на участок поменьше, 
ближе к посёлку – 89122872768.
*Зем. уч-к, Сиреневая, 1197 кв. м – 

89501914122, 89049810636.
*Зем. уч-к под ИЖС, Дружбы, 22 – 

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

м – 89220218717.

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
*Куплю ЖК-монитор с разбитым 

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

целый – 89644877074.

МЕБЕЛЬ
*Горка под ТВ, столик журналь-

ный, всё в хор. сост., недорого – 
89045466747.
*Зеркало, 1,5х1,90 м – 89630478085.
*Стол стеклянный, 70х120 см, ножки 

хром., 4 стула, цена договорная – 
89049871834.
*Диван, б/у – 89089164218.

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

одеты 1 раз на выпускной вечер – 
89045466147.

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

но-синий, рост 146-158, наполнитель 
холлофайбер, немного б/у – 1 тыс. 
руб. – 89028779415.

*Коляска «Роки»,  зима-лето, 
трансформер, сост. идеальное, 
недорого, в подарок детские вещи – 
89043865734.
*Вещи на девочку с рождения до 

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

тыс. руб., торг – 89089068055.

СПОРТТОВАРЫ
*Штанга, 85 кг, стойка, скамья – 10 

тыс. руб. – 89089062517.

ЖИВОЙ УГОЛОК
*Аквариум: 2 гурами, 1 сомик, 

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

вислоухие, 1-1,5 мес., чистоплот-
ные, всеядные, прививки сделаны 
– 89024415780.

КУПЛЮ
*Электроды, проволоку: нихром, 

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

или з/части, холодильник, б/у в хор. 
сост. – 89068052984.
* Д / т о п л и в о  п о  –  2 5  р у б .  – 

89001999959.

ПОТЕРИ
*Найдены ключи, около маг. «Моне-

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

рина, 9, обращ. в редакцию.

РАЗНОЕ
*Бесплатно вывезу батареи, трубы, 

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

ванну, батареи, мет. двери, холодиль-
ник, газ. плиту, стир.машину и др. 
домашнюю утварь, мусор, помощь 
грузчиков – 89089100264.

*Готовый бизнес (АГЗС) – тел. 
89122183240.
*Труба заборная, 75 по 3 метра – 

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

издания, ёлочные украшения, пла-
стинки – 89617739305.
*Приму в дар или куплю недорого 

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

новый, стол кухонный, коричн., 
микроволновая печь LG, палас но-
вый, 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.
*Стир. машина «Малютка» - 300 

руб., плита, электрич. с духовкой 
– 2 тыс. руб., торг, стенка полир., 
коричн. – 1500 руб. – 89041765234.
*Картофель – 20 руб. кг – 3-82-47, 

89530425034.



У каждого охотника, навер-
но, есть своя любимая охота. 
Есть и такие охотники, которые 
ходят за компанию, особенно 
если есть возможность поехать 
в соседние регионы.

В начале осени, пока откры-
та охота по птице, некоторые и 
вообще не ходят в лес. А вот в 
конце сентября, когда открыва-
ется охота с гончей на зайца, тут 
они идут в лес. Методика охоты 
у всех разная. 

Некоторые любят одиночную 
охоту, некоторые облавную, 
часть охотников ездит на во-
доемы с ночевкой. А вот моих 
товарищей, например, хле-
бом не корми, дай прочесать 
какой-нибудь участок леса. 
Растянувшись в цепь рассто-
янием метров пятьдесят, они 
идут с ружьями наперевес, как 
в  советских фильмах немецкие 
солдаты прочесывали лес в по-
исках партизан. 

 Особенно если впереди 
болото или свежий труднопро-
ходимый выруб, тут они все 
«прочешут» насквозь. Особая 
любовь к болотам объясняется 
просто: они ходили на охоту 
в болотных сапогах. Сложив 
голенище «гармошкой» ниже 
колена, они передвигались по 
лесу. Как только подходили к 
болоту, они раскатывали голе-
нище вверх и смело, и как мне 
казалось, с удовольствием, 
лезли в грязь. И все для того, 
чтобы «приучить» меня тоже 
ходить в болотных сапогах.

Я на охоту ходил в коротких 
резиновых сапогах. Сверху 
брюки, от рабочей спецовки 

(позднее появился камуфляж) 
и в сапоги не попадают листья 
и мелкие сучки. 

Как правило, большой не-
обходимости лезть в болото не 
было, к тому же любое болото, 
можно обойти или пройти по его 
кромке, так что я свободно хо-
дил до снега в коротких сапогах.

Моя любимая охота - по чер-
нотропу без собаки, с подхода. 
Спокойно идешь по старой до-
роге или квартальной просеке, 
смотришь, слушаешь, ну, иногда 
и пальнешь.

По болотам и кустам без 
особой необходимости лазить 
не люблю. Местность я знаю 
хорошо, и если мои товарищи-
где то «чешут» участок леса, я 
шел рядом с ними, но выбирал 
параллельные дороги или квар-
тальные. Если собака поднимет 
зайца, гон в лесу слышно да-
леко, я всегда успевал «подтя-
нуться» и принять полноценное 
участие в охоте. 

Товарищи обычно бывали 
недовольны, основной аргумент 
у них был такой: Ты там где-то 

шляешься, а собака под-
няла зайца и гоняет, а ты 
пока прибежишь.... 

Н о ,  к а к  п р а в и л о , 
бывало наоборот. Мои 
товарищи «ломились» 
сквозь кусты или боло-
то с шумом и треском, 
кроме того собака, ко-
торая широким поиском 
обследовала впереди 
лежащий район и уже все 
разогнала. Птица улете-
ла, козлы разбежались, 
и если какой-то придур-
коватый заяц еще за-
дремал в кромке кустов 
и не убежал вовремя, он, 
естественно, убегал от 
шума и треска в противо-
положную сторону. 

Иногда выбегал и ко 
мне, потому что я шел 
тихо, не матерился, как 
некоторые, когда падали 
лицом в грязь, запнув-
шись за сучок. Не про-
клинал лесорубов во все 
горло, которые не убрали 
из выруба ветвистые вер-
шины деревьев. Пример-

но, половина всех взятых зайцев 
попалась именно так, убегая от 
шума, треска и собачьего гона, 
прибегали ко мне. И оставалось 

только подставить широко от-
крытый рюкзак, чтоб заяц ока-
зался «взят в плен». 

Вот и в очередной раз мы 
шли по лесу в северном направ-
лении, впереди обширное боло-
то. Мои товарищи, встав друг за 
другом, сквозь заросли камыша 
и мелких кустов, полезли в бо-
лото. Я решил обойти, чтобы не 
лазить по кочкам.

Болото, которое находи-
лось впереди, было довольно 
большого размера, оно имело 
вытянутую форму, и в одном ме-
стебыл участок, где при желании 
можно было утонуть. Двигаясь 
по тропе, проложенной в болоте 
среди кочек, на этом участке 
пройти можно было только по 
кустам и то очень осторожно. 
Место было довольно топкое, 
и трясина качалась, когда всту-
пал на ее поверхность. Иногда  
слышались звуки похожие на 
тяжелые вздохи, это выход бо-
лотного газа.

Из болота в правую сторону 
имелся сток небольшого ручья. 
В этом направлении местность 

плавно понижалась, и ручей, вы-
текавший из болота, прорезал 
на местности небольшое русло. 
Ширина в некоторых местах 

была максимум до 
двух метров. Ру-
чей тек спокойно, 
по краям никаких 
кустов, в тот год 
уровень воды был 
на полметра ниже 
берегового обры-
ва.

Впервые обхо-
дя это болото, я 
вышел на кромку 
ручья, и рассма-
тривая место для 
переправы, заме-
тил что противо-
положный берег 
примерно на метр 

выше, того места, где я стоял. 
Недалеко от меня росла старая 
кривая береза с широким кор-
невищем.

 Прикинул: смогу перепры-
гнуть с места или нет? Вроде, 
и долечу до противоположного 
берега, ну, а если сорвусь и в 
воду? Ширина ручья метра два, 
наверно, глубиной максиму 
мполметра, а может, и меньше, 

вода почти черная, с мусором, 
который несет небольшим те-
чением из болота, если упаду 
- замочу ноги. 

Если попробовать с разбега? 
С ружьем на плече и полным 
рюкзаком, в телогрейке. В те-
ории я решил для себя, что, 
конечно, я могу перепрыгнуть 
ручей, единственное условие, 
которое остановило меня - про-
тивоположный берег был выше и 
существенно. Поэтому я нашел 
оправдание: зачем прыгать, 
надо пойти посмотреть место, 
где можно ручей перешагнуть 
или найти упавшее дерево и 
перейти по нему.

Пока я стоял и думал, прики-
дывал и рассматривал, как мне 
перебраться на другую сторону, 
на противоположной стороне 

ручья, из травы, метрах в двад-
цати, с шумом взлетел глухарь.

Посмотрев ему вслед, я 
двинулся вдоль ручья и через 
несколько минут нашел удоб-
ное место для переправы и 
спокойно перебрался на про-
тивоположный берег. Пока я 
«шарашился» вдоль ручья, на 
противоположном берегу лежа-
ли лоси. При моем приближении 

они загодя ушли, я обнаружил 
только свежие лежки.

    Место было перспектив-
ное, я его запомнил по кривой 
березе. На следующий год мы 
оказались в этом же районе, 
но подошли к болоту с другой 
стороны. 

    Мои товарищи опять с тре-
ском, шумом и разговорами по-
лезли в болото, я предваритель-
но предложил им обойти, они 
естественно не согласились, на 
том основании, что год сухой, 
дождей мало и по болоту «можно 
пройти как по асфальту», полез-
ли в камыш. И мы пошли каждый 
«своим путем». Обойдя болото с 
запасом, я издалека увидел кри-
вую березу и взял в руки ружье. 
Вдруг глухарь.

Конечно, никакого глухаря 
не было, и лоси-
ных лежек в этот 
год тоже не было. 
Подойдя к стволу 
кривой березы, по-
смотрел на ручей, 
воды не было. Ка-
ково же было мое 
удивление, когда 
я увидел глубину 
русла ручья.

В том месте, 
где я в прошлый 
год хотел перепры-
гнуть и рассматри-
вал варианты, что 
если свалюсь, не 
глубоко, зачерпну 
в сапог, но вылезу. 
Именно в этом ме-
сте глубина ручья 
оказалась около 
двух с половиной 
метров. Вода про-
резала углублениес 

отвесными стенками, похожее 
на каньон. Если б я туда «ныр-
нул» с «тяжелым вооружением» 
и полным рюкзаком, обратно не 
выкарабкаться.

Вот так безобидный вроде 
бы ручеек, шириной то метра 
два от силы, мог стать для охот-
ника последней переправой.

Александр КОПЫРИН
2013-2014 г.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ПЕРЕПРАВА



8 марта отмечается Меж-
дународный женский день. 
В эту весеннюю дату де-
вочек, девушек и женщин 
всего мира поздравляют с 
тем, что они – самые пре-
красные и любимые. Про 
некоторых, состоявшихся 
в нескольких ролях пред-
ставительниц прекрасного 
пола, говорят, что они – 
эталон женственности. Так 
же можно сказать и о на-
шей сегодняшней героине 
Нине Журавлевой.

Нина Ивановна родилась в 
деревне на границе Удмуртской 
АССР и Кировской области. По 
ее воспоминаниям, это было 
очень кра-
сивое по-
селение, 
ч а с т о  с 
ребятами 
они ходи-
ли за фун-
дуком. Её 
отец в 19 
л е т  б ы л 

п р и з в а н  н а 
фронт, прошел 
в сю  в о й н у  и 

вернулся домой с простре-
ленным плечом и множеством 
высоких боевых наград. Однако 
о военном времени своим де-
тям он ничего не рассказывал. 
Запомнилась та деревня еще и 
льющимся рекой медом: отец у 
дома держал пасеку с пчелами. 
На всю жизнь теперь чувтвуется 
аромат свежего меда и вкус сот. 

Когда Нине было 6 лет, мами-
на сестра позвала их к себе на 
Урал в деревню Золото. Здесь 
им пришлось год потерпеть не-
удобства и пожить в бараке, за 
это время отец, у которого были 
золотые руки и особая хватка до 
труда, построил для семьи, со-
стоящей из родителей и пятерых 
детей, дом.

Любовь к музыке проявилась 
у нашей героини еще в 1 классе. 
Да и неудивительно – семья 

была творческая: 
мама любила петь, 
папа играл на гар-
мошке, да и сы-
новьям легко дава-
лись музыкальные 
инструменты. Ро-
дители мечтали, 
что когда-нибудь 
они создадут се-
мейный ансамбль. 

П о с л е  ш к о -
лы Нина поехала 
учиться в Камыш-
ловской педагоги-
ческий колледж на 
учителя начальных 
классов. В то вре-
мя вернувшийся с 

армии верный друг сделал ей 
предложение выйти замуж, но 
у судьбы были другие планы: 
по распределению девушка 

попала работать на 3 года в 
село Знаменское Ирбитского 
района. Однажды в этом селе 
играли свадьбу: к своему другу 
приехал парень – красивый, 
высокий, кудрявый, с голубыми 
глазами. Приглашена была и 
наша героиня. Так произошла 
история знакомства с будущим 
мужем. Вскоре он увез ее в город 
Волжский, потом переехали в 
Рефтинский, где через время 
им дали квартиру. Семья пла-
нировала троих детей, однако 
Нина Журавлева повторила 
судьбу своих родителей и роди-
ла пятерых: трех девочек и двух 
мальчиков.

Вернувшись мыслями не-
много назад, Нина Ивановна 
вспоминает, как проходили пер-
вые годы в Рефтинском. Тогда 
она была еще студенткой Ка-
мышловского педагогического 
колледжа. Родителям в 1970 
году дали коттедж, где жили две 
семьи. Им досталась маленькая 
комнатушка, где уживались 9 
человек! Когда Нина приезжала 
с Камышлова, всегда думала, 
где же она ляжет спать сегодня. 
Папа никогда ничего не просил, 
но к счастью у него был очень 
активный друг, который и пожа-
ловался, что герой ВОВ живет с 
огромной семьей в маленькой 
комнате. После чего им сразу же 
дали отдельный коттедж.

Проработав в общей сложно-
сти 10 лет учительницей началь-
ных классов, Нина Журавлева 
устроилась на Птицефабрику, 
так как нужно было обеспечивать 
детей. Поначалу занималась 
тем, что мыла яйца и начищала 
их содой, потом какое-то вре-

мя поработала в детском саду 
воспитательницей, а затем ее 
позвали в цех инкубации. И ка-
кой бы труд и коллектив ей не 
предлагали, любая работа была 
по душе. 

После рождения последнего 
ребенка, наша героиня начала 
посещать академический хор, 
затем русский народный хор 
«Яхонцы». Кроме того, любовь 
к творчеству и спорту успевала 
прививать своим пятерых детям, 
которые выросли, выучились 
и хорошо устроились в жизни. 
Признается, что поет она все 
время, песни ей помогают в 
жизни.

Сейчас Нина Ивановна на 
пенсии, но в отличии от многих 
женщин «золотого возраста» 
имеет очень активную жиз-
ненную позицию: занимается 
в группе здоровья, бегает на 
лыжах, посещает песенные кол-
лективы, участвует в различных 
конкурсах, ходит на концерты и 
творческие вечера и проводит 
много времени со своими се-
мью внуками. Удивительно, как 
полноценно человек может жить! 
Кстати, и молодому поколению 
любовь к прекрасному переда-
лась от бабушки.

После общения с Ниной Ива-
новной внутри осталось какое-то 
особенное ощущение доброты 
и желания жить в полную силу. 
Вероятно, за любовь к жизни и 
позитивное отношение к любой 
ситуации её уважают и ценят 
другие люди.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото из личного архива 

Нины Журавлёвой

«ТЕВИКОМ Асбест»  № 9 (584) 3 марта 2016 г.  11 стр.www.tevikom.ru

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

8Марта!
ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ! 

Сердечно по-

здравляю вас с 

первым весенним 

праздником - Меж-

дународным женским 

днем!

Семья, материн-

ство, домашний очаг 

– вот  вечные ценно-

сти, которые олицетво-

ряет Женщина, привнося в жизнь гармонию 

и стабильность, нравственное здоровье и 

особое душевное тепло. Вы щедро делитесь 

своей женской энергией, поддерживаете 

добрым словом, вдохновляете на подвиги и 

просто на хорошие, добрые дела – творче-

ство и труд, делая это с радостью, с большим 

терпением и старанием.

Талантливые и трудолюбивые, целеу-

стремленные и сильные, вы, кажется, умеете 

все. Нет такого дела, которое было бы вам 

неподвластно. Активную профессиональную 

деятельность вы умело совмещаете с забо-

той о семье и детях, при этом оставаясь Жен-

щинами.

Пусть первое весеннее тепло согревает 

ваши души и сердца, защищает от невзгод и 

тревог, дарит радость от общения с друзьями 

и близкими. 

Желаю солнечного настроения, улыбок и 

гармонии во всем!
Глава городского округа Сухой Лог 

Станислав СУХАНОВ

Член регионального политсовета партии 

«Единая Россия»

 МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Как известно, вес-

на в России начинается 

не первого, а 8 мар-

та. Именно в этот день 

даже самые занятые 

мужчины замечают, как 

красивы, умны, терпе-

ливы и изящны женщи-

ны, которые находятся 

рядом с ними. 

Вся наша жизнь на-

полнена вашим теплом 

и светом. Ваша поддержка и любовь вдохновляют 

нас на созидание, вселяют мужество и веру. Спа-

сибо вам за доброту, щедрость сердца, умение 

сделать наш мир уютным и радостным. 

Искренне желаю вам молодости и красоты, 

счастья и радости, мира и благополучия! Пусть в 

ваших душах всегда живет весна!

Ваш Депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области от Рефтинского ГО  

Михаил ЗУБАРЕВ

ЖЕНА. МАМА. БАБУШКА. 
И ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК.

МИЛЫЕ, 

ДОРОГИЕ, 

НЕНАГЛЯДНЫЕ!

Весна вступает в свои 

права, звенит капель, солнце 

радует сердца, и я с большим 

удовольствием поздравляю 

вас с прекрасным праздни-

ком – Международным Жен-

ским Днём!

Женщина – как весна. Это 

первозданная красота, яркие 

эмоции, искренность чувств. 

Именно благодаря женской любви и доброте, мужчины 

преодолевают невзгоды, хранят надежду и верят в луч-

шее. Тепло и ласка женского сердца - матери, жены, 

возлюбленной – согревает суровые мужские будни, 

дает силы покорять вершины.  

Мы – мужчины понимаем, сколько хлопот вы несете 

на своих плечах. И пусть сегодняшний праздник станет 

для вас одним из 365 поводов в году почувствовать себя 

единственными, женственными и нежными. 

От всего сердца желаю вам счастья, добра и чистой, 

искренней любви. Пусть исполняются все ваши светлые 

мечты!

С уважением и любовью, 

депутат Максим ИВАНОВ

«Яхонцы» на выступлении в честь 9 мая.
Нина Ивановна крайняя слева

Деревня Золото



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Фиктивный брак» 
(16+)
07.30 Х/ф «Соломенная шляпка»
10.00 Новости
10.10 Т/с «Манекенщица» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Манекенщица» (16+)
14.40 «Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках» (12+)
15.45 «Я блесну непрошеной 
слезой...» (12+)
16.50 «Достояние Республики: 
Андрей Миронов»
18.40 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Комедия «Статус: Свобо-
ден» (16+)
23.10 Концерт Данилы Козлов-
ского «Большая мечта обыкно-
венного человека»
00.40 Триллер «У каждого своя 
ложь» (16+)
02.05 Комедия «Руководство для 
женатых» (12+)
03.50 «Модный приговор»

05.15 Комедия «Девушка с гита-
рой» (12+)
07.05 Т/с «Катерина» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Т/с «Катерина» (12+)
15.00 «Петросян и женщины» 
(16+)
17.30 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
23.40 «Андрей Миронов. Держась 
за облака» (12+)
00.35 Комедия «Соломенная 
шляпка» (12+)
03.25 Х/ф «Сватовство гусара» 
(12+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 «Технология бессмертия» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Вдова» (16+)
23.35 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин» (12+)
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.15 Т/с «Контора» (16+)

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)
06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.10, 08.30, 12.35, 15.35, 
18.05, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.55 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
07.15, 23.30 Концерт «Небеса» 
(12+)
08.35 «Таланты и поклонники: 
Олег Янковский» (12+)
10.00, 01.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+)
12.40 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» (16+)
15.40, 00.45 «Патрульный уча-
сток» (16+)
16.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
18.10 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-2: суд-
ный день» (16+)
03.30 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
12.20 Д/с «Холод». «Человек»
13.00 Д/ф «Как спасти орангу-
тана» 
13.45 «Березка»
15.00 Д/с «Женщины, творив-
шие историю». «Елизавета I 
Английская»
15.50 Д/ф «Большой балет. 
Послесловие»
16.35 Х/ф «Крепостная актриса»
18.10 Концерт «Унесенные ве-
тром»
19.45 Х/ф: «Роман и Франческа», 
«Жених для Лауры»
23.00 «Стинг. Когда уходит по-
следний корабль»
00.25 Д/ф «Как спасти орангу-
тана» 
01.15 М/ф: «Ограбление по... 2», 
«Дополнительные возможности 
Пятачка»
01.40 Д/с «Женщины, творив-
шие историю». «Елизавета I 
Английская»
02.30 Д. Шостакович. «Антифор-
малистический раек». Камерный 
хор Московской консерватории

07.00 М/ф «Даффи Дак: охотники 
за чудовищами» (12+)
08.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)

15.00 Т/с «Остров» (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.15 Драма «Нимфоманка: 
часть 1» (18+)
03.35 Т/с «Никита 3». «Невиди-
мая рука» (16+)
04.25 Т/с «Пригород 2». «Как 
быть ребенком» (16+)
04.50 Т/с «Стрела 3». «Канарей-
ки» (16+)
06.00 Т/с «Пригород 3». «Ну 
очень пошлая» (16+)
06.30 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Охота за парнем 
мечты» (16+)

05.40 Х/ф «Удиви меня» (16+)
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы»
08.55 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
11.30 События
11.45 «В центре событий» (16+)
12.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.40 Х/ф «О чем молчат девуш-
ки» (12+)
16.15 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» (12+)
19.55 Т/с «Подруга особого на-
значения» (12+)
21.00 События
21.15 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (12+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.25 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Самолеты»
10.40 М/ф «Самолеты. Огонь и 
вода» (6+)
12.10 Комедия «Моя ужасная 
няня» 
14.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2»
16.00 Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова (16+)
16.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.20 Х/ф «Золушка» (6+)
20.25 Комедия «Двое: я и моя 
тень» (12+)
22.25 Комедия «Мамы» (12+)
00.30 Комедия «Крошка из Бе-
верли-Хиллз»
02.15 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
03.55 Т/с «Военный госпиталь» 
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
07.30 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.00 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.20 Х/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.50 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
13.15 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
14.40 Х/ф «9 рота» (16+)
17.20 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)
19.15 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
22.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
02.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (16+)
10.35 Мелодрама «В полдень на 
пристани» (16+)
14.10 Мелодрама «Ключи от 
счастья» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «Как выйти 
замуж за миллионера» (16+)
22.35 Семейный размер (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Четверг, 12-
е» (16+)
02.10 Мелодрама «Унесенные 
временем» (16+)

04.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

06.45 М/ф: «Осьминожки», «Чу-
десный колокольчик», «Моло-
дильные яблоки», «Лягушка-пу-
тешественница», «Золушка», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Мальчик-с-пальчик», 
«Трое из Простоквашино», «Ка-
никулы в Простоквашино»
10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «Собака на сене» 
(12+)
12.40 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
15.05 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (12+)
16.45 Комедия «Максим Перепе-
лица» (12+)
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с «Серафима Прекрас-
ная» (16+)
00.55 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (12+)
02.35 Комедия «Собака на сене» 
(12+)
05.10 Д/ф «Живая история: 
«Фильм «Собака на сене». Не 
советская история» (12+)

06.00 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «За двумя зайцами» 
(6+)
10.50 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Профессия - следо-
ватель» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
04.15 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
09.25 Х/ф «Бронзовая птица»
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
23.00 Концерт М. Задорнова 
«Задорный день»
03.00 Драма «Медвежий поце-
луй» (12+)
05.00 Техноигрушки (16+)

02.20 Триллер «Цифровая ради-
останция» (18+)
04.00 Драма «Человек человеку» 
(16+)
06.10 Драма «Порочная страсть» 
(18+)
08.15 Мелодрама «Открытые 
сердца» (16+)
10.15 Триллер «Цифровая ради-
останция» (18+)
11.55 Драма «Человек человеку» 
(16+)
14.10 Драма «Порочная страсть» 
(18+)
16.15 Мелодрама «Открытые 
сердца» (16+)
18.25 Триллер «Цифровая ради-
останция» (18+)
20.00 Х/ф «Франклин» (18+)
22.00 Мелодрама «Дорогой 
Джон» (16+)
00.00 Драма «На грани» (18+)
01.40 Боевик «Игра смерти» 
(18+)

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды» (12+)
11.05 Новости
11.10 Биатлон. ЧМ. Гонка пре-
следования. Мужчины

12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - «Манче-
стер Юнайтед»
14.45 «500 лучших голов» (12+)
15.00 Новости
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - «Хим-
ки» 
18.45 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
21.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)
22.15 «Неженский спорт» (12+)
22.45 Х/ф «Играй, как Бекхэм!» 
(12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «Лига мечты» (12+)
04.00 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
05.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
(16+)
07.10 Д/ф «Тим Ричмонд: гонка 
длиною в жизнь» (16+)
08.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Золотой 
ключик» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и Лелека». 
«Деревня сорока разбойников»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Кот, 
который гулял сам по себе» (6+)

08.00,14.00,20.00 Детектив «Руки 
вверх!» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Замок 
лгунов» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «38 по-
пугаев»
07.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»

09.10 М/с «Все о Рози»
11.35 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
14.20 М/с «Соник Бум»
15.15 М/с «Снежная королева»
16.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
19.25 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум»
20.10 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
00.30 М/ф «Со склонов Кокурико» 
(12+)
02.00 М/ф: «Дюймовочка», 
«Аленький цветочек»
03.10 М/с «Принцесса Лилифи»
05.50 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

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

В. Шилов
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.45 Комедия «Орел и решка» 
(12+)
08.20 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
10.00 Новости
10.10 Комедия «Приходите 
завтра...»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Высота»
14.10 Комедия «Девчата»
16.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
18.00 Комедия «Любовь и го-
луби» (12+)
20.00 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса
21.00 «Время»
21.20 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса
23.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
00.30 Х/ф «В ожидании выдоха» 
(16+)
02.45 «Модный приговор»
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

06.10 Комедия «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
07.55 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» (12+)
12.00 «О чем поют мужчины» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами» 
(12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.30 Х/ф «Дневник свекрови» 
(12+)
23.25 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина (12+)
01.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
(12+)
03.25 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (16+)
15.00 «Зеркало для героя» 
(12+)
18.00 Праздничный концерт 
«Все звезды для любимой» 
(12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Праздничный концерт 
«Все звезды для любимой» 
(12+)
20.00 Т/с «Вдова» (16+)
00.25 «Дискотека 80-х» (12+)
04.00 Т/с «Контора» (16+)

05.00 Концерт «Дискотека 80-
х!» (12+)
06.00, 16.10, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.20, 07.55, 10.05, 16.05, 
16.30, 18.05, 20.45 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.25, 16.35 Концерт «Только 
ты...» (12+)
08.00 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+)
09.25 «Бабье лето» (12+)
10.10 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
15.15 «Бабье лето» (12+)
18.10 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» (16+)
20.50 Д/ф «Алла Пугачева: Я - 
рыжая, я - другая!» (12+)
22.10 Х/ф «Случайный муж» 
(16+)
23.40 Баскетбол. Евролига. 
Плей-офф. 1/4 финала. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Галатасарай» 
(Турция) (6+)
01.05 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
02.40 «Патрульный участок» 
(6+)
03.00 Х/ф «Женитьба бальзами-
нова» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»
10.55 Х/ф «Сердца четырех»
12.25 «Больше, чем любовь»
13.10 Д/с «Холод». «Психо-
логия»
13.50 «Стинг. Когда уходит 
последний корабль»
15.20 Д/ф «Смотрите,  я 
играю...»

16.00 Спектакль «Ревизор»
19.00 «Романтика романса»
20.30 Киноконцерт «Андрей 
Миронов. Браво, Артист!»
20.55 Из «Золотого» фонда 
отечественного телевидения. 
Андрей Миронов в концертной 
студии «Останкино»
22.40 Х/ф «Иисус Христос - су-
перзвезда» 
00.30 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»
01.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»
01.55 «Искатели». «Клад Стень-
ки Разина»
02.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные» 

07.00 М/ф «Мухнем на Луну» 
(12+)
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 Т/с «Интерны» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 Драма «Нимфоманка: 
часть 2» (18+)
03.20 Т/с «Никита 3». «Пока 
смерть не разлучит нас» (16+)
04.10 Т/с «Пригород 2». «Ешь, 
молись, ешь» (16+)
04.40 Т/с «Стрела 3». «Возвра-
щение» (16+)
05.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

05.50 Тайны нашего кино. «По-
кровские ворота» (12+)
06.15 Х/ф «Покровские ворота»
09.00 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)
09.50 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
11.30 События
11.45 «Женские штучки» (12+)
12.55 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
15.00 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
17.20 Т/с «Один день, одна 
ночь» (16+)
21.00 События
21.15 Приют комедиантов 
(12+)
23.10 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
01.35 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.25 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
11.55 Комедия «Двое: я и моя 
тень» (12+)
13.50 Х/ф «Золушка» (6+)
15.55 Миллион из Простоква-
шино с Н. Басковым (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской. Красота спасет мымр. 
С милым рай и в бутике. Хо-
зяйка медной сковороды (16+)

21.00 Боевик «Железный чело-
век 3» (12+)
23.20 Боевик «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)
01.20 Т/с «Зов крови» (16+)
03.55 Т/с «Военный госпиталь» 
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
05.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
09.00 «День «Военной тайны» 
(16+)
00.00 «Апельсины цвета беж» 
(16+)
01.45 «Русский для коекакеров» 
(16+)

06.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)
07.30 Д/ф «Все о моей маме» 
(16+)
08.10 Мелодрама «Молодая 
жена» (16+)
10.05 Мелодрама «Найти мужа 
в большом городе» (16+)
14.25 Мелодрама «Как выйти 
замуж за миллионера» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Выйти за-
муж за генерала» (16+)
22.40 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)
02.30 Мелодрама «Унесенные 
временем» (16+)
04.25 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)

06.00 М/ф: «Мойдодыр», «Хра-
брый портняжка», «Самый 
маленький гном», «Вовка в 
Тридевятом царстве», «Трям, 
здравствуйте!», «Крошка енот», 
«Кот в сапогах», «В некотором 
царстве», «Летучий корабль», 
«Царевна-лягушка»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Серафима Прекрас-
ная» (16+)

06.00 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил»
07.45 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
10.00 Х/ф «Человек-амфибия»
12.10 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Научный детектив» 
(12+)
18.45 Т/с «Благословите жен-
щину» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Благословите жен-
щину» (12+)

23.20 Х/ф «Сладкая женщина» 
(6+)
01.20 Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
03.10 Х/ф «Осенние сны» (6+)
04.50 Х/ф «Субботний вечер»
05.15 Х/ф «Лимонный торт»
05.35 Х/ф «Удача»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.30 Х/ф «Кортик»
13.55 Т/с «Солдаты 2» (12+)
23.00 Концерт М. Задорнова 
«Задорный день»
03.00 Драма «Время печали 
еще не пришло» (12+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

03.35 Триллер «Неоновая 
плоть» (18+)
05.30 Х/ф «Франклин» (18+)
07.20 Мелодрама «Дорогой 
Джон» (16+)
09.15 Драма «На грани» (18+)
11.00 Боевик «Игра смерти» 
(18+)
12.50 Х/ф «Франклин» (18+)
14.40 Мелодрама «Дорогой 
Джон» (16+)
16.35 Драма «На грани» (18+)
18.15 Боевик «Игра смерти» 
(18+)
20.00 Драма «Август» (16+)
22.10 Боевик «Открытый про-
стор» (16+)
00.40 Драма «Гринберг» (18+)

08.30 Х/ф «Восьмое чудо света» 
(12+)
10.10 Новости
10.15 Х/ф «Быстрые девушки» 
(12+)
12.05 Новости
12.10 Х/ф «В спорте только 
девушки» (12+)
14.05 Новости
14.10 Д/ф «Ирландец без пра-
вил» (16+)
14.40 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
19.20 Д/с «Первые леди» (16+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.30 Д/ф «Холли - дочь свя-
щенника»
20.50 Х/ф «Малышка на мил-
лион» (16+)
23.30 «Культ тура» (16+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» (Италия)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.40 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Спринт

05.30 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды» (12+)
07.35 Д/ф «Беспечный игрок» 
(16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Вол-
шебная лампа Аладдина» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Боль-
шое путешествие Болека и 
Лелека». «Мбубу - сын вождя»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чаро-
дей» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Ежик 
плюс черепаха»
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Остров 
сокровищ» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Край, 
в котором ты живешь». «Три 
новеллы» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Куда 
идет слоненок»

07.00 М/с «Свинка Пеппа»
09.10 М/с «Все о Рози»
11.35 М/с «Дружба - это чудо»
14.25 М/с «Соник Бум»
15.25 М/ф «Снежная королева 
2: Перезаморозка»
16.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
19.25 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс»
20.10 М/с «Маша и Медведь»
22.20 М/с «Машкины стра-
шилки»
22.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.40 М/с «Маленький зоома-
газин»
00.30 М/с «Машины сказки»
02.00 М/ф: «Золушка», «Ца-
ревна-лягушка», «Василиса 
Микулишна»
03.10 М/с «Принцесса Лилифи»
05.50 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Комедия «Любовь и голу-
би» (12+)
12.00 Новости
12.15 Комедия «Любовь и голу-
би» (12+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Батальон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «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 «Гюльчатай» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
(12+)
23.50 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
01.35 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». «Гиперборея. 
Потерянный рай». «Новая пра-
родина славян» (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 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Следствие ведут...» (16+)

02.50 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Один против всех» 
(16+)

05.00, 07.00, 08.00 «УтроТВ» 
(12+)
06.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.55, 09.55, 11.45, 12.55, 14.00, 
15.00, 18.05 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.05 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
11.10 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.25 «В гостях у дачи» (6+)
11.50 «Бабье лето» (12+)
12.35 «Город на карте» (16+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
15.05 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» (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 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» (16+)
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 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья»
14.00 «Эпизоды»
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвест-
ное»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Георгий Гамов. Фи-
зик от бога»
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния» 
16.20 «Искусственный отбор»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло
18.30 «Эпизоды»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Гагарин»
22.05 «Власть факта». «Плановая 
экономика»
22.45 «Острова»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Дядя Ваня»
01.30 А. Глазунов. Концертный 
вальс.
01.40 «Моя жизнь»
02.15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Вторжение» (12+)
07.25 «Холостяк 3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Х/ф «Волки» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Дорожное при-
ключение» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Х/ф «Антихрист» (18+)
03.05 Т/с «Пригород 2». «Перес-
мешник» (16+)
03.35 Т/с «Стрела 3». «Нанда 
Парбат» (16+)
04.25 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.15 Т/с «Нашествие». «Во 
тьме» (12+)
06.05 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» 12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Без обмана. «Тещины 
блины» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Неразрезанные стра-
ницы» (12+)
05.05 Т/с «Расследования Мер-
дока» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Приключения тайо»
08.00 Ералаш
09.30 «Уральские пельмени». 
Красота спасет мымр. С милым 
рай и в бутике. Хозяйка медной 
сковороды. Лучшее от Стефани-
и-Марьяны Гурской (16+)
14.00 Боевик «Железный человек 
3» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простокваши-
но с Н. Басковым (12+)
19.05 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». В 
гостях у скалки. М+Ж (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Зов крови» (16+)
04.20 Т/с «Военный госпиталь» 
(16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Наследие звездных пришель-
цев» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Воины света» (16+)
01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.15 «Странное дело» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.45 Кризисный менеджер 
(16+)
13.45 Мелодрама «Бывшая 
жена» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «Кривое зер-
кало души» (16+)
22.45 Свадебный размер (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет» (16+)
02.00 Мелодрама «Унесенные 
временем» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Максим Перепе-
лица» (12+)
01.55 Т/с «Серафима Прекрас-
ная» (16+)

06.00 Д/ф «Сестры немилосерд-
ной войны» (12+)
06.40 Х/ф «Сельский врач»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Безымянная звезда» 
(6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Безымянная звезда» 
(6+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Восточно-Прусская операция. 
Разведка» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авианесущие кораб-
ли Советского Союза» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Охотники за брилли-
антами» (16+)
22.20 Новости дня
22.45 Т/с «Охотники за брилли-
антами» (16+)
01.00 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Афганский излом» 
(12+)

08.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.30 Техноигрушки (16+)
09.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
10.00 Дорожные войны (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.00 Дорожные войны (16+)
18.00 Что скрывают? (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
22.00 КВН. Высший балл (16+)
23.00 КВН на бис (16+)
23.30 Бегущий косарь (12+)
00.00 +100500 (16+)
01.00 Комедия «Остин Пауэрс. 
Международный человек-загад-
ка» (16+)
02.55 Комедия «Остин Пауэрс. 
Шпион, который меня соблаз-
нил» (18+)
04.55 Х/ф «Начальник Чукотки»
06.45 Секреты спортивных до-
стижений (16+)

02.35 Ужасы «Логово зверя» 
(18+)
04.10 Драма «Август» (16+)
06.15 Боевик «Мачете» (18+)
08.10 Драма «Гринберг» (18+)
10.10 Ужасы «Логово зверя» 
(18+)
11.45 Драма «Август» (16+)
13.55 Боевик «Открытый про-
стор» (16+)
16.20 Драма «Уцелевший» (18+)
18.30 Ужасы «Логово зверя» 
(18+)
20.00 Драма «Розетта» (18+)
22.00 Ужасы «Плодородная зем-
ля» (18+)
00.00 Драма «Париж» (16+)

08.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12.05 Новости
12.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Халл Сити» - «Арсенал»
14.10 Новости
14.15 Х/ф «Малышка на милли-
он» (16+)
17.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Лукаса 
Брауна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в супертя-
желом весе (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.20 Биатлон. ЧМ. Индивиду-
альная гонка. Женщины 
21.10 Новости
21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия)
23.55 Новости
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
ПСЖ (Франция)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.20 Обзор Лиги чемпионов
03.50 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Скиатлон
06.30 Х/ф «Быстрые девушки» 
(12+)

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Лялька-Руслан и его друг Сань-
ка...» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и Лелека». 
«Таинственная святыня»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Яблоч-
ный пирог» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Мальчик 
и лось» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Мешок 
яблок»
10.00,16.00,22.00 М/с «Как ле-
чить удава?» 

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
10.45 «Олимпийская зарядка»
10.50 М/с «Машины сказки»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «Не-
валяшка»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Пляс-класс»
13.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»
13.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00 «180»
18.05 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка»
18.25 «180»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс»
20.10 М/с «Поросенок»
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!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
23.55 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Мартина»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)

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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10 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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Батальон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Минин и Гафт» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «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 «Гюльчатай» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». «Охотники за 
каменным лосем». «Тайный код 
амурских ликов» (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 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»

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, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.00, 14.05, 
15.15, 17.00 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 14.10, 00.10 «Депутатское 
расследование» (16+)
10.20 «События. Парламент» 
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Женитьба бальзами-
нова» (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 «Случайный муж» 
(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 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Мельница» (12+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
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 «Дядя Ваня»
13.00 «Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!» 
«Староверы Красноярского края»
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Гагарин»
16.05 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Таир Салахов. Худож-
ник мира»
17.45 Произведения Георгия 
Свиридова. Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И. Чай-
ковского
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 Д/ф «Главные слова Бори-
са Эйфмана»
22.30 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 
22.45 «Острова»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Смиренное клад-
бище»
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 «Моя жизнь»
02.30 М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Вторжение» (12+)
07.25 «Холостяк 3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Комедия «Дорожное при-
ключение» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Где моя тачка, 
чувак?» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Драма «Мои черничные 
ночи» (12+)

02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «Пригород 2». «Де-
кабрьский разворот» (16+)
03.20 Т/с «Стрела 3». «Предло-
жение» (16+)
04.15 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. «Тещины 
блины» (16+)
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Загубленные 
карьеры звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная схватка» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Приключения тайо»
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
09.55 Боевик «Опасные пассажи-
ры поезда 123» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». В 
гостях у скалки. М+Ж (16+)
14.00 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
14.05 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простокваши-
но с Н. Басковым (12+)
19.05 М/с «Забавные истории» 
(6+)
19.20 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». 
Женское: - щас я! Шопингомания 
(16+)
00.30 Боевик «Голливудские 
копы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Второе пришествие» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)

01.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.45 Кризисный менеджер 
(16+)
13.45 Мелодрама «Бывшая жена» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «Право на 
любовь» (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Киноповесть «Живет такой 
парень» (16+)
02.25 Мелодрама «Унесенные 
временем» (16+)
04.15 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
02.40 Т/с «Серафима Прекрас-
ная» (16+)

06.00 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь»
07.20 Т/с «Благословите женщи-
ну» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Благословите женщи-
ну» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Благословите женщи-
ну» (12+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Гумбинненская наступательная 
операция» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Северный ветер» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Охотники за брилли-
антами» (16+)
22.20 Новости дня
22.45 Т/с «Охотники за брилли-
антами» (16+)
01.00 Т/с «Северный ветер» 
(16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Техноигрушки (16+)
07.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 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 (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Комедия «Остин Пауэрс. 
Шпион, который меня соблаз-
нил» (18+)
01.00 Комедия «Остин Пауэрс. 
Международный человек-загад-
ка» (16+)
02.55 Техноигрушки (16+)
04.55 Секреты спортивных до-
стижений (16+)

02.15 Боевик «Расплата» (18+)
03.55 Комедия «Секс на две 
ночи» (18+)
05.25 Драма «Розетта» (18+)
07.05 Ужасы «Плодородная зем-
ля» (18+)
08.45 Драма «Париж» (16+)
11.05 Боевик «Расплата» (18+)
12.45 Драма «Розетта» (18+)
14.25 Ужасы «Плодородная зем-
ля» (18+)
16.10 Драма «Париж» (16+)
18.20 Боевик «Расплата» (18+)
20.00 Комедия «Однажды в Вер-
сале» (16+)
22.00 Триллер «Жилец» (16+)
00.00 Драма «Меланхолия» (18+)

08.30 Обзор Лиги чемпионов
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12.05 Новости
12.10 «Лицом к лицу. Англия» 
(16+)
12.40 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13.10 Новости
13.20 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
13.35 Х/ф «В спорте только де-
вушки» (12+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
18.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
19.20 Биатлон. ЧМ. Индивиду-
альная гонка. Мужчины 
21.10 Новости
21.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. 
Полюбите футболиста!» (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия)
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.30 Обзор Лиги Европы
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция)
05.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Лабораль Кутча» 
(Испания) - «Химки» (Россия)
07.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «О чем не 
узнают трибуны» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и Лелека». 
«В глубинах океана»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Горшо-
чек каши»
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Мой первый друг...» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Послед-
ние волшебники» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Бабушка 
удава»

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
10.45 «Олимпийская зарядка»
10.50 М/с «Машины сказки»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «Мор-
ская чайка»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Пляс-класс»
13.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»
13.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00 «180»
18.05 М/ф «Капризная прин-
цесса»
18.25 «180»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/ф «Клуб Винкс. Темный 
Феникс»
20.10 М/с «Поросенок»
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!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
23.55 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Чудики»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)

37 ДМВ (частота 559,25 
МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 20:59, 21:59, 
22:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «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+)
00.00 Д/ф «Большой Вавилон»
01.45 Комедия «Свадьба» (16+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Метель» (12+)
02.50 «Заговор против женщин» 
(12+)
03.45 «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 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Пасечник» (16+)
22.10 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Пасечник. Послесловие» 
(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «Один против всех» (16+)

05.00, 07.00, 08.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 02.15, 03.20, 04.20 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 02.50 
«Патрульный участок» (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, 19.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 «Парламентское время» 
(16+)
15.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.20 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.50 «События. 
Акцент» (16+)
20.00 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» (16+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Скалолаз» (16+)
01.35 «Ночь в филармонии» (0+)
03.10 «Действующие лица» (16+)
03.50 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.15 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора»
12.30 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. И внутрь души направлю 
взгляд»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «Острова»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Семейная комедия. Геор-
гий Гачев и Светлана Семенова»
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»
17.30 Х/ф «Мальчик и девочка»
18.50 Муз. фестиваль «Crescendo»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Загадка ис-
чезнувшей императрицы»
21.05 Х/ф «Осень»
22.35 Д/ф «Под говор пьяных 
мужичков»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Спасение»
01.30 Х. Родриго. Концерт «Аран-
хуэс»
01.55 «Искатели». «Загадка ис-
чезнувшей императрицы»
02.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«В лесу» (12+)
07.25 «Холостяк 3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Где моя тачка, 
чувак?» (12+)
13.15 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Поворот не туда 2: 
Тупик» (18+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
09.25 Т/с «Любопытная Варвара 
2» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Любопытная Варвара 
2» (12+)
14.30 События
14.50 Т/с «Любопытная Варвара 
2» (12+)

17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Государственный 
преступник»
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 А. Гребенщикова «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
00.50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
04.20 Т/с «Расследования Мер-
дока» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения тайо»
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
09.30 Боевик «Голливудские 
копы» (12+)
11.30 «Уральские пельмени». 
Женское: - щас я! Женское: - щас 
я! Шопингомания (16+)
14.00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
14.20 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простокваши-
но с Н. Басковым (12+)
19.05 «Уральские пельмени». 
Тень знаний (12+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
00.20 Т/с «Выжить после» (16+)
02.20 Т/с «Зов крови» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Тайны лунных морей» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
1 7 . 0 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект». «Жириновский - 
это Жириновский» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)
22.50 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды» (16+)
01.50 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)
03.30 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
(16+)

06.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.45 Кризисный менеджер 
(16+)
13.45 Мелодрама «Бывшая 
жена» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

19.00 Мелодрама «Гадкий уте-
нок» (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «От тюрьмы и 
от сумы...» (16+)
02.25 Мелодрама «Унесенные 
временем» (16+)
04.15 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Единственная...»
08.00 Т/с «Охотники за брилли-
антами» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Охотники за брилли-
антами» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Охотники за брилли-
антами» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охотники за брилли-
антами» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охотники за брилли-
антами» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (6+)
20.25 Х/ф «Живите в радости»
22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)
00.00 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
01.45 Т/с «Северный ветер» 
(16+)
05.35 Х/ф «Три жениха»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Техноигрушки (16+)
07.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Боевик «Моя граница»
16.00 Что скрывают? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Кровавый спорт» 
(16+)
21.25 Боевик «Киборг» (16+)
23.05 Боевик «Ордер на смерть» 
(16+)
00.50 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
01.50 Боевик «Моя граница»
04.55 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
05.50 Д/с «100 великих» (16+)

02.20 Боевик «Саботаж» (16+)
04.05 Комедия «Однажды в Вер-
сале» (16+)
06.05 Триллер «Жилец» (16+)
07.55 Драма «Меланхолия» (18+)
10.15 Боевик «Саботаж» (16+)
12.00 Комедия «Однажды в Вер-
сале» (16+)
14.05 Триллер «Жилец» (16+)
15.55 Драма «Меланхолия» (18+)
18.15 Боевик «Саботаж» (16+)
20.00 Триллер «Охотники за 
разумом» (16+)
22.00 Драма «Бунтарка» (16+)
00.00 Драма «Распутник» (18+)

08.30 Обзор Лиги Европы
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12.05 Новости
12.10 Биатлон. ЧМ. Индивиду-
альная гонка. Мужчины
14.00 Новости
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Атлетик» - «Валенсия»
16.05 Новости
16.10 «Континентальный вечер»
17.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»
18.00 «Биатлон. Live» (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.20 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 
Женщины
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
00.10 «Дублер» (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
- ЦСКА (Россия)
02.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.20 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Мужчины. 20 км. 
Свободный стиль
04.20 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада 2016». Женщины. 10 км. 
Свободный стиль
05.20 «Детали спорта» (16+)
05.30 Д/ф «Выкуп короля»
06.20 Х/ф «Жребий» (18+)
08.00 «Лига легенд» (12+)

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Осторожно - Василек!» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и Лелека». 
«Дикий Запад»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Лев и 
заяц» (12+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Возьми 
меня с собой» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Веселый 
цыпленок» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «А вдруг 
получится!»

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
10.45 «Олимпийская зарядка»
10.50 М/с «Машины сказки»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Битва фамилий»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
14.00 М/с «Три Фу Том»
15.50 «Один против всех»
16.30 М/с «Три Фу Том»
17.10 «180»
17.15 М/с «Три Фу Том»
18.00 «Видимое невидимое»
18.10 «180»
18.15 М/с «Три Фу Том»
19.25 М/ф «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Поросенок»
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!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
23.55 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Везуха!»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Игрушечная страна»
06.05 М/с «Покойо»

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

06.00 Новости
06.10 Детектив «Предваритель-
ное расследование»
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 «Владимир Гостюхин. «Она 
его за муки полюбила...» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «Достояние Республики: 
Александр Зацепин»
15.00 Новости
15.15 «Достояние Республики: 
Александр Зацепин»
16.25 «Мне уже не страшно...» 
(12+)
17.30 ЧМ по биатлону. Эстафета. 
Мужчины. Прямой эфир из Нор-
вегии. По окончании - Вечерние 
новости
19.15 Комедия «Любит не любит» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)
02.00 Х/ф «Хоффа» (16+)

04.30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Он где-то здесь» (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. Анастасия Волоч-
кова» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.20 Х/ф «Когда цветет сирень» 
(12+)
13.15 Х/ф «Жизнь рассудит» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Жизнь рассудит» 
(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Старшая жена» (12+)
01.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 
(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»
09.20 «Кулинарный поединок с Д. 
Назаровым»
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 телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Комедия «Муж по вызову» 
(16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)
01.50 «Дикий мир»
02.20 Т/с «Один против всех» 
(16+)

05.00, 02.40 Концерт «Дискотека 
80-х!» (12+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» 
(16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30, 11.30 «Время обедать - 
Масленица» (6+)
08.55, 10.35, 11.25, 12.00, 13.35, 
16.40, 17.55, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
09.00 «Таланты и поклонники: 
Аркадий Райкин» (12+)
10.25 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...» (6+)
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+)
13.40 М/ф «Жил-был Пёс» (6+)
13.50 «Бабье лето» (12+)
14.45 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» (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+)
18.00 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Уик-энд» (16+)
23.55 Х/ф «Бандиты в масках» 
(18+)
01.55 «Музыкальная Европа: Lisa 
Stansfield» (0+)
04.30 «Действующие лица. Итоги 
недели» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Мальчик и девочка»
11.50 Пряничный домик. «Звери 
и птицы»
12.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.45 «Больше, чем любовь»
13.25 Х/ф «Овод»
16.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Вечер-посвящение Евге-
нию Колобову»
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы»
19.35 Х/ф «Волга-Волга»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Романтика романса». «Есть 
только миг... Вечер с композито-
ром Александром Зацепиным»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Рэй» (16+)
01.55 «Искатели». «Сибирский 
НЛО-экспресс»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»

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+)
14.00 Т/с «Остров» (16+)
16.50 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.30 «Холостяк 4»
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Поворот не туда 3» 
(18+)
03.20 Драма «Освободите Вил-
ли» (12+)
05.30 Т/с «Пригород 2». «Мяу-А-
покалипсис» (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком». 
«Это заставит вас попотеть» 
(16+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.50 Х/ф «Акваланги на дне»
11.30 События
11.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
14.30 События
14.45 «Один + Один» (12+)
15.35 Х/ф «Охламон» (16+)
17.20 Х/ф «Последний ход коро-
левы» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Линия защиты» (16+)
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
05.10 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.25 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 «Двигай время!» 
(12+)
12.35 М/ф «Планета сокровищ» 
14.15 Боевик «Громобой» (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 М/ф «Лоракс» 
19.00 Взвешенные люди 2 (16+)
21.00 Боевик «Дивергент» (12+)
23.35 Триллер «Инсургент» 
(12+)
01.45 Триллер «Авария» (16+)
03.30 Т/с «Зов крови» (16+)
04.20 Т/с «Военный госпиталь» 
(16+)

05.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
(16+)
06.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)
08.40 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» (16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)
23.50 Х/ф «Идальго» (16+)
02.30 Х/ф «Лекарь» (16+)

06.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)
07.30 Т/с «Мисс Марпл. Забытое 
убийство» (16+)
09.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Мелодрама «Кривое зер-
кало души» (16+)
13.45 Мелодрама «Выйти замуж 
за генерала» (16+)
17.40 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
22.15 Мелодрама «Колье для 
Снежной Бабы» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Глупая звез-
да» (16+)
02.20 Мелодрама «Унесенные 
временем» (16+)
04.10 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)

06.05 М/ф: «Приключения пинг-
виненка Лоло», «Впервые на 
арене», «Первый урок», «Лиса и 
дрозд», «Каникулы Бонифация», 
«Петя и красная шапочка», «Не-
хочуха», «Дед Мороз и лето», 
«Муравьишка-хвастунишка»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Отрыв» (16+)
02.50 Т/с «УГРО. Простые парни 
5» (16+)

06.00 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» (12+)
11.45 Х/ф «Сердца четырех»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Сердца четырех»
14.00 Т/с «Приказано унич-
тожить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда»
21.10 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
02.15 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
04.35 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.10 М/ф
08.10 Комедия «Женитьба Баль-
заминова» (6+)
10.00 Топ Гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
15.00 Выжить в лесу. Крымский 
сезон (16+)
17.00 Боевик «Кровавый спорт» 
(16+)
18.55 Боевик «Киборг» (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.00 Хорошие шутки (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
00.00 Триллер «Операция Валь-
кирия» 
02.20 Д/с «100 великих» (16+)

02.10 Драма «Великий мастер» 
(12+)
04.20 Триллер «Охотники за 
разумом» (16+)
06.15 Драма «Бунтарка» (16+)
08.10 Драма «На грани» (18+)
09.45 Драма «Великий мастер» 
(12+)
12.00 Триллер «Охотники за 
разумом» (16+)
13.55 Драма «Бунтарка» (16+)
15.50 Комедия «Криминальная 
фишка от Генри» (16+)
17.45 Драма «Великий мастер» 
(12+)
20.00 Комедия «Дети шпионов» 
(12+)
22.00 Драма «Ромео и Джульет-
та» (12+)
00.10 Боевик «Мачете» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Валерий попенченко» 
(16+)
10.05 Новости
10.10 Д/с «1+1» (16+)
10.55 Новости
11.00 «Победный лед» (12+)
11.30 Шорт-трек. ЧМ
14.05 Новости
14.10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
14.40 «Дублер» (12+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
18.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь)
21.00 Новости
21.05 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- ЦСКА 
23.30 Новости
23.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.25 «Культ тура» (16+)
00.55 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км
01.55 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.30 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Скоростной спуск. 
Мужчины
04.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Женщины 
05.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира
06.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Большое 
космическое путешествие» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и Лелека». 
«Острова Болека и Лелека»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Рик-
ки-тикки-тави» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Сказка, 
рассказанная ночью» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Помор-
ская быль» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Привет 
мартышке» 

07.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
09.10 М/с «Октонавты»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Ангел Бэби»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Соник Бум»
14.35 М/с «Фиксики»
17.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
18.05 М/с «Котики, вперед!»
18.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
19.00 М/ф «Барби: тайна феи»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
21.55 М/с «Моланг»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Куми-Куми» (12+)
23.30 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
00.30 М/с «Я и мой робот»
01.40 «Идем в кино»
02.10 М/ф «Дикие лебеди»
03.10 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
05.25 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

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

В. Шилов
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05.35 Детектив «Барханов и его 
телохранитель» (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «Барханов и его 
телохранитель» (12+)
08.10 «Армейский магазин» 
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Ирина Алферова. «С 
тобой и без тебя...» (12+)
15.00 ЧМ по биатлону. Масс-
старт. Женщины
15.45 «Черно-белое» (16+)
16.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос. Дети»
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Саранча» (18+)
01.00 Х/ф «Он ушел в воскресе-
нье» (16+)
02.50 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» 
(16+)

05.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Он где-то здесь» (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». Неделя в городе (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.05 Х/ф «Братские узы» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Братские узы» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 «Вечный человек, или Повесть 
Туринской Плащаницы» (12+)
03.25 «Смехопанорама» (12+)
03.55 «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 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Криминальное на-
следство» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)
01.40 «Наш космос» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Один против всех» 
(16+)

05.00, 03.50 Концерт «Дискотека 
80-х!» (12+)
06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.55, 09.50, 12.20, 14.00, 
17.00, 18.25, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
06.45 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» (6+)
07.10 Концерт James Blunt (12+)
08.00, 11.30 «Время обедать - 
Масленица» (6+)
08.30, 13.00 «Мельница» (12+)
09.00 «Бабье лето» (12+)
09.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 «УГМК: наши новости» 
(16+)
14.05 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
17.05 Д/ф «Алла Пугачева: Я - 
рыжая, я - другая!» (12+)
18.30 Х/ф «Терминатор-2: суд-
ный день» (16+)
21.00 Т/с «Чисто английские 
убийства - ангел-разрушитель» 
(16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.45 «Полный абзац» (16+)
00.05 Х/ф «Уик-энд» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Традиции и культура хантов»
13.05 Д/ф «Дельфины - гепарды 
морских глубин»
13.55 «Гении и злодеи»
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Тихим голосом»
15.50 Х/ф «Таня»
17.45 «Линия жизни»
18.40 «Пешком...»
19.10 Х/ф: «Кража», «Самая 
красивая жена»
23.20 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
23.35 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая»
00.55 Д/ф «Дельфины - гепарды 
морских глубин»
01.45 М/ф «Маленькая ночная 
симфония»
01.55 «Искатели». «Клад Григо-
рия Распутина»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»

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 «Импровизация» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника» (12+)
17.00 Х/ф «Чужие против Хищни-
ка: Реквием» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Драма «Грязь» (18+)
02.55 Х/ф «Затерянные в космо-
се» (16+)
05.25 Т/с «Пригород 2». «Бродя-
чие собаки» (16+)
05.55 Т/с «Стрела 3». «Самоубий-
ственные тенденции» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.10 Х/ф «Охламон» (16+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+)
10.05 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Государственный 
преступник»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Беглецы» (16+)
16.35 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
20.40 Т/с «Седьмое небо» (12+)
00.45 События
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «Акваланги на дне»
02.55 Х/ф «Дамское танго» (12+)
05.00 Т/с «Расследования Мер-
дока» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Новая жизнь (16+)
12.00 Боевик «Громобой» (12+)
13.45 М/ф «Лоракс»
15.20 «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Лучшее о женщинах 
(16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.20 Х/ф «2012» (16+)
22.15 Боевик «Война миров Z» 
(12+)
00.25 Триллер «Авария» (16+)
02.10 Новая жизнь (16+)
03.10 Т/с «Зов крови» (16+)
04.55 Т/с «Военный госпиталь» 
(16+)

05.00 Х/ф «Лекарь» (16+)
05.20 Х/ф «Последний легион» 
(12+)
07.20 Х/ф «Годзилла» (16+)
09.40 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)
12.15 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива» (16+)
10.40 Мелодрама «Право на 
любовь» (16+)
14.20 Мелодрама «Гадкий уте-
нок» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «Иллюзия 
счастья» (16+)

22.50 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Никогда не 
забуду тебя» (16+)
02.25 Мелодрама «Унесенные 
временем» (16+)
04.05 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)

07.35 М/ф: «Дракон», «Кентер-
вильское привидение», «Утро 
попугая Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище», «Миллион в меш-
ке», «Волк и теленок», «Золотое 
перышко»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Мелодрама «Вокзал для 
двоих» (12+)
13.35 Драма «Зависть богов» 
(16+)
16.10 Комедия «Ландыш сере-
бристый» (12+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.15 Т/с «УГРО. Простые парни 
5» (16+)

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Иваника и Симоника»
07.10 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»
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 «Оружие победы» (6+)
14.00 Т/с «Викинг» (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 Т/с «Случай в аэропорту» 
(12+)
05.25 Х/ф «Пари»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)
23.30 Человек против мухи (16+)
00.00 Комедия «Остров МакКин-
си» (16+)
02.05 Боевик «Ордер на смерть» 
16+)

02.10 Ужасы «Неупокоенная» 
(18+)
03.50 Комедия «Дети шпионов» 
(12+)
05.40 Драма «Ромео и Джульет-
та» (12+)
07.55 Боевик «Мачете» (18+)
10.00 Ужасы «Неупокоенная» 
(18+)

11.40 Комедия «Дети шпионов» 
(12+)
13.35 Драма «Ромео и Джульет-
та» (12+)
15.50 Боевик «Открытый про-
стор» (16+)
18.20 Ужасы «Неупокоенная» 
(18+)
20.00 Комедия «Безумная свадь-
ба» (16+)
22.00 Драма «Красные огни» 
(16+)
00.10 Драма «Моя жена - актри-
са» (18+)
01.50 Драма «Провинциалка» 
(18+)

08.30 «Март в истории спорта» 
(12+)
08.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(6+)
10.30 Новости
10.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.05 Шорт-трек. ЧМ
14.00 Новости
14.10 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 
Мужчины
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань) 
18.50 Новости
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» 
(Казань)
23.30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»
00.30 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Мужчины
01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Мужчины
03.15 Х/ф «Жребий» (18+)
05.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Альпийская комбинация. 
Женщины
06.40 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира
07.40 Д/с «1+1» (16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Аленький 
цветочек» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/ф «Болек и 
Лелек в Европе». «Призрак замка 
лорда Макинтоша»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Орехо-
вый прутик» (6+)

08.00,14.00,20.00 М/ф «Пропав-
шая грамота» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Лим-
попо»
10.00,16.00,22.00 М/с «Завтра 
будет завтра»

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 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Томас и его друзья»
14.30 М/ф «Барби: Марипоса и 
Принцесса фея»
15.50 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
16.00 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
18.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
21.55 М/с «Моланг»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Куми-Куми» (12+)
23.30 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
00.30 М/с «Я и мой робот».
01.40 «Навигатор. Апгрейд» 
(12+)
02.10 М/ф: «В некотором цар-
стве...», «Исполнение желаний»
03.10 Т/с «Мой дед - волшеб-
ник!»
05.25 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

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



Астропрогноз на 7- 13 марта

ЛЕВ (23.07-23.08). Неделя полна искушений, со-
блазнов. Не исключены конфликты с партнерами и друзь-
ями или крупный скандал в семье. Постарайтесь избегать 
неосторожных высказываний и злоупотребления алкого-
лем. Берегитесь падения с высоты. 

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя имеет двойственную 
характеристику. Неблагоприятное сочетание планет мо-
жет привести к различным неприятностям. Возможно, со-
бытия недели будут развиваться не так, как вам хотелось. 
Первая половина недели принесет душевное смятение. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не исключено, что именно 
сейчас начнется период, связанный с умением правильно 
направлять свои жизненные силы. Близнецам предстоит 
романтическое свидание или встреча с давней симпатией. 
Неделя отдыха, следования традициям, привычкам. 

ОВЕН (21.03-20.04). Неделя несет разочарования. Первая 
половина недели крайне неблагоприятна для любого общения. 
Возможно, Овнам не удастся изменить ход событий в свою 
пользу, потому что в развитии ситуации будет участвовать 
слишком много случайных факторов. 

РАК (22.06-22.07). Неделя связана с победой над со-
бой. возможны душевное беспокойство, ухудшение само-
чувствия. Дурные предчувствия Раков могут оправдаться. 
Обстоятельства сложатся так, что они окажутся виноваты-
ми во всех смертных грехах.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Тельцы могут сделать очень вы-
годные покупки, получить подарок, поощрение. Эта неделя 
может принести им удовлетворение от сделанной работы, 
удачу в любви. Эта неделя способствует успеху в борьбе с 
собственным «эго».

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вероятно, что вы столкнетесь с 
грубостью, непониманием. Мелкие ссоры могут разрас-
тись до крупного скандала. Не исключен разрыв всяческих 
отношений. Неблагоприятная неделя для активной дея-
тельности в профессиональной сфере. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Благоприятная неделя для 
духовного совершенствования. Многим Водолеям пред-
стоит сделать сложный выбор. Возможны искушения и 
соблазны легкой и беззаботной жизни. Эта неделя пред-
полагает раскрытие внутренней сущности человека.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Звезды благоприятствуют до-
стижению поставленных целей, изучению наук, творчеству 
или постижению своих корней. Стабильность Козерогов при-
несет в их семьи мир и восстановление равновесия. Неделя 
предполагает рассеянность, потери, утраты. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Возможно, что вследствие 
колебаний настроения Скорпионы не смогут контактиро-
вать с людьми, от которых они зависят. Эта неделя пройдет 
под знаком любовных разочарований. С любым человеком у 
Скорпиона возможны легкие ссоры.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя концентрации жизнен-
ных сил, борьбы и защиты своих взглядов. Рыбы будут 
способны определить главное в своей жизни. Возможны 
душевное беспокойство и стрессы. В ближайшее время 
вам не следует надеяться на какие-либо денежные посту-
пления. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя характеризуется 
неустойчивостью, противоречивостью и изменчивостью. 
Незначительное везение в начале недели скорее всего ока-
жется обманчивым. Судьба может совершить неожиданный 
поворот. Неблагоприятная неделя для многих Стрельцов. 
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МАТ В ДВА ХОДА

ЧИСЛОБУС

СУДОКУ

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Поговорка. 9. Ессентуки. 10. Потоп. 12. Бал. 14. 

Субтропики. 15. Горельеф. 17. Фтизиатр. 19. Реактор. 20. Шарик. 21. 

Астра. 22. Атос. 23. Танк. 24. Кварц. 27. Обыск. 29. Гуджино. 31. Нефтя-

ник. 32. Апостроф. 33. Злорадство. 37. Гид. 38. Обгон. 39. Катамаран. 40. 

Елизавета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фотоохота. 2. Фобос. 3. Бруствер. 4. Самбо. 5. Кел-

ли. 6. Психиатр. 7. Скульптор. 11. Публикация. 13. Аптека. 16. «Фейсбук». 

17. Фортуна. 18. Знакомство. 25. Вселенная. 26. Джерри. 28. Стоимость. 

29. Гинзбург. 30. Описание. 34. Огонь. 35. Адлер. 36. Обувь. 

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
4 марта (пятница) 0+
Открытие выставки декора-
тивно-прикладного творчества 
(Вышивка) «ДАРИ ТЕПЛО И 
КРАСОТУ...»
Авторы: Светлана Макурина 
(Рефтинский)
Елена Арсланова (Асбест)                   
Начало: 17.30. 
Вход свободный

7 марта (понедельник) 0+
Спектакль-сказка   для детей 
и взрослых «Приключения 
Смурфиков»   
Московский независимый 
театр
Начало: 15.00 
Цена билета: 150-300 руб.

7 марта (понедельник) 12+
приятная интригующая коме-
дия, спектакль в 2-х действиях
«Женихи»   
Московский независимый 
театр
Начало: 18.00 
Цена билета: 400-600 руб.

12 марта (суббота) 0+
Народное гуляние
«Широкая Масленица» 
                     
Начало: 12.00        
Площадь ЦКиИ. 
Вход свободный

Суббота (05 марта)
12:00- 15:30 -Третий  турнир Первенства Свердловской 

области среди детско-юношеских команд 
клуба «Золотая шайба» 2007-2008 г.р.  

на призы Губернатора Свердловской области.
18:00- 19:00 -массовое катание
19:30-20:30 – массовое катание 

Воскресенье (06  марта)
13:00-14:30 – Товарищеская встреча среди детско-

юношеских команд 2008 г.р. «Энергия»- «Сатурн» г. Реж
18:00-19:00 – массовое катание
19:30-20:30 – массовое катание

Понедельник, Вторник (7, 8 марта)
18:00-19-00 – массовое катание

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-233 - 9 марта

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

тел. 3-21-23

1. b5! [2. Qxe5#]
1. ... Re8, Nd7 2. Qd6#
1. ... Nf7 2. Qe6#
1. ... Nxc6 2. Qxc6#
1. ... Nxc4 2. Qg5#
1. ... Ng4 2. Qxd8#
1. ... Nxf3+ 2. Qxf3#

1. Qb6! [2. Rxd4#]
1. ... Nb5/f5 2. Qe6#
1. ... Ke4 2. Qc6#
1. ... Kc4 2. Rxd4#

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 303. 355. 403. 433. 457. 34533. 533. 10233. 744. 451. 312. 455. 703. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 35343. 39522. 54377. 33544. 54345. 37111. 42227. 33333. 

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД

Карп. Атырау. Тайвань. Ют. Ондатра. Ссадина. Ми-
крофон. Карпаты. Раут. Айва. Ньютон. Да. Трасса. 
Динамик. Ро. Фон.

Карбонат. Тест. Атлант. Анкер. Осина. Три. Бу-
терброд. Карбон. Аттестат. Лантан. Керосин. 
Атрибут. Ер. Брод.

Афиша ДШИ
9 марта в 18.30.

Концерт, посвященный

международному 

Дню 8 Марта,

«ВЕСНА И МУЗЫКА»

Цена билета 60 руб.

10 марта в 12.00
«Масленица раздольная»

Концерт коллектива «Задоринки»

Цена билета 30 руб.

16 марта в 11.00
III региональный конкурс 

моделирования одежды «Юный 

кутюрье»

Вход свободный

В СРЕДУ ВСЕ СЕАНСЫ 
ПО 100 РУБЛЕЙ.

При приобретении билета на 
киносеанс, имеющий возрастные 

ограничения, представлять кассиру 
документ, подтверждающий 

возраст.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 3D Зверополис (6+)                       150р.
12:00 3D Зверополис (6+)                       150р.
14:00 3D Боги Египта (16+)                     150р.
16:20 3D Зверополис (6+)                       150р.
18:20 3D Зверополис (6+)                        200р.
20:20 3D Боги Египта (16+)                      200р.                                                                                                                                            
22:40 3D Боги Египта (16+)                      200р.     

СИНИЙ ЗАЛ 
09:50 2D Пятница (16+)                        100р. 
11:30 3D Зверополис (6+)                    150р.
13:30 2D 8 лучших свиданий (12+)       150р.                                                                                                                                            

15:20 Международный Российско-
итальянский кинофестиваль (перевод, 
субтитры)       
03.03.16 2D Снег (мелодрама)              150р.                                                                                                      
04.03.16 2D Даже если любовь не заметна 
(комедия)                                              150р.                                                                                                                               
05.03.16 2D Тем летом (комедия, 
мелодрама)                                           150р.                                                                                                                                 
06.02.16 2D Новые итальянцы (сборник 
короткометражных фильмов)                150р.
 07.03.16 2D Такая наша жизнь-2 (сборник 
короткометражных фильмов)                150р.                                                         
08.03.16 2D Еще один день
(мелодрама)                                          150р.                                                                                                                                   
09.03.16 2D Мать (мелодрама)              150р. 
17:20 2D По ту сторону двери (16+)     150р.
19:10 3D Зверополис (6+)                     200р.
21:10 2D 8 лучших свиданий (12+)       200р.                                                                                                                                            
23:00 2D По ту сторону двери (16+)      200р.
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ИЛИ КАК НЕБОЛЬШОЙ ПОСЁЛОК 
ОБЫГРАЛ В ХОККЕЙ ВСЮ СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Поистине «урожайные» 
выходные выдались на 
минувшей неделе. То ли 
весеннее солнце помог-
ло, то ли позитивный 
настрой и поддержка 
болельщиков, а, может, 
фортуна нам благоволи-
ла. 

В субботу в ледовом ком-
плексе «Рефт-Арена» состо-
ялась встреча между двумя 
хоккейными титанами Сверд-
ловской области – командами 
«Энергия» и «Кедр». Напомним, 
что новоуральский «Кедр» в 
прошлом году стал победите-
лем Первенства Свердловской 
области, а рефтинской «Энер-
гии» пришлось довольство-
ваться третьим местом. В этом 
сезоне нашим парням просто 
необходимо взять реванш!

На первую игру финала со-
бралось колоссальное количе-
ство болельщиков: они заполо-

нили все свободное простран-
ство. Наши ворота всю игру 
защищал вратарь Станислав 
Цыпленков, так как основной 
вратарь Олег Дятлов пока не 
восстановился после травмы на 
полуфинальной игре. 

Уже на четвертой минуте 
первого периода нападающий 

команды «Кедр» 
открыл счет. Вско-
ре в наши ворота 
прилетел и второй 
гол. На перерыв 
команды ушли со 
счетом 0:2 в поль-
зу «Кедра».

В о  в т о р о м 
п е р и о д е ,  в о с -
пользовавшись 
моментом, когда 
от великолепной 
«пятерки» оста-
лась только «чет-
верка», соперники 
пробили оборону Станислава 

Цыпленкова в третий раз. Была 
середина встречи. Казалось, что 
новоуральскую команду уже не 
догнать. Однако на 33 минуте 
игры случилось невероятное: с 
подачи Владислава Абакумова 
гол забивает Владислав Хаса-
нов. Через 30 секунд хитрым 
ходом буквально заталкивает 
в ворота соперника еще одну 
шайбу Вячеслав Ельшин с пере-
дачи Валерия Конева. Зрители 
ликуют: появилась надежда 
догнать противника по голам. 
«Кедр», видя напор рефтинцев, 
собирается силами и забивает 
в ответ четвертую шайбу. На 
второй перерыв команды рас-
стаются со счетом 2:4 в пользу 
гостей.

Наступает решающий тре-
тий период. На сорок седьмой 
минуте гол забивает та же пара 
хоккеистов: Вячеслав Ельшин 
с передачи Валерия Конева. 
Сравнивает счёт еще через 1.5 
минуты Денис Белоногов с пе-
редачи Вячеслава Ельшина. Хок-
кеисты «Кедра» становятся еще 
жестче: в результате неудачного 
удара о бортик повреждает шею 
Иван Свиридюк и отправляется 
в руки к врачам. Судьи решают, 
что вины соперников в этом нет.

Идут последние семь минут 
игры: соперники забивают нам 
пятый гол. В дополнение ко 
всему за три минуты до конца 

встречи малым штрафом нака-
зывают  игрока нашей команды. 
В численном меньшинстве, в 
одиночку гол забивает Денис 
Белоногов. Третий период за-
канчивается со счетом 5:5.

По регламенту соревнований 
назначается овертайм, так как в 
этом году игра должна идти до 
того момента, пока не победит 
одна из команд. Первая десяти-
минутка изменений не приносит. 
Вторая – тоже. Хорошо работа-
ют вратари обеих сторон, ловя 
даже, казалось бы, самые слож-
ные подачи. За минуту до конца 
третьего овертайма удаляют 
на скамейку штрафных игрока 
«Кедра», численным преимуще-
ством пользуется наша команда 
и в последнюю минуту гол заби-
вает все тот же Денис Белоногов 
с передачи Валерия Конева и 

Вячеслава Ельшина. Домашняя 
игра продлилась более трех ча-

сов и закончилась со счетом 6:5 
в пользу «Энергии». Для победы 
в Первенстве Свердловской 
области нашим парням необхо-
димо также успешно выступить 
и на территории соперника в 
следующие выходные. Желаем 
им удачи и вернуться домой 
чемпионами!

В воскресенье состоялось 
две игры между детскими ко-
мандами: за первое место – 
между командами 2005-2006 
г.р. «Энергия» и «Металлург» 
(г.Нижняя Салда); за третье 
место – между командами 2003-
2004 г.р. «Энергия» и «Мечта» 
(г.Нижний Тагил). 

В младшей категории «Энер-
гия» на выезде в городе Ниж-
няя Салда проиграла хозяевам 
льда со счетом 0:2. Поэтому на 
домашнем корте для шанса на 
первое место нас устраивала 
только победа. Первые два 
тайма команды шли вровень со 
счетом 2:2. В третьем периоде 

за 1.5 минуты до конца игры 
хоккеистам «Энергии» удалось 
забить еще один гол в ворота со-
перника и тем самым одержать 
победу. Для определения побе-

дителя Первенства 
была назначена 
серия буллитов: 
в первой тройке 
каждой команде 
удалось забить 
по одному голу. 
Затем удары шли 
«до победного». В 
итоге колоссаль-
ными стараниями 
бомбардиров и 
вратаря удалось 
вырвать победу из 
рук «Металлурга». 
На награждении 
ребятам вручили 
Кубок и медали 
областных сорев-
нований. Также 
это достижение 
дает нашим маль-

чикам путевку на Всероссийские 

финальные соревнования Клуба 
«Золотая шайба», которые прой-
дут в городе Сочи в конце мая. 

Невозможно не отметить тот 
факт, что соперники в финале 
попались очень достойные. Что 
нельзя сказать об их группе 
поддержки. Во время забитых 
рефтинцами голов и ликованием 
болельщиков, они показывали 
неприличные жесты, кричали 
ругательства, постоянно оглу-
шительно стучали по барабану, 
вскакивали на сидения трибуны, 
в общем, мягко говоря, таких 
некорректных болельщиков нам 
еще не приходилось видеть. 
Кроме того, во время серии бул-
литов взрослые мужики громко 
выражались в адрес рефтин-
ских 10-11-летних хоккеистов. 
Злоба вернулась бумерангом 
и воплотилась в слезы их же 
детей, которые рыдали во вре-
мя награждения «Энергии» за 
первое место. 

Следующая игра – между 

командами «Энергия» и «Меч-
та» 2003-2004 г.р. – прошла 
не менее успешно. На выезде 
встреча закончилась вничью 2:2, 
поэтому результат этого матча 
решал судьбу «бронзы» Первен-
ства. Атаковать «Энергия» стала 
активно, а наш вратарь успешно 
защищал ворота. Результат 
игры: 3:0 в пользу «Энергии» - 
безоговорочная победа ребят 
2003-2004 г.р. Заместитель 
главы по социальной политике 
Наталия Анохина,  растроган-
ная победой младшей группы, 
поздравила парней с третьим 
место, вручила им Кубок и брон-
зовые медали. 

Информацию о хоккейных 
матчах, результаты и другую 
полезную информацию для 
болельщиков Вы можете най-
ти в фан-группе ХК «Энергия» 
https://vk.com/hc_energia. 
Присоединяйтесь!

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Так и гляди: отберут шайбу! 
«Энергия - Кедр»

И ползком к победе. 
«Энергия - Мечта»

«Хитрый» гол. «Энергия - Кедр»

Битва сильнейших. «Энергия - Металлург»

ПОБЕДА!!!


