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КУЛЬТУРА

Кто сказал, что женский день в марте всего лишь один 
день? Ветераны и пенсионеры Рефтинского решили, что 
отметить приход весны можно и позже.

Весна очень похожа на женщину – нежна, непредсказуема, 
красива, все вокруг оживает и начинает благоухать. Сейчас 8 мар-
та – праздник восхищения женщинами, но исторически он плотно 
связан с именем Клары Цеткин и борьбой женщин за свои права в 
обществе. А вот весна как время года для многих людей, особенно 
творчески одаренных мужчин, является аллегорией женщины. 

Праздничная встреча в честь женщин проходила в Центре 
детского творчества за накрытыми столами с чаем и блюдами. 
На этот раз было решено не организовывать концерт с участием 
артистов, а справиться своими силами. Тем более, что многие из 
собравшихся обладают различными талантами. Первыми поздра-
вить женщин вышли мужчины, которые спели в их честь песню. За-
тем и сами женщины поздравляли друг друга – песнями, танцами, 
стихотворениями. Прошло мероприятие по-семейному, в теплом 
кругу хороших друзей.

В ДУШЕ – ВЕСНА
Концерт с таким интригу-
ющим названием состо-
ялся 16 марта в Центре 
культуры и искусства. По-
чему именно большой? 
Во-первых, мероприятие 
проходило в самом боль-
шом зрительном зале 
Рефтинского; во-вто-
рых, было многолюдно; 
в-третьих, его проводила 
самая колоритная веду-
щая ЦКиИ Ия Зайцева. 

БОЛЬШОЙ

Материалы подготовила Ольга ЛЕБЁДКИНА. Фото автора

Часовой концерт был ор-
ганизован силами творческих 
коллективов и объединений уч-
реждения – клуба самодеятель-
ной бардовской песни, студии 
эстрадного вокала «Конфетти», 
хора ветеранов, клуба «Озор-
ницы», творческого объедине-
ния «Ритм», хореографической 
студии «Мультиденс», ансам-
бля старинной русской народ-
ной песни «Яхонцы». Общими 
усилиями они зажгли зрителей 
и настроили их на позитивное 
весеннее настроение.

Главную тайну вечера, а 
именно то, к чему приурочен 

этот концерт, раскрыла заме-
ститель главы по социальной 
политике Наталия Анохина: 
«Я начну с приятного мо-
мента – с поздравления 
всех работников культу-
ры с их профессиональным 
праздником, который они бу-
дут отмечать буквально через 
несколько дней».

25 марта в России отмеча-
ется День работника культуры. 
Несмотря на то, что праздник 
сравнительно молодой, он уже 
полюбился россиянам, так как 
сфера культуры – широкая, 
включает в себя различные 

специальности и отрасли. 
Самый главный подарок для 

любого артиста – зрительская 
любовь и востребованность, 
поэтому отмечать професси-
ональный праздник на сцене – 
великое удовольствие. 

УВАЖАЕМЫЕ, ДОРОГИЕ НАШИ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашей прекрасной, ответственной, творческой ра-

боте удается сохранять и передавать из поколения в поколение 
уникальные вековые традиции уральской народной культуры, 
наше бесценное духовное богатство.

Я много езжу по округу и с удовольствием отмечаю, как кипит 
и развивается жизнь в домах и дворцах культуры сел и городов 
Свердловской области, какая яркая и насыщенная там ведется ра-
бота. Отрадно, что ряд значимых мероприятий мы успешно прово-
дим совместно.

Спасибо вам за неравнодушие и активность, за то, что дарите 
людям радость и знакомите с нашей прекрасной культурой!

Желаю вам творческих успехов, счастья, любви и оптимизма! 

Искренне ваш, депутат Максим ИВАНОВ

25 МАРТА - 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

КУЛЬТУРЫ
В соответствии со статьей 36 Федерально-

го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 6 
Закона Свердловской области от 10.10.2014 г.  
№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований Сверд-
ловской области» (в редакции от 10.03.2015 г. 
№ 16-ОЗ), статьёй 22 Устава городского округа 
Рефтинский, заслушав председателя счетной 
комиссии Башмакову Т.А. о результатах голосо-
вания по избранию главы городского округа Реф-
тинский из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
на основании «Положения о порядке избрания 
главы городского округа Рефтинский», утверж-
дённого решением Думы городского округа Реф-
тинский от 24.12.2015 г. года № 295, 

Дума городского округа Рефтинский 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить протокол счетной комиссии об 
итогах тайного голосования по избранию главы 
городского округа Рефтинский из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса и результаты голосования 
по избранию главы городского округа Рефтинский 
из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса (прилагается).

2. Избрать главой городского округа Рефтин-
ский Максимову Ирину Александровну.

3. Опубликовать настоящее решение и ре-
зультаты голосования по избранию главы город-
ского округа Рефтинский в Информационном 
вестнике администрации городского округа Реф-
тинский «Рефтинский вестник» и разместить на 
сайте Думы городского округа Рефтинский.

4. Направить настоящее решение Губерна-
тору Свердловской области,  в администрацию 
городского округа Рефтинский, избранному кан-

дидату - Максимовой И.А.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня 

официального опубликования.
6. Контроль над исполнением настоящего ре-

шения возложить на Председателя Думы город-
ского округа Рефтинский Ю.М. Сухарева.

Председатель Думы городского округа 
Рефтинский Ю.М. СУХАРЕВ 

ПРОТОКОЛ
счетной комиссии об итогах тайного 

голосования по избранию главы городского 
округа Рефтинский из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса
от 22 марта 2016 года в 16:57.

Счетная комиссия установила:
Число изготовленных бюллетеней - 20
Число выданных бюллетеней - 13
Число бюллетеней, 
выданных взамен испорченных - 0
Число оставшихся 
и погашенных бюллетеней - 7
Число бюллетеней, обнаруженных 
в ящике для голосования - 13
Число действительных бюллетеней - 12
Число бюллетеней, признанных 
недействительными - 1
Число голосов, поданных ЗА кандидатов, 
внесенных в бюллетень:
Максимова Ирина Александровна - 7
Слободян Александр Васильевич - 5

Председатель счетной комиссии - 
                                                                  Т.А. Башмакова
Секретарь счетной комиссии - Л.В. Апакина
Член счетной комиссии - Л.В. Ведерникова

Р Е Ш Е Н И Е № 319 заседания Думы 5 созыва
«22» марта 2016 года п. Рефтинский

Об избрании главы городского округа Рефтинский из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса
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  ДЕПУТАТЫ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ 

30 марта - Юркина Ольга Ивановна,
6 апреля - Апакина Лариса Владимировна.

Запись по тел.: 32700. 
Каждую среду с 16.00 до 17.00 в кабинете Думы ведет прием юрист

Кожевин Сергей Александрович. 
Консультация для населения - БЕСПЛАТНО.

Предварительная запись по телефону: 3-27-00.

К 20-ЛЕТИЮ ДУМЫ

Конституция России, исходящая из общепринятых прин-
ципов равноправия и самоопределения народов, пред-
полагает демократизацию и децентрализацию власти. 

Существующие органы местного самоуправления, созданные 
демократическим путём, пользуются значительной самостоя-
тельностью в отношении осуществления своих полномочий. На 
территории городского округа Рефтинский выражением власти 
на месте, исходя из вышепризнанных принципов, основываясь на 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона РФ 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Рефтинский и регламентом Думы городского округа Реф-
тинский осуществляется представительным органом – Думой го-
родского округа Рефтинский. 

Дума состоит из 15 депутатов, избранных из числа жителей 
путём тайного голосования на 4 года. Депутатом Думы городско-
го округа Рефтинский может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший 18 лет и имеющий право участвовать в вы-
борах.

Дума городского округа Рефтинский формирует из своего со-
става депутатские комиссии по направлениям деятельности, ох-
ватывающих всю сферу деятельности на подотчётной территории.

Так в настоящее время осуществляет свою деятельность:
- комиссия по экономической политике, инвестициям, соб-

ственности и градостроительству;
- комиссия по социальной политике;
- комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;
- мандатная комиссия.
Кроме того, возможно создание временных комиссий на опре-

делённый срок и для решения конкретной задачи.
Выборы депутатов первого созыва прошли 14 апреля 1996 

года.
Своё первое заседание, выполняя основы конституционного 

строя Российской Федерации, депутаты провели 30 апреля 1996 
года. В состав Рефтинской муниципальной Думы (редакция 1996 
года) вошли:

1. Барсуков Виталий Анатольевич
2. Бугаенко Валентина Игнатьевна
3. Горшкова Лидия Александровна
4. Жугрина Людмила Григорьевна
5. Калугин Владимир Георгиевич
6. Кашина Людмила Петровна
7. Кожевникова Светлана Викторовна
8. Мальцев Алексей Васильевич 
9. Налимова Людмила Алексеевна
10. Наумов Владимир Владимирович
11. Пшеницын Сергей Григорьевич – Председатель Думы
12. Рыжков Валерий Иванович
13. Слободян Александр Васильевич
14. Струлис Владимир Александрович
15. Топорков Николай Васильевич
Депутаты активно включились в работу вновь созданного орга-

на местного самоуправления. Так, в мае 1996 года, были разрабо-
таны и приняты: 

Положение о муниципальной Думе и Регламент Думы, приня-
то решение о создании детской спортивной школы, о создании 
службы психологической помощи молодёжи, создано Управление 
социальной защиты населения.

Учитывая особые заслуги гражданами посёлка, разработано и 
принято Положение «О Почётных гражданах Рефтинского» и ряд 
других положений, регламентирующих жизненные процессы жи-
телей. Принято судьбоносное решение об обеспечении населе-
ния природным газом. Это лишь небольшой экскурс в работу де-
путатов первого созыва.

Всего за первый созыв депутатами было принято 269 решений 
на 64 заседаниях Думы.

Председатель Думы 1 созыва С.Г. ПШЕНИЦЫН 

К ИСТОКАМ

В апреле Думе ГО Рефтинский исполняется 20 лет. В 
связи с этим событием мы начинаем знакомить наших 
читателей с историей формирования представительного 
органа у нас в муниципалитете.

ШКОЛЕ 15 - 50!

Одна из традиций нашей школы – возвращение 
выпускников в стены родной школы. Марина Васи-
льевна Хорькова (Попова) – выпускница 1991 года – 
рассказывает о себе.

В детстве я мечтала о многих профессиях.  Хо-
телось в будущем стать певицей, швеёй, и ещё по-
святить свою жизнь работе в милиции. Но помимо 
оперного пения и шитья платьев куклам, заполняла 
игрушечные журналы, ставила оценки в игрушеч-
ные дневники, мучила  младшего брата вопросами 
типа: «что такое фотосинтез?». 

В старших классах я уже точно определилась с 
выбором профессии, даже в летние каникулы под-
рабатывала в детских садах посёлка.

Закончив в 1993 году Белоярский политехниче-
ский колледж, стала работать воспитателем в горо-
де Заречный.

Судьба привела мою семью в родной Рефтин-
ский во время тяжёлого финансового кризиса 1998 
года. Работу  по специальности найти не удалось. 
Ольга Сергеевна Романенкова – мой учитель и 
классный руководитель – приняла меня в родную 
школу №15 лаборантом. Теперь с уверенностью 
могу сказать: «Родная школа, ты – начало всех на-
ших жизненных дорог».

Я навсегда останусь благодарна  Ольге Сергеев-
не, что она как директор школы доверила мне вести 
класс. Быть классным руководителем неугомонных, 
строптивых, творческих и активных ребят – работа 
трудная  и  поэтому интересная. За годы сотрудни-
чества  мы с ребятами принесли школе множество 
спортивных наград, побед в муниципальных олим-
пиадах, дважды одерживали победу в конкурсе 
«Класс года», изучили все окрестности Свердлов-
ской области, побывали в Санкт-Петербурге.

В настоящее время я работаю 
педагогом дополнительного обра-
зования и говорю «спасибо» своей 
судьбе, что она привела меня в шко-
лу. Мне очень нравится живое об-
щение с людьми, у нас в коллективе 
только замечательные и талантли-
вые  люди.  Каждый  день я откры-
ваю для себя что-то новое, работая  
с детьми, давая им образование, я 
расту и развиваюсь сама.

В моей работе педагога очень 
важна отзывчивость, справедли-

вость и последовательность, я стараюсь следовать 
этим понятиям и соблюдать  главные заповеди:

- каждый ребёнок по-своему уникален, надо 
принимать его таким, какой он есть, 

-  находить с детьми общий язык,
- все дети талантливы, талант каждого индиви-

дуален и требует развития, необходимо дать ка-
ждому ребёнку возможность проявить себя, само-
реализоваться, стать успешным,

-  замечать даже самые маленькие победы ребят 
и поощрять их к дальнейшему развитию.

Неподдельный интерес к личности каждого из 
моих учеников, понимание их проблем, возмож-
ность высказаться и быть услышанными, оказать 
помощь и дать совет, общение – вот те нехитрые 
принципы, на которых и построена моя педагогиче-
ская деятельность. 

На работу я каждый день иду с удовольствием, 
потому что, когда я иду по школе или направляюсь 
на пришкольный участок, мои воспитанники  бегут  
радостно навстречу, раскрывая свои объятия, и 
кричат:  «Марина Васильевна, здравствуйте, а мы к 
вам!», а некоторые – просто улыбнутся и попривет-
ствуют рукой. 

Для меня нет большей награды, чем видеть 
улыбки на детских лицах  и благодарность  в детских 
глазах. 

Это счастье – воспитывать новое поколение – 
наше будущее,  отдавать детям частицу своей души, 
своего сердца. Эта мысль служит моим вдохновите-
лем в моём нелёгком и ответственном деле – учить 
детей.

Марина Васильевна ХОРЬКОВА, педагог 
дополнительного образования

 МБОУ «СОШ №15»

О ВРЕМЕНИ, О ШКОЛЕ, О СЕБЕ…
Школа сегодня – это новые лица, это традиции, это изменения и постоянство. Много 
нового за последние годы произошло в ее стенах, но многое остается неизменным.

Уважаемые выпускники, родители, 
учителя школы №15! 

Приглашаем Вас поделиться своими воспоминаниями 
о школе и учителях, вспомнить веселые (и не очень) 

случаи. Ваши воспоминания – это тоже история школы. 
Ваши рассказы присылайте

 на адрес scol152007@rambler.ru или приносите в школу. 
Давайте вместе напишем книгу воспоминаний 

«О времени, о школе, о себе…»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В последние дни Рефтинский взбудора-
жен слухами. Граждане уже собирают 
подписи под обращением с требованием 
вернуть скорую помощь в посёлок. Но 
ведь по факту, скорая помощь посёлок и 
не покидала, она лишь переподчинена и 
реорганизована. 

В этой связи призываю рефтинцев соблюдать 
спокойствие и в своих действиях руководство-
ваться здравым смыслом. Собирать подписи, на 
основе непроверенной информацией, мягко го-
воря, неправильно. В ситуации необходимо тща-
тельно разобраться. Депутаты Думы городского 
округа Рефтинский уже подключились к этой ра-
боте.

Для анализа деятельности скорой помощи, 
для улучшения работы или для предъявления ка-
ких либо претензий в её адрес необходимо, как 
минимум, располагать достоверной информаци-
ей. Нужны неоспоримые факты. 

От имени депутатов Думы обращаюсь к рефтин-
цам, располагающим неопровержимой инфор-
мацией о существующих недостатках в работе 
скорой помощи, а также готовым внести конкрет-
ные предложения по улучшению её работы. Свою 
информацию вы можете передать любому депута-
ту Думы Рефтинский или непосредственно в Думу. 
Если мы действительно хотим добиться положи-
тельного результата, действовать необходимо об-
думанно. Давайте разбираться вместе.

Андрей ОБОСКАЛОВ, 
депутат Думы городского округа 

Рефтинский
Приём обращений:
Дума ГО Рефтинский 
(ул. Гагарина, 8-А. Тел.: 3-27-00)
Редакция «ТЕВИКОМ» 
(ул. Юбилейная, 6. Тел.: 3-02-52)
Детская школа искусств 
(ул. Молодёжная, 6)

ПОМОЩЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СКОРОЙ..., А ПРЕТЕНЗИИ ОБОСНОВАННЫМИ
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О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА
В соответствии с законом Свердловской области № 204-ОЗ 

от 14.12.2004г. « О ежемесячном пособии на ребенка»  пособие 
назначается при соблюдении следующих условий:

- лицо, обратившееся за назначением пособия, является  одним 
из родителей или усыновителей ребенка, не достигшего возраста 
16 лет, либо ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, обучающегося в 
образовательной организации общего образования;

- лицо, обратившееся за назначением пособия, проживает со-
вместно с ребенком на территории Свердловской области;

- лицо, обратившееся за назначением пособия, имеет средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области;

- пособие на ребенка не назначено другому лицу;
- ребенок не находится на полном гособеспечении;
- законодательством РФ и Свердловской области не предусмо-

трена выплата денежных средств на содержание ребенка.
Порядок исчисления среднедушевого дохода для назначения 

ежемесячного пособия на ребенка устанавливается Правитель-
ством Свердловской области.

После назначения  ежемесячного пособия на ребенка не реже 
одного раза в два года проводится проверка наличия условий осу-
ществления выплаты.     Лица, которым назначено пособие, обязаны 
по письменному требованию  не позднее чем в месячный срок 
представить документы, подтверждающие соблюдение условий 
осуществления выплаты пособия.

Информацию о назначении ежемесячного пособия на ре-
бенка можно получить в Управлении социальной политики по 
адресам: г. Асбест, ул. Московская, 30, каб. 6, 14, тел.2-06-29 или 
2-06-31 (прием населения: понедельник-четверг с 8-00 до 16-00, 
перерыв с 13-00 до 13-45); пос. Рефтинский, ул. Гагарина, 29 «а», 
каб. 3, тел. 3-47-13 (прием понедельник, среда, четверг с 8-00 до 
16-00, перерыв с 13-00 до 13-45).

Заявления и документы для назначения пособия прини-
маются также в филиалах Многофункционального центра по 
адресам:

-  г. Асбест, ул. Чапаева, 39, тел. 2-10-33;
-  г. Асбест, ул. Уральская, 63, тел. 7-48-89;
-  п. Малышева, ул. Азина, 20а; тел. 5-22-73; 
-  п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а, тел. 3-06-00.

ПО ИНФОРМАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

Инспекторы ГИБДД  про-
водят профилактическое 
мероприятие «Внимание, 
каникулы!».  Главной 
целю мероприятия яв-
ляется предотвращение 
дорожных трагедий с 
участием несовершенно-
летних.
 
Мероприятие проводится 

в содружестве с Управлением 
образования. В рамках Неде-
ли безопасности инспекторы 
ГИБДД  проводят беседы, заня-
тия, лекции с детьми в детских 
садах и школах о безопасном по-
ведении на проезжей части. При 
проведении бесед с учащимися 
школ сотрудники  ГИБДД  осо-
бое внимание акцентируют на 
использование световозвраща-
ющих элементов на портфеле, 
на верхней одежде, разъясняют 

ребятам опасные дорожные 
ситуации, «ловушки» закрытого 
обзора,  а также обращают вни-
мание на безопасной маршрут  
«Дом-школа-дом!».     

Кроме этого сотрудники 
ГИБДД  посетят родительские 
собрания, в ходе которых рас-
скажут взрослым о важности 
правильного примера детям 
при переходе проезжей части, 
об обязательном использова-
нии детских удерживающих 
устройств при перевозке юных 
пассажиров.  

Госавтоинспекция города 
Асбеста обращается ко всем 
жителям города: если вы стали 
свидетелем нарушения Правил 
со стороны ребенка, не оста-
вайтесь в стороне, сделайте ему 
замечание. Иногда это может 
спасти жизнь!

«ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ!»

С 01.01.2016 года в соответствии с зако-
ном Свердловской области от 14.07.2014 
№ 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе нормативных право-
вых актов Свердловской области и муни-
ципальных нормативных правовых актов», 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 19.10.2015 года № 761 на 
территории городского округа Рефтинский 
внедрена система оценки регулирующего 
воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов (проектов и действующих), 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее ОРВ).

Процедуре ОРВ подлежат проекты муници-
пальных нормативных правовых актов и действую-
щие муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие вопросы:

1. установления, изменения и отмены местных 
налогов и сборов на территории городского округа 
Рефтинский;

2. создания условий для предоставления транс-
портных услуг населению, и организации транс-
портного обслуживания населения на территории 
городского округа Рефтинский;

3. создания условий для обеспечения населе-
ния городского округа Рефтинский услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 

4. создания условий для организации досуга и 
обеспечения населения городского округа Реф-
тинский услугами организаций культуры;

5. утверждения генерального плана городско-
го округа Рефтинский, правил землепользования 
и застройки, утверждения подготовленной на ос-
нове генерального плана городского округа Реф-
тинский документации по планировке территории, 
выдачи разрешений на строительство, разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа Рефтинский, 
утверждения местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского округа Реф-
тинский, резервирования земель и изъятие, в том 
числе путём выкупа, земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд;

6. содействия в развитии сельскохозяйствен-
ного производства, создание условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства.

ОРВ муниципальных нормативных правовых 
актов проводится уполномоченным органом в це-
лях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности 
и местного бюджета.

Уполномоченным органом в сфере ОРВ в го-
родском округе Рефтинский назначена админи-
страция городского округа Рефтинский в лице от-
дела по экономике.

Каждый желающий может оставить своё мнение 
или предложение по ОРВ муниципальных норматив-
ных правовых актов городского округа Рефтинский:

1) на сайте городского округа Рефтинский в 
разделе «Экономика» – «Оценка регулирующего 
воздействия»:  http://goreftinsky.ru/menu/ocenka_
vozde/index.php.

2) на сайте Министерства экономики Сверд-
ловской области в разделе «Административная 
реформа в Свердловской области» - «Оценка регу-
лирующего воздействия»: http://ar.gov66.ru/article/
konsultaciiso.

В городском округе Рефтинский утверждён Ко-
ординационный совет по ОРВ, который  является 
постоянно действующим совещательным орга-
ном, осуществляющим подготовку предложений и 
рассмотрение вопросов по определению приори-
тетных направлений развития организационного, 
правового  и методического совершенствования 
ОРВ проектов нормативных правовых актов город-
ского округа Рефтинский, а так же осуществляю-
щим подготовку предложений и рекомендаций по 
проведению оценки фактического воздействия 
регулирования нормативных правовых актов го-
родского округа Рефтинский.

В городском округе Рефтинский соглашения о 
сотрудничестве при проведении ОРВ подписаны 
с индивидуальными предпринимателями, неком-
мерческой организацией «Рефтинский муници-
пальный фонд поддержки малого и среднего пред-
принимательства», ООО «ТЕВИКОМ», НП «Союз 
малого и среднего бизнеса г. Асбеста».

Приглашаем заинтересованных лиц 
к сотрудничеству в области ОРВ!

Контакты: Ведущий специалист отдела 
по экономике администрации городского 

округа Рефтинский Шинкаренко 
Татьяна Александровна, п. Рефтинский, 

ул. Гагарина, д.13. кабинет №9,
тел. +7 (34365) 3-41-00;

е-mail: novogilova_av@goreftinsky.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ФОТОФАКТ

Причиной 
переполоха 
в ночь 
на 20 марта 
стал мощный 
циклон 
с сильными 
порывами 
ветра, 
снегопадом, 
градом 
и грозой. 

Непогода нача-
лась еще суббот-
ним вечером, ког-
да жители России 
участвовали в акции 
«Час Земли» и скор-
били по жертвам крушения 
пассажирского самолета в аэ-
ропорту Ростова-на-Дону. Надо 
сказать, что циклон обрушился 
не только на Свердловскую об-
ласть, но и некоторые другие 
регионы страны. Но что же у 
нас?

В Рефтинском сильный ве-
тер поднялся около 21 часа и 
постепенно набирал свою силу. 
Около двух часов ночи сон рукой 
сняло у большей части жителей 
поселка: в окна начал бараба-
нить град, послышался гром, 
а ветер дул с такой силой, что 
становилось страшно: какие 
разрушения он может принести. 
Об итогах визита урагана стало 

ЧТО ЭТО БЫЛО?!

известно на утро. Из-за стихии 
жители улиц Гагарина, Лесной 
и некоторых домов частного 
сектора остались не только без 
сна, но и без электричества. 
Жители жаловались на раска-
чивающиеся балконы и окна, а 
также летающие части внешних 
конструкций домов и уличной 
инфраструктуры. В социальной 
сети также была размещена фо-
тография ночных беспорядков, 
устроенных ветром, а именно: 
во дворе дома №24 по улице 
Молодёжная с дома был сорван 
козырек и брошен прямо на сто-
явший автомобиль. В результате 
этого движимое имущество се-
рьезно пострадало. По опыту со-

седнего Асбеста, где летом 2014 
года бушевал ураган и принес 
ущерб многим автовладельцем, 
пора закрывать автомобили 
в гараже или дополнительно 
страховать их на случай урагана. 

Недоумение вызывает тот 
факт, что предупреждений от 
синоптиков или МЧС о прибли-
жающемся шторме как такового 
не было. Они нашлись лишь на 
просторах Интернета и были да-
тированы вечером 19 марта, то 
есть тем временем, когда ветер 
уже усилился.

Ирина МАЛИНИНА
Фото Михаил ГАЛИТА. 

Сайт: ok.ru
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ДЕЛО КАЖДОГО

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
ТАКОЙ ЗАКОН?

По предварительной стати-
стике более миллиона жителей 
нашего региона занимаются 
выращиванием овощей и ягод 
на своих садово-огороднических 
дачных земельных участках. 

Ежегодно силами жителей 
Свердловской области на са-
довых участках выращивается 
более 85.000 тонн плодов и ягод 
и почти один миллион тонн кар-
тофеля!

Максим Иванов: «У меня у са-
мого есть дачный участок. Ле-
том, в выходные, как правило, 
езжу туда со всей семьей. По 
осени с сыновьями собираем 
урожай. Младшему особенно 
нравится сбор яблок: три в 
корзину, одно в рот. Прямо как 
я в детстве». 

Ожидается, что в ближайшее 
время Максим Иванов начнет ши-
рокое общественное обсуждение 
законопроекта. Подключиться 

ПОРА САЖАТЬ!
Нет, это не призыв ежовыми рукавицами взяться за казно-
крадов и коррупционеров. С такими словами к садоводам 
и огородникам Свердловской области обратился депу-
тат Максим Иванов, когда в марте 2016 года приступил к 
разработке проекта закона о государственной поддержке 
садоводства в Свердловской области. 

к дискуссии может каждый са-
довод, каждый, у кого есть своя 
сотка земли. 

 В настоящее время в муници-
палитетах Свердловской области 
идет подготовительная работа 
по созданию местных отделений 
Союза садоводов России. Эту 
работу также курирует депутат 

Максим Иванов. 
В ближайшее время в со-

вместных планах Союза Садово-
дов и Максима Иванова просве-
тительская работа, организация 
конкретной юридической помо-
щи членам Союза садоводов, 
председателям СНТ в решении 
проблем, связанных с юридиче-
ским статусом сада, энергоснаб-
жением, водоснабжением, насле-
дованием, покупкой/ продажей. 

Одним из приоритетов работы 
станет возрождение и приумно-
жение традиций садоводства и 
огородничества, работа с детьми 
и молодежью.

Максим Иванов: «Благодаря 
садоводству дети начинают 

бережно относиться к приро-
де, познавать цену непростого 
крестьянского труда, уважать 
и любить нашу родную зем-
лю-матушку».

Для привлечения интереса 
детей и молодежи к подобному 
труду, Союз Садоводов разра-
ботал и при поддержке депутата 
Максима Иванова намерен реа-
лизовать на территории Сверд-
ловской области такие проек-
ты, как «Сады Победы» (силами 
школьников в каждом регионе, 
каждом городе и районе высажи-
вается аллея молодых яблонь) и 

«Юный садовод».
Максим Иванов: «Задача 

проекта «Юный Садовод» в 
том, чтобы возродить тради-
цию пришкольных садовых 
участков, привлечь молодежь 
к созидательному труду на 
земле, обеспечить учебные 
заведения собственными эко-
логически чистыми овощными 
запасами на зиму».

Мы продолжим следить за 
деятельностью депутата Макси-
ма Иванова и Союза Садоводов 
России. 

 Арсений БОРИСИХИН

САДОВОДЫ УРАЛА, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Союз Садоводов России ведет свою деятельность в 
57 регионах страны. Организация серьезная. Достаточно 
сказать, что в ее попечительский Совет входят такие из-
вестные люди, как народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского 
Союза Валентина Терешкова, выдающийся советский 
хоккеист Владислав Третьяк, трехкратная олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. 

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Если у вас есть желание присоединиться к этой 

интересной созидательной общественной работе, 
если вы хотите получить дополнительную информацию 
о работе Максима Иванова и Союза Садоводов России, 

а также высказать свои пожелания и замечания 
по развитию садоводства в Свердловской области 

звоните по телефону: 8 (912) 691-04-50, 
координатор местных отделений по Восточному 

управленческому округу Мария Сергеевна Тумашева.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

21 марта 2016 года за медицинской помощью в при-
емный покой обратилась 13-летняя девочка.  22 марта 
2016 года инспектором ОДН  было получено объяснение 
от несовершеннолетней. Со слов  несовершеннолетней 
установлено, что травму в виде перелома лучевой кости 
левой руки она получила в результате ДТП.   В связи с 
этим материал был  передан  в отделение ГИБДД.

Со слов несовершеннолетней стало известно, что она  21 марта 
2016 года примерно в 17.30 вышла из дома № 3 по ул. Некрасова и 
пошла к репетитору по английскому языку. Пройдя мимо гаражей, 
стоящих во дворовой территории, она дошла до угла дома №19 
по ул. 8-е Марта. Затем она начала пересекать выезд из двора. 
Боковым зрением она видела автомашину, движущуюся по дво-
ровой территории, и, так как не были включены сигналы поворота, 
она решила, что транспорт продолжит двигаться прямо, поэтому 
девочка стала пересекать выезд из двора наискосок. Сделав 3-4 
шага,  девочка почувствовала удар с левой стороны, после чего 
она упала. Водитель не остановился и уехал. Регистрационный 
знак транспортного средства не запомнила, так как он был  гряз-
ным. Марку автомобиля не знает, цвет транспортного средства 
был темный (скорее всего черный). Пояснить,  кто находился за 
рулем, не может. Тринадцатилетняя девочка испугалась и запла-
кала от боли. Она поднялась и сразу же пошла обратно домой. У 
нее сильно болела левая рука и нога. Дома была мама, которой 
девочка рассказала о происшествии. Они незамедлительно поехали 
в приемный покой ГБУЗ №1 г. Асбест,  где был поставлен диагноз: 
перелом левой лучевой кости.   

Этот маршрут от дома до репетитора является постоянным 
(2 раза в неделю),  по этому же маршруту она ежедневно ходит в 
школу. От дома до места ДТП примерно 100 метров.  Девочка была 
одета в зимнюю куртку бордового цвета, без световозвращающих 
элементов. Девочка в момент ДТП была без очков, так как их на 
улице не носит (диагноз: Близорукость -0,75).  

Просьба очевидцев позвонить в Госавтоинспекцию по тел. 
6-17-55 или в межмуниципальный отдел МВД России «Асбе-
стовский» по тел 2-04-02 или 02

ГИБДД ИЩЕТ ОЧЕВИДЦЕВ ДТП 
С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
РЕБЕНКА 

В настоящее время Рефтинская ГРЭС 
завершает выполнение основного плана 
мероприятий по подготовке к равномер-
ному пропуску паводка для обеспечения 
безопасности населения, надежного теп-
ло- и электроснабжения потребителей, а 
также для устойчивого функционирова-
ния электростанции.

Традиционно одним из главных пунктов плана 
является подготовка водохранилища к поступле-
нию паводковых вод и предотвращению залпового 
сброса. Ежегодно объем сбрасываемой воды 
зависит от погодных явлений, температуры воз-
духа и интенсивности таяния снега. В этом году 
энергетики планируют приступить к подготовке 
Рефтинского водохранилища к приему павод-
ковых вод в конце марта – начале апреля. Для 
этих целей будет организован небольшой расход 
через водосбросное сооружение  в объеме 1-2 
м3 /сек. В результате данных мероприятий будет 
подготовлено русло в нижнем течении реки Рефт 
за водосбросным сооружением, а также снижен 
уровень воды в водохранилище на 0,2-0,3метра  
для создания свободного объема в водохранили-
ще с целью исключения залповых сбросов воды в 
период паводка.

В предпаводковый период, когда лед на Реф-
тинском водохранилище становится тоньше, 
появляется дополнительная опасность для лю-
бителей зимней рыбалки. Вода в Рефтинском во-
дохранилище всегда теплее, чем в любом другом 
озере или реке, поскольку этот источник является 
техническим водоемом, обеспечивающим потреб-
ности электростанции. Дополнительную скрытую 
опасность представляют теплые течения, поэтому 
толщина корки льда Рефтинского водохранилища 
значительно тоньше, чем в обычных водоемах.

Мы также напоминаем, что запрещено ры-

бачить в районе гидротехнических сооружений 
Рефтинской ГРЭС: плотины, сбросных каналов. 
Весной энергетики планируют установить специ-
альные знаки, запрещающие рыбную ловлю, 
купание и мойку машин.

Как помочь человеку, 
провалившемуся под лед:
1.   Вооружитесь длинной палкой, доской или 

веревкой и осторожно ползком, при этом широко 
расставляя руки и ноги двигайтесь к полынье.

2.   Доползти следует до места в нескольких 
метрах от находящегося в воде человека, чтобы 
при этом можно было кинуть ему веревку или 
протянуть палку.

3.   Когда находящийся в воде человек ухватит-
ся за протянутый предмет, аккуратно вытаскивай-
те его из воды.

4.   Выбравшись из полыньи, отползите по-
дальше от ее края.

5.   Ползите в ту сторону откуда пришли.
Если Вы провалились в холодную воду:
1.   Не паникуйте, не делайте резких движений, 

стабилизируйте дыхание.
2.   Раскиньте руки в стороны и постарайтесь 

зацепиться за кромку льда, придав телу горизон-
тальное положение по направлению течения.

3.   Попытайтесь осторожно налечь грудью 
на край льда и забросить одну, а потом и другую 
ноги на лед. 

4.   Если лед выдержал, перекатываясь, мед-
ленно ползите к берегу.

5.   Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь 
лед здесь уже проверен на прочность. 

6.   Выбравшись на сушу, поспешите согреть-
ся: переохлаждение может вызвать серьезные 
последствия.

Соблюдайте правила безопасного поведения 
на водоемах и вблизи них, чтобы увлечение ры-
балкой не стоило вам жизни.

ЭТО ВАЖНО!

РЕФТИНСКАЯ ГРЭС ПРИЗЫВАЕТ РЫБАКОВ 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЕЕ В ПЕРИОД ПАВОДКА
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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!Дорогую 
Валентину Дмитриевну МУССАЛОВУ 
с 70-летним юбилеем!

Желаем быть счастливой 
и прекрасной,
С чутким сердцем, быть всегда такой!
Оставайся годам неподвластной,
Оставайся вечно молодой!

С юбилеем тебя от души 
поздравляем,
Много хорошего в жизни желаем,
Желаем здоровья, семейного 
счастья,
Чтоб не было в жизни невзгод 
и ненастья! Муж, дети, внуки. РК НЕДВИЖИМОСТЬ. Доступно и качественно

alena_riel@mail.ru 
т. 8-908-907-67-42

т. 8-922-174-30-99 

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

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

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

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

ску от 1 млн. 400 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, ул.пл., 34 кв.м, чп - 1 млн. 200 тыс. руб.
* 2-КОМН. КВ., Молодежная, 15, пл. 47,6, «распашонка», мет. дв., сч. воды, сан. узел 

разд., квартира освобожд., документы готовы - 1 млн. 550 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., Лесная, д. 11, 5 этаж, пл. 50,4 кв.м, сост. хорошее
*2-КОМН. КВ., Лесная, 11, 4 эт., 50,4 кв.м, балк. заст., мет. дв., кух. гарнитур - 1 млн. 750 

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

отделка, сан. техника - 2750 тыс. руб. СРОЧНО!
*3-КОМН. КВ., Молодежная, 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. гарн., 

шкаф-купе - 2050 тыс. руб., обмен, торг, 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 - 1700 тыс. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
*1-КОМН. КВ., рассмотрю все варианты.

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 ремонта17,5 кв.м. – 250 т.р. торг
* КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 4 эт., окно дер., вх.дв. мет. 17,8 кв.м. – 280 т.р. торг
* КОМНАТА ул. Гагарина, 13а, 4 эт., окно дер., потолок натяжной, пол ламинат, вх.дв. сейф 17,4 
кв.м. – 300 т.р. 
*2-е КОМНАТЫ ул. Гагарина, 18а, 5 эт., – 950 т.р.
*СЕКЦИЯ, ул. Молодежная, 3, 2 эт., входная дверь мет., окна дер., пол: ламинат, линол.,  потолки 
пот. плит., стены обои, с/у стены пластик, установ. ванна, балкон застекл., 30,1 кв.м.– 980 т.р. 
*1 -КОМН. КВ. “новый дом”, ул. Солнечная, 8, 2 эт., право собственности зарегистрировано, 36.5 
кв.м.– 1 млн. 250 т.р. 
*1 -КОМН. КВ. “хрущ.”, ул. Гагарина, 2, 4 эт., вх/дв сейф, окна пластик, с/т новая, водосчет.,  
30,4 кв.м.– 780 т.р.
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18, 3 эт., сейф дв., 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. 150 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, ул. Гагарина, 20, 4 эт., балкон застекл. алюм. утеплен, вх.дв. мет., окна: 
2-пластик. 1-дер., новые трубы, водосч., 44,2 кв.м. – 1 млн. 350 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “распашонка”, ул. Гагарина, 22, 3 эт., балкон не застекл., сейф дв., окна дер., новые 
трубы и с/т, водосч., ванн. туал. 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. “распашонка”, ул. Молодежная, 23, 3 эт., балкон не застекл., мет. дв., окна пласт., 
водосч. нет, 48 кв.м. - 1 млн. 600 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “ул.пл”, ул. Юбилейная, 14, 5 эт., балкон застекл. пластик, сейф дв., окна пласт., 
новые межкомн. двери, водосч. есть, 52 кв.м.- 1 млн. 750 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “ул.пл”, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., балкон застекл., сейф дв., окна пласт., водосч. 
есть, 52,8 кв.м., - 1 млн. 800 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “ул.пл”, ул. Солнечная, 1, 3 эт., балкон застекл., мет. дв., окна дер., водосч. есть, 
51,7 кв.м.- 1 млн. 650 т.р., торг
*3-КОМН. КВ. “хрущ.”, ул. Гагарина, 11, 5 эт., окна дер. одно пластик., балкон застеклен дер., 
56 кв.м. - 1 млн. 300 т.р. 
*3-КОМН. КВ. “тип.”, ул. Гагарина, 14, 1 эт., в отличном состоянии, окна пласт., балкон застеклен 
алюм. 6м., с/у совм. кафель, с/т новая, трубы новые водосч., 2 шкафа купе, кухон. гарнитур,  60 
кв.м. - 2 млн. 050 т.р. торг
*3-КОМН. КВ. “тип.”, ул. Молодежная, 19, 5 эт., торцевая, балкон застекл. дер., с/у кафель, водосч., 
новые трубы, окна дер. и два пласт., сейф дв., 60,5 кв.м. – 1 млн. 900 т.р. торг  
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Молодежная, 30, 4 эт., сост. удовл., окна дер., 65,3 кв.м. обмен на 2-х ком. 
кв-ру тип. ул. Молодежная и 1 ком. кв-ру 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 2 млн. 200 т.р. торг
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м.– 2 млн. 450 т.р.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 21, 1 эт., сост. удовл., окна дер., две лоджии, 67,3 кв.м.– 1 
млн. 950 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 пластиковых 2 дерев., 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 ГЗблоков, площадь 235,2 кв.м, гараж, баня, теплица, 
зем.уч. 800 кв.м. – 9 млн.р. торг.

ПОЗДРАВЛЯЮ!
С юбилеем 

Валентину Дмитриевну МУССАЛОВУ!

Желаю здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок – то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни ненастья,
А если уж слёзы – то только от счастья!

Г.Е.К. 

«НИЦА-центр»

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

3-07-97 (веч.), +7 904 542 4228

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

тов; 
- консультации по недвижимости; создание юридических лиц.

Агентство недвижимости

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

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

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, 5, 4 эт., сост. хор., ст./пакеты, балкон - профиль, ванная - кафель, поменяны трубы, вод., 
эл./счетч., сейф-дверь - 1 млн. руб. 
*2-КОМН. КВ., «хрущ.», ул. Гагарина, 1, 1 эт., ст./пакеты, перепланир., в/счетч., трубы помен., кап. ремонт дома - 950 т.р.
*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. 150 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. Молодежная, 35, боков., 4 эт., ремонт: ст./пак., лодж. заст. профилем, межкомн. и сейф-двери, 
в/счетч., ванная, туал. - кафель, пл. 66,6 кв. м. В подарок: кух. гарнит., диван, шкафы-купе - 2 млн. 150 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. р. 
*ДАЧА, «Солн. Рефт», рядом водоем, 2-эт. золоблочн. дом, баня, туалет, 5-тонник, тепл., свет - 600 т.р.
*ГАРАЖ, р-он маг. «Красное-Белое», 2 эт., овощн. ямка, тепло, эл./энергия, вода, 25,7 кв. м - 350 т.р.
*ЖИЛОЙ ДОМ, г. Асбест, ул. Парковая, 80 кв.м, стеклопакеты, поменяны батареи, отопление электр., в доме 
2 комн., кухня 28 кв.м, баня, туалет, душ, гараж, на участке 2 теплицы, плод. деревья, кустарники, разработаны 
грядки, беседка для отдыха - 2 млн. 550 т.р.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., 2 эт., срочно, недорого 
– 89028796788.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, дом после 

кап. ремонта, 2 эт. – 790 тыс. руб. – 
89089026835.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, перепла-

нир. под студию, встроен. ш/купе, 
барная стойка, с/двери – 89028729388.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 12, 5 эт. – 350 

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

сдам на длит. срок – 89122912187 
Людмила. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, в/сч, 

э/сч, п/о, нат. потолки, ламинат, новая 
с/техника, гардеробная, парковка – 
89122267787.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 1 эт., 

нат. потолки, п/о, с/дверь, счётчики, в 
ванной кафель, ш/купе, кухон. гарнитур 
– 1 млн. руб. или обмен – 89089107120, 
89533890389.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 2 эт., 

у/п, лоджия 6 м – 89122252081.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 2 эт., в/

сч, с/п – 89089097039 Евгений.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 эт. – 1 

млн. 100 тыс. руб. – 89126372763.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 5 эт. – 

89501937023.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, у/п, 4 эт., 

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

89634467568.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, срочно, 

без ремонта, 3 эт., торг – 89028739891.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, у/п, 

4 эт., мебель – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89533893925.
*1-КОМН. КВ., Солнечная, 8, новый 

дом – 1 млн. 100 тыс. руб., торг, возмож-
на ипотека – 89676307773 Дмитрий.
*Квартира, Гагарина, 12, 5 эт., 17,7 кв. 

м, можно под МК – 89086308419.
*2-КОМН. КВ.,  3  эт. ,  ремонт – 

89049892549.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, чистая, п/

окна, балкон пласт. заст., с/техника 
поменяна, недо-рого – 89089282000, 
89041650900.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, в доме по-

меняны трубы, телефон, холодильник 
– 89193720021.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 3 эт., чистая, 

п/окна, с/дверь, балкон заст., окна во 
двор, сол-нечн. сторона, док. готовы – 1 
млн. 120 тыс. руб., торг – 89122088088 
Ольга.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, ремонт, 

комнаты раздельные или обмен на 
1-комн. кв. – 89028756369.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 4 эт., «рас-

пашонка», заменено всё, сан. узел 
совмещён, ка-фель, кухон. гарнитур, 
газ. плита – 1 млн. 550 тыс. руб. – 
89506326040.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 5 эт. – 1 

млн. 200 тыс. руб. – 89041721777.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 5 эт., с/п, 

ремонт, линолеум, кафель, балкон 
заст. – 1 млн. 350 тыс. руб., торг – 
89025036166.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 2 эт., 

сост. хор. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89043858365.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 эт., 

угловая, п/о, с/д, ламинат, нат. потол-
ки, счётчики – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89041799617.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт., вагон, 

балкон заст. – 89089077218.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, сост. хор., 

46 кв. м или обмен на квартиру в Екате-
ринбурге – 89536035733.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3 – 850 

тыс. руб. – 89090001065, 89506556019.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 8 и 17 

кв. м, кухня 8 м, сост. хор., есть всё – 920 
тыс. руб., торг, срочно – 89043869136.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 
3 эт., типовая, перепланировка – 
89221810285.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 3 эт., 

сост. отл., 44 кв. м – 1 млн. 300 тыс. 
руб., возможна ипотека – 89221443492.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, у/п, 3 эт., 

балк. заст., в/сч., 47, 10 кв. м – 1 млн. 
600 тыс. руб. – 89041765234.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, 4 эт. – 

89920278402.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 2 эт. – 1 

млн. 500 тыс. руб., комната, Гагарина, 
12, 2 эт. – 350 тыс. руб. – 89120403410, 
89089159586.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 5 эт., 

сост. отл., чистый подъезд, хор. соседи 
– 89086364659.
*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, бок., 3 
эт., нов. п/о, трубы, счётчики, мет. дверь, 
част. ремонт, 52, 4 кв. м – 89089059309, 
89049812893.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, у/п, 5 

эт., боковая, с/п, ванна, туалет кафель 
– 89045452440 Татьяна.
*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. – 89122030044.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 5/10, 80 кв. 

м, сост. отл., встроен. кухон. гарнитур – 
89220302383.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 75 кв. 
м, полный ремонт, мебель, техника и т. 
д. – 2 млн. 750 тыс. руб. – 89126120327.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, п/о, с/
дверь, кондиц., нат. потолки, срочно, 
недорого – 89089176659.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 3 эт., 

вставка, 56 кв. м, сост. уд. – 1 млн. 850 
тыс. руб. – 89090093018 вечер.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, сост. хор., 

1 эт., (высоко, кирпичн. вставка), с/
техника новая – 2 млн. 100 тыс. руб., без 
торга – 89025037453.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 61,7 

кв. м, комн. разд., тёплая, с/д, п/о, за-
мена 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., 61 кв. 

м. – 1 млн. 800 тыс. руб. – 89045477232.
*3-КОМН. КВ., у/п, 4 эт., 65 кв. м, сост. 

хор. – 89086301763.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 4 эт. – 2 

млн. 200 тыс. руб., 2-комн. кв., 4 эт. – 1 
млн. 500 тыс. руб., ремонт не требуется 
– 89090053063.
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РАБОТА. УСЛУГИ
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Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89655047062, 
89122912981, 89041653680.

 Грузоперевозки ГАЗель-тент, возможна услуга грузчиков. Обращаться 
по тел.: 89045497426. 

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 полотенцесуши-
телей, а также замена канализации, установка ванн, раковин, унитазов и 
многое другое. Обращаться по тел.: 89049802625.

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.

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

Регулировка пластиковых окон, ремонт и изготовление противомоскитных 
сеток. Обращаться по тел.: 89506595277.

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

В профилактории «Уральские Зори» предоставляются путёвки со скидкой 
до 20%, также по низким ценам предоставляются услуги по физиотерапии, 
в том числе магнитолазеры, галотерапии (солевая комната), гирудоте-
рапии (лечение пиявками), ручному массажу, сухие углекислые ванны, в 
том числе для похудения, озокерит, кедровая бочка и т.д. При получении 
медуслуг в период более 7 дней предоставляется скидка до 10%. Обра-
щаться по тел.: 3-82-61. Мы работаем для Вас!
В профилакторий «Уральские Зори» требуется мойщик посуды. Обра-

щаться по тел.: 3-38-79. 

Срочно! Гостинице «Энергетик» требуется повар, мойщик посуды, 
охранник. Обращаться по адресу: гост. «Энергетик», Молодёжная, 2Б, 
подробности при собеседовании.

В ООО «Проминералы» Рефтинский уч-к требуется эл. слесарь. График 
работы 2 через 2 по 12 часов. Заработная плата – 25 тыс. руб. Обращаться 
по тел.: 89502053249.

В стоматологический кабинет требуется медицинская сестра. Обращать-
ся по тел.: 89122732121.

Обои, шпаклёвка, линолеум, обшивка пластиком. Недорого, качественно. 
Пенсионерам скидка. Обращаться по тел.: 89501963182.

Требуются охранники 4 разряда, возможно совместители и пенсионеры. 
График работы 2 ночи через 2 дня. Заработная плата – 10 тыс. руб. на руки. 
Обращаться по тел.: 89617710095 в рабочее время. 

*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., Молодёжная, 24, 2 эт., 

у/п, 70,4 кв. м, кухня 11,8 кв. м, 2 лод-
жии, сост. хор. – 2 млн. 300 тыс. руб., 
торг – 89502036538. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 эт., 

65 кв. м – 2 млн. 100 тыс. руб., торг – 
89022697472.
*3-КОМН. КВ., 2-х уровневая, п. Режик 

– 89501982683.
*18,2 кв. м в 3-комн. кв. общ. пл. 54,6 

кв. м, Екатеринбург, Уралмаш, Комму-
нистическая – 89826319919.

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

*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, кир-
пичная вставка, индивидуальная пла-
нировка, 80 кв. м, полный евроремонт, 
новая э/проводка, с/техника, трубы, 
радиаторы, ванна-джакузи, энергос-
берег. 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.
*5-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 3 эт., 100 

кв. м, балкон, лоджия 6 м, 2 туалета, 2 
ванные – 89175640659.
*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.
*1/2 благ. коттеджа, Курьи, Сухолож-

ского р-на, газ. отопление, вода, баня, 
земля 20 сот. – 1 млн. 500 тыс. руб. – 
89502091800.
*Дом, 50 лет Победы, 16, 12 сот. – 

89506532206.
*Дом, п. Золоторуда, баня, теплица, 

э/э, насаждения, рядом строится новый 
дом, подведён под крышу – 350 тыс. 
руб. – 89617617979.
*Дом, Сиреневая, 2 эт., 120 кв. м, сква-

жина, с/у в доме, 12 сот., постройки, 
рассм. все варианты – 89041787894.
*Дом, п. Золото, дерев., 46 кв. м, 31 

сотка земли – 89630316815.
*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 комнаты, Гагарина, 18А, 12 и 18 

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

можно под МК – 89530049537.
*Комната, Гагарина, 13, дёшево, можно 

под МК – 89505649983.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., соседи 

тихие, свежий ремонт – 89632746218.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., под МК, 

комната, Гагарина, 13, 5 эт., под МК – 
89089075477.
*Комната, Гагарина, 13А или обмен на 

сад – 89045492910.
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 17,2 кв. 

м – 89090024360.
*Гараж, 6х4, в р-не маг. «Лавка», 

э/э, овощ. и смотр. ямки, недорого, 
торг – 89527431787, 89655405224, 
89041641252.
*Гараж, 4х6, овощ. и смотр ямки, в 

р-не голубятни, б/о – 150 тыс. руб. – 
89655327700.
*Гараж, 6х4, в р-не подстанции, овощ. 

ямка, всё в отл. сост. – 89045411824.
*Гаражный бокс, ГК-33, 6х4,2, 2 эт., 

отопление, э/э, вода, овощ. ямка – 
89086390357.
*Гараж, в р-не ЖКХ – 89617634918.
*Гараж, ГК-25, 6х4, 2 эт., овощ. и смотр 

ямки, тепло – 230 тыс. руб., торг – 
89028738028.
*Гараж, 4х6, до заправки, смотро-

вая яма, отопление – 220 тыс. руб. – 
89655457263.

МЕНЯЮ
*2-КОМН. КВ., Гагарина и две комн., 

Гагарина, 17А на 3-комн. кв., у/п, 
рассм. все вари-анты – 89530412801, 
89045403121.

*2-КОМН. КВ., Юбилей-
ная, 11, 5 эт. на две 1-комн. 
кв., Гагарина или продам – 
89655405273.
*2-КОМН. КВ., Юбилей-

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

12, 3 эт. на 1 и 2-комн. кв. или 
продам – 89530438070.
*3-КОМН. КВ., у/п, 2 эт. на 

2-комн. кв. с доплатой или 
продам, рассм. все вар. – 
89521377626 Светлана.
*4-КОМН. КВ., у/п, Лесная, 

11, 3 эт., п/о, с/дв, в/сч, э/сч, 
кухня 12 м, лоджия, балкон 
на 2-комн. кв., у/п, в ново-
стройке, желат., по Лесной, 
6,7 – 89506478700.
*Коттедж, благоустроенный, 

Камышлов на квартиру и 
гараж в Рефтинском, рассм. 
все варианты – 89090053063.

КУПЛЮ
*Гараж, в р-не старого ЖД 

вокзала, с овощной ямкой – 
89089151906.

СДАМ
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

11, 5 эт. – 8 тыс. руб. + э/э – 
89221731421.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, на длит. 

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

без мебели, недорого, семейным – 
89045432287.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, на длит. 

срок, недорого – 89049806011.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, частично 

меб., быт. техника – 10 тыс. руб. – 
89506497285.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 эт., 

мебель – 5 тыс. руб., в дальнейшем 
продажа – 900 тыс. руб. – 89501975993, 
89530041007.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, у/п, 

мебель, быт. техника, п/о или продам 
– 89501912565.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, частично 

меблированная – 89501942872.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 1 эт. – 

89049887488.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, мебель, 

недорого, на длит. срок – 89002021357.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 3 эт., 

у/п, желат. на длит. срок – 89502015180.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, без мебе-

ли, 4 эт. – 89221698762.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 5 эт., 

на длит. срок, есть всё – 89089077206.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 1 эт. 

– 89090085959.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, пу-

стая, на длит. срок – 7 тыс. руб. – 
89043823970.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 5 эт., се-

мейным, на длит. срок – 89530496855.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, на длит. 

срок, мебель, быт. техника – 8 тыс. руб. 
– 89521435307.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 8, на длит. срок, 

сост. хор., мебель – 89521335207.
*2-КОМН. КВ., есть всё, недорого, 2 

эт. – 89068052984.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, есть всё – 

89001972445.
*2-КОМН. КВ., быт. техн., интернет, ме-

бель, можно посуточно – 89089216098.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, есть всё 

для проживания, можно на длит. срок – 
8 тыс. руб. + комм. усл. – 89043893709.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, бок., 

3 эт., мебель, ремонт, семье – 10 тыс. 
руб. + комм. усл. – 89089059309, 
89049812893.
*2-КОМН. КВ., сост. хор., тёплая, же-

лат. семейным, на длит. срок, недорого 
– 89655336185.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 3 эт., 

цена договорная, семейным, без в/п – 
89527280849.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 1 эт. – 

9 тыс. руб. + комм. усл. – 89049887409.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, у/п, 

семейным или ИТР – 8 тыс. руб. + комм. 
усл. – 89506425592.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, на 
длит. срок, без мебели – 3-42-90, 
89536066828.
*2-КОМН. КВ., мебель, быт. техника – 

89090099170.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, на 

длит. срок – 7 тыс. руб. – 89122556808, 
89521485623.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 сп. мест 

или продам – 89089245103.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 2 эт. – 

89533806824.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Л е с н а я ,  8  – 

89090209041.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, у/п, 

есть всё для проживания – 8 тыс. руб. 
+ комм. усл. – 89043893709.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, мебель, 

быт. техника, сост. отл., порядочным – 
89086337544.
*3-КОМН. КВ., на длит. срок, есть всё 

для проживания, оплата договорная – 
89634467986.
*3-КОМН. КВ. – 89028787100.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, изолир., 

ванна, туалет отдельно, недорого, со-
седи хорошие – 89533870326.
*Комната, Гагарина, 17А, недорого, 

частично меб. – 89090005336.
*Нежилое помещение под магазин или 

офис, 35 кв. м или продам, недорого – 
89122834610.
*Комната, Гагарина, 18А или продам 

– 89045469385.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., недо-

рого, можно с послед. выкупом, рассм. 
все варианты, МК и т.д. – 89527442623, 
89630491120.
Комната, Гагарина, 13, очень дёшево 

– 89505649983.
*Комната, Молодёжная, 3, сост. хор., 

соседей нет – 89630348582 после 18 
час.
*Комната, Гагарина, 13, 20 кв. м – 

89827128060, 89920239455.
*Комната, Гагарина, 12, без мебели – 

89022603375.
*Торговое помещение в центре по-

сёлка, 54,4 кв. м, Юбилейная, 4 – 
89655351557.



*Мотоцикл «Урал», «ИЖ», «Минск» или 
з/части, холодильник, б/у в хор. сост. – 
89068052984.
*Д/топливо – 25 руб. – 89001999959.
*Гармонь, баян, аккордеон, в любом 

состоянии – 89089164256.
*Шифер прямой, б/у – 89089151906.

ПОТЕРИ
*Утеряны ключи с брелоком от большо-

го автобуса, просим вернуть за вознагр 
– 89001999959.

*Найден с/т – 89521437916.
*Найдено золотое кольцо, во дворе 

Лесной 10-11 – 89089141199.
*Найдены очки, около а/вокзала, об-

ращ. в редакцию. 
*Утеряны документы на имя Трофимо-

ва Н.А. – 3-20-15, 89068109517.

РАЗНОЕ
*Бесплатно вывезу батареи, трубы, 

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

батареи, мет. двери, холодильник, газ. 
плиту, стир.машину и др. домашнюю 
утварь, мусор, помощь грузчиков – 
89089100264.
*Готовый бизнес (АГЗС) – 89122183240.
*Труба заборная, 75 по 3 метра – 150 

руб. за метр – 89045425553.
*Поддоны деревянные – 89043855949.
*Ламбрекен на окно 3 м, цв. коралло-

вый, креп, бантовые складки – 2 тыс. 
руб. – 89030834452, 89530540069.
*Э/духовка – 3-82-47, 89530425034.
*Картофель с доставкой – тел. 

89193952428.
*Стекло оконное, 700х1200х3, лист – 

230 руб. – 89089076907.

Любим. Помним. Скорбим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
тент

Кузов - 3 м. 3-43-27

+7 950 633 2771

+7 963 440 6506

                        25 марта

обл.

+ 6

0

740

зап.

06.45

19.22

26 марта

дождь

+ 3

+ 1

741

ю.-в.

06.42

19.24

27 марта

пасм.

+ 6

+ 1

733

вост.

06.40

19.26

28 марта

пасм.

+ 4

- 2

733

с.-в.

06.37

19.28

29 марта

ясно

+ 5

- 3

742

южн.

06.34

19.31

30 марта

ясно

+ 5

- 3

750

ю.-в.

06.32

19.33

Осадки 

Температура, оС: днем 

                                    ночью 
Атм. давление, мм.рт.ст. 

Направление ветра

Рассвет

Закат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 31 марта

ясно

+2

- 5

748

ю.-в.

06.29

19.35
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25 марта 2016 года исполняется 7 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки 
КОТЮК Петра Ивановича.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

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

Салон 
ритуальных услуг

«МЕМОРИ»
Полная организация похорон 

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

ТРАНСПОРТИРОВКА КРУГЛОСУТОЧНО

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

эконом-захоронения - 24 тыс. руб.

18 марта 2016 года исполнилось 4 года, 
как ушла из жизни наша дорогая,

близкая и любимая подруга 
МАРКЕВИЧ Ирина.

И снова зацветут весной сады,
Ведь этого тепла мы долго ждали...
Всё так же, словно не было беды,
Принесшей столько скорби и печали!
Как прежде солнце жаром опалит,
Его дожди своей прохладой сменят...
И лишь душа по-прежнему болит
Ничем утрату эту не измерить...

Все кто знал Ирину, помяните добрым словом.
Ксюша, Ирина, Алёна.

28 марта 2016 года исполняется год, 
как нет с нами горячо любимого 

мужа, отца, деда 
НЕВОЛИНА Анатолия Фёдоровича.

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

*  ОБЪЯВЛЕНИЯ*  

23 марта 2016 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

ЕФИМОВОЙ Натальи Петровны.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Родные и близкие. 

Коллектив ООО «Проминералы» скорбит и выражает искренние 
соболезнования Кутенкову Виталию Александровичу  по поводу преждев-

ременной смерти жены Натальи.

23 марта 2016 года уже год, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого 

мужа, отца, дедушки 
СЫСТЕРОВА Валерия Ильича.

Тоска и боль затмили всё навеки.
Как тяжело, родной наш, без тебя,
Пока находимся на этом свете,
Мы помним, любим все тебя.

Доброй, отзывчивой души был человек.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные. 

20 марта 2016 года исполнилось 40 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 

РЫЖКОВА Сергея Александровича.
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах,
Душа всегда жива, она всё знает,
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, знаем!

Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.
Жена, сын, дочь и тёщенька. 

Выражаем сердечную благодарность за помощь в организации похорон 
сотрудникам СПУ, птицефабрики «Рефтинская», работникам салона риту-
альных услуг «Респект», знакомым, друзьям, учителям и всем, кто разде-
лил с нами наше горе и проводил в последний путь дорогую и любимую 

ЕФИМОВУ Наталью Петровну.
Родные.

30 марта 2016 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

ЛАХОВОЙ Галины Ивановны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Муж, сын, сноха, внучка. 

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

ПАИСОВА Александра Михайловича.
Как больно нам смириться с мыслью, 
Что погиб в рассвете лет.
Расстался так нелепо с жизнью,
И больше не увидишь свет.
Нашу боль не измерить 
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Все, кто знал Сашу, помяните добрым словом.
Мама и родные. 

25 марта 2016 года исполняется 10 лет 
со дня смерти 

МИРОНОВА Ивана Алексеевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные. 

Забавный и умный малыш, остался без хозяев. 
Скорее всего, выбросили, потому что любит 

детей и не боится людей. Живёт на улице, спит 
на канализационном люке, добрые люди его 
кормят, но ему очень одиноко без хозяина и 

страшно, ведь в любой момент его могут отстре-
лить. Возьмите его себе, и он будет вашим 

другом и охранником вашего дома. 
Тел.: 89122833101.

СНИМУ
*1-КОМН. КВ., недорого, оплата еже-

месячно – 89527266619.
*Поряд. семья снимет недорого 

2-комн. кв. с временной пропиской, по-
рядок и оплату гарант. – 89827209650.

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

дисках, б/у 1 сезон, 155/80/13 – 9 тыс. 
руб. – 89043811694.
*А/резина, лето, Michelin Energy Saver, 

205/55/16, пробег 10 тыс. км – 12 тыс. 
руб. – 89089069161.
*ВАЗ-21113, 1,5, 16 клап., 2004 г. в., 

комплект лет. резины, 123 тыс. км., 
торг при осмотре – 89827192443, 
89222926563.
*Волга ГАЗ-3110, 1999 г. в., газ-бен-

зин, сост. хор. – 35 тыс. руб. – 
89617743155.
ИЖ-Планета-5, документы – тел. 

89826625864.
*Коляска и багажник к мот. «Урал» - 1 

тыс. руб. – 3-80-66, 89638577322.

*Куплю а/м ВАЗ, в аварийном состо-
янии, битые, ненужные, проблемные, 
на з/части – 89090214996. 

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 собствен-
ности – 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 бру-

са, 2 теплицы, свой берег, беседка, 
пирс, хоз. постройки, плод. ягодн. на-
саждения, дом и земля в собственно-
сти, документы готовы – 89043889550, 
89043834107.
*База отдыха, у воды, 0,8 Га, в соб-

ственности – 89222208558.
*Сад «Заречный», рядом с речкой, 

2 теплицы, вода, э/э, домик, ря-
дом скважина, много насаждений – 
89506355209.

*Сад «Рефтинский», 8 сот., до-
мик, 2 теплицы, все насаждения – 
89638569321.
*Куплю небольшой уч-к с водой 

в р-не сараек или в садах за ж/д – 
89090053063.
*Ямка овощная, бетонированная, 

недорого – 89506441979.
*Зем. уч-к, 1193 кв. м, р-н Заречный, 

ул. Сиреневая – 89501914122.
*Место под строительство 2-х га-

ражей + стройматериалы – тел.  
89028756369.
*Уч-к, 50 лет Победы, 4 сот. – 

89506532206.
*Сад на берегу, 8,5 сот., за мостом 

на станцию, в/провод, э/э, домик, 
теплица – 89617698337.
*Сад в к/с «Сосновый бор», по дороге 

в Асбест – 89089039689.
*Сад «Строитель-2», 15 сот., наса-

ждения, скважина, приватизирован 
– 89089125377.
*Сад «Рассохи-2», цена при осмотре 

– 89043833019.
*Сад «Солнечный Рефт», 8 сот., дом, 

баня, скважина, э/э, все насаждения, 
ухоженный – 89041799617.
*Куплю сад, за газовой, э/э, вода, 

домик – 89045467822.
*Куплю сад, недорого, с в/проводом 

– 89045453295.

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
*Куплю ЖК-монитор с разбитым 

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

целый – 89644877074.
*ЖК-монитор, 17 д., недорого – 

89678548899.
*САМ модуль с картой доступа ТВ 

Convex, системный компьютерный 
блок – 89045412290.
*Мороз. камера «Бирюса», б/у, сост. 

хор. – 89045471395.
*Холодильник «Стинол», б/у, 2-х 

камерный,  цена договорная – 
89045456310.
*Компьютер, 2 ядра, ЖК монитор, 

клавиатура, мышь, руль с педалями – 
8 тыс. руб., торг – 89022572166.
*Лодочный э/мотор – 89506514118.
*Лодочный э/мотор Guide, новый, в 

упаковке – 89502026325.

МЕБЕЛЬ
*Кухон. гарнитур, б/у, сост. хор., 

углов., кровать, 1,40х2,00, недорого – 
89089005150.
*Стол компьют., деревянный, цв. ябло-

ня – 89632758582.
* Д и в а н  к а н а п е ,  ц в .  к о р и ч н .  – 

89638554488.

ОДЕЖДА
*Костюм, муж., новый, р. 48-50, пальто 

жен., д/с, р. 54-56, цв. шололадн., паль-
то, д/с, молодёжн. фасон, цв. чёрн., р. 
42-44 – 89045471395.

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

но-синий, рост 146-158, наполнитель 
холлофайбер, немного б/у – 1 тыс. руб. 
– 89028779415.
*Коляска-трансф., зима-лето, сост. 

отл., недорого, детские вещи в подарок 
– 89043865734.
*Велосипед для девочки, 4-8 лет – 1500 

руб. – 89090160085.

СПОРТТОВАРЫ
*Коньки Bauer VaporX3.0, б/у – 3 тыс. 

руб. – 89506461640.
*Коньки фигурные, р. 31-32 – 500 руб., 

велосипед, дет., 4-х кол. с ручкой – 2 
тыс. руб., велосипед, подростковый – 
2500 руб. – 89043806095.
*Велосипед, подростковый -  тел. 

89630403622

ЗНАКОМСТВО
*Познакомлюсь с женщиной, склонной 

к полноте, от 40 до 44 лет, для серьёзных 
отношений, мне 55, нормальной внеш-
ности, работаю – 89501938120 Михаил.

ЖИВОЙ УГОЛОК
*Щенки пор. карликовый пинчер – 

89089038576.
*Щенки Чихуахуа, 21 марта-1 месяц – 

89505437990.

КУПЛЮ
*Электроды, проволоку: нихром, сва-

рочн., нержавеющ.; фторопласт, фум. 
ленту, респираторы, задвижки нов., 
краны шаровые и вентиля нов., круги 
отрезные и шлифован., насосы пром., 
нов., эл/двигатели, нов. пром., кабель 
нов. – 89126120779.



Берёзовском живет девушка, 
ученица 10 класса, которая уча-
ствовала в подобном проекте и 
получила грант на развитие сво-
его бизнеса. Теперь она после 
учебы в школе идет на работу в 
свой фотосалон и оказывает ус-
луги фотографа. Главное, чтобы 
идея ребенка получила одобре-
ние у его родителей, потому что 
без них Фонд не сможет сотруд-
ничать со школьником, так как он 
является несовершеннолетним. 

Проект не призывает школь-
ников и студентов непременно 
организовать свой бизнес, но 
дает базовые знания о нем 
уже со школьной скамьи. Ведь 
будущее не за горами, а совре-

менная экономика диктует свои 
правила, и кто знает, возможно, 
эти знания помогут детям уже 
завтра.

Ближайшее мероприятие 
состоится 17 апреля в учеб-
ном классе Фонда. Записаться 
на участие в проекте «Школа 
бизнеса» можно в Рефтинском 
фонде поддержки предприни-
мательства по адресу: Гага-
рина, 13а или по телефону: 
3-28-69, +7 904 54 76 906. 
Крайняя дата подачи заявок: 
1 мая 2016 года. Так же сле-
дить за ходом реализации 
проекта по ссылке  http://
vk.com/reft.fond
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ДЕЛА БИЗНЕС-УЧЕБНЫЕ

На минувшей неделе 
стартовал проект Реф-
тинского фонда поддерж-
ки предпринимательства 
«Школа бизнеса» - пер-
вый молодежный бес-
платный бизнес-проект 
для школьников и студен-
тов в возрасте от 14 до 35 
лет. Эта уникальная воз-
можность стать слуша-
телем курсов по основам 
бизнеса, научиться про-
считывать риски своей 
бизнес-идеи (пусть даже 
вымышленной) и принять 
участие в итоговом кон-
курсе «БизнесШАГ». 
Первый этап – это посеще-

ние учебных заведений Реф-
тинского и Асбеста с целью 
информирования школьников и 
студентов. Интерес у школьни-
ков 8-11 классов присутствует 
– на организационные собрания 
пришло почти 200 учеников. Од-
нако стоит понимать, что  найти 
время в круговороте школьной 
жизни для участия в проекте 
смогут далеко не все.

Второй этап – обучение 
предпринимательским дисци-

плинам. Заниматься с ребятами 
будут профессиональные трене-
ры Екатеринбурга. Несмотря на 
то, что проект довольно серьез-
ный и участникам предстоит 
научиться разрабатывать биз-
нес-план – он поможет молодым 
людям прочувствовать на себе, 
что такое бизнес и каково это 
быть предпринимателем, для 
участников обучение будет про-
ходить в игровой форме.

Третий этап – экскурсии на 
предприятия Свердловской 
области, которые организовали 
молодые и начинающие пред-
приниматели. Их список будет 
составлен с учетом интересов 
участников проекта. Этот опыт 
будет наглядным примером 
того, как устроить свой бизнес, 
с чего начинать, какие малые 
предприятия на сегодняшний 
день востребованы.  

Самые стойкие и увлеченные 
молодые люди, прошедшие все 
предыдущие этапы, примут уча-
стие со своей бизнес-идеей в 
муниципальном конкурсе «Биз-
несШАГ». Это хорошая возмож-
ность научиться делать акценты 
в своем выступлении на важных 

вещах и держаться на публике. 
Всего в проекте предусмотре-
но две номинации: «Лучший 
школьный проект» и «Лучший 
молодежный проект». Главных 
приза также будет два, они бу-
дут куплены с учетом специфики 
проекта победителей, а все 
остальные участники конкурса 
получат памятные подарки и 
дипломы. Награждение лучших 
юных бизнесменов планируется 
провести на праздновании Дня 
поселка.

Стать предпринимателем в 
школьном возрасте – это реаль-
но. Такие примеры есть в Сверд-
ловской области. К примеру, в 

ПРОСВЕЩЕНИЕ

В Асбестовском краеведческом музее открылась новая выставка «На просторах радиоволн», 
посвященная, как Вы поняли, истории и эволюции радио. Эта передвижная выставка была 
создана 4 года назад на основе фондов Свердловского областного краеведческого музея и 
теперь путешествует по филиалам в городах Свердловской области.

Что у Вас ассоциируется с 
радио? Вероятно, с «отцом» ра-
дио Александром Поповым, од-
ноименным факультетом УрФУ, 
радиостанциями, которые игра-
ют в автомобиле или офисе… 
Радио так плотно сцепилось 
с нашей повседневной жиз-
нью, что оно привычно и даже 
кажется пережитком прошло-
го. Однако история открытия 
беспроводной связи посред-
ствам радиоволн относится к 
60-70-м годам позапрошлого 
столетия. В России изобретате-

лем радиотеле-
графии счита-
ется Александр 
Попов, который 
7 мая 1895 года 
продемонстри-
ровал этот при-
бор.

Н а  п е р е -
движной вы-
ставке можно 
не только уз-
нать об истоках 
создания ра-
дио, но и про-

следить эволюцию развития 
беспроводной связи. Здесь 
представлены такие редкие 
экспонаты как телеграфный 
аппарат конца XIX века, детек-
торные и ламповые приёмники, 
телевизор с увеличительной лу-
пой и много других увлекатель-
ных вещей. Данная выставка 
служит наглядным материалом 
к урокам физики и довольно 
популярна среди школьников, 
но и взрослым людям она по-
лезна для расширения круго-
зора. Посмотреть её можно в 
Асбестовском краеведческом 
музее вплоть до 9 апреля, после 

чего она уедет 
на дальнейшие 
«гастроли». 

Параллель-
н о  в  м у з е е 
представлена 
еще одна не 
менее интерес-
ная экспозиция 
« Те р р и т о р и я 
творчества» - 
выставка работ 
с т у д е н т о в  и 
преподавате-
лей Асбестов-
ского коллед-
жа искусств. 

Лучшие ком-
п о з и ц и и , 
выполненные в различных 
стилях, нашли свое место на 
стендах музея. Вышивка кре-
стом и бисером, живопись, 
фотография и другие сферы 
прикладного искусства ждут 
своего зрителя. Каждый най-
дет себе произведение по 
душе, потому что они глубин-
ны и разноплановы по своему 
исполнению и содержанию, 
ориентированы как на тради-
ции, так и на современность.

Искусство и культура во 
все времена определяли сущ-

ность человека. Очень важно 
развивать в обывателе правиль-
ного зрителя, который умеет 
впитывать красоту, эмоцио-
нально реагировать на творче-
ство, делать его частью своей 
жизни. Поэтому не ленитесь в 
выходные дни, а занимайтесь 
просвещением себя и своих 
близких – посетите любой из 
храмов культуры. 

Материалы подготовила 
Ольга ОВЧИННИКОВА

Фото автора

СКВОЗЬ ГОРОДА НЕВИДИМОЮ НИТЬЮ

БИЗНЕСМЕНЫ 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ



Мода – дама капризная, 
непостоянная и своенрав-
ная. Но то, какой она 
будет завтра, закладыва-
ется уже сегодня – через 
молодое поколение. 
Девочки (да и некоторые 
мальчики!) с детства 
учатся быть стильными и 
красиво одетыми, а те, у 
кого развито воображе-
ние и индивидуальность, 
становятся в будущем 
дизайнерами. Помогает 
реализовать себя в этой 
сфере рефтинская дет-
ская школа искусств.
Открытие в 1989 году пер-

вого в регионе отделения ху-
дожественного моделирования 
одежды исторически восходит 
именно к этому учреждению. 
Уже в то советское время, когда 
страна старалась всех уравнять, 
в небольшом поселке стали 
формировать личности твор-
ческие и мыслящие по-новому. 
Шли годы, создавались новые 
коллекции, а в 2000 году на базе 
отделения был открыт театр 
моды «Антре». Образовательной 
программой по направлению 
художественного моделирова-
ния заинтересовались и стали 
пользоваться другие детские 
школы искусств Свердловской 
области.

Областной конкурс учащих-
ся отделений художественного 
моделирования одежды «Юный 
Кутюрье», обозначенный как 
социокультурный, в 2005 году 

поддержали Министерство куль-
туры Свердловской области, 
Свердловский областной ме-
тодический центр по художе-
ственному образованию. Было 
решено проводить его раз в два 
года, на базе родоначальника 
направления, в рефтинской 
детской школе искусств.

Очередной конкурс «Юный 
Кутюрье» - пятый по счету, тре-
тий в статусе регионального – 
состоялся 16 марта. Новшество 
этого года заключалось в том, 
что расширились его границы: 
кроме учащихся детских школ 
искусств и детских художествен-
ных школ, в нем приняли участие 
обучающиеся творческих студий 
и кружков по соответствующе-
му профилю, а также студенты 
средних профессиональных 
учебных заведений. Всего – 14 
учебных заведений из разных 
уголков области. В течение дня 
компетентному жюри предсто-
яло оценить эскизы моделей 
одежды, видеопрезентации и 
дефиле. На суд было представ-
лено 46 коллекций в различных 
номинациях: в конкурсе твор-
ческих коллекций приняли уча-
стие 20 коллекций различных 
направлений, в том числе 5 кол-
лекций аксессуаров; в конкурсе 
одной модели приняли участие 5 
участников, в конкурсе эскизов 
приняли участие 16 коллекций. 

Уже после окончания конкур-
са один из членов жюри пред-
ставил свой большой отзыв на 
это событие. «Очень порадова-

ли на конкурсе твор-
ческие коллекции, 
которые были пред-
ставлены не только 

из традицион-
ных матери-

алов, но и с 
примене-
нием бу-
маго-пла-
с т и к и , 

валяния, ап-
пликаций, фото-
печати и прочее… 
Молодые дизай-
неры показали, 
к а к  о н и  у м е ю т 
работать с раз-
личными матери-

алами и создавать 
оригинальные фор-
мы в соответствии со 
своими авторскими 
идеями … Я считаю, 
что необходимо про-
должать  практику 
проведения подобных 

конкурсов и фестивалей, так как  
они поднимают престиж нашей 
профессии, помогают самоут-
вердиться участникам, увидеть 
свои "плюсы" и "минусы". Уча-
стие в любом конкур-
се – это огромный 
опыт. Каждая коллек-
ция – это новый шаг, 
каждый конкурс – 
это возможность 
в з гл я н у т ь  н а 
свое творче-
ство с другой 
с т о р о н ы » ,  - 
цитируем от-
зыв старшего 
преподавате-
ля  кафедры 
«Конструиро-
вания и дизай-
на одежды» Гу-
манитарного 
университета 
Е . М . П и ч у г о -
вой.

По резуль-
татам конкурса 
участники с их 
к о л л е к ц и я м и 
были отмече-
ны дипломами 
Гран-При, Лау-

реатов I, II, III степени с присво-
ением звания «Лауреат», ди-
пломами с присвоением звания 
«Дипломант», благодарственны-
ми письмами за участие. 

Наивысший балл жюри по-
лучила творческая коллекция 
«Этника» по направлению «Луч-
шая коллекция в фольклорном 
стиле» («ДШИ» г.Лесной) – побе-
дитель конкурса с присвоением 
звания «Гран-при»; высокой 
оценки жюри также были удосто-
ены за высокий профессиональ-
ный уровень коллекции «Афри-
ка» по направлению «Лучшая 
разработка авторской темы» 
(«ДШИ» г.Лесной), «Самоцветы 
Урала» - «Лучшая коллекция ак-
сессуаров» (Рефтинская ДШИ) 
– Дипломы Лауреата I степени 
с присвоением звания «Лауре-
ат», коллекции эскизов «Мод-
ный микс» автор Ширяева Катя 
(«ДШИ №5», г. Екатеринбург) и 
«Линия. Иллюзия объема. Ил-
люзия красоты» («Асбестовский 
колледж искусств») - Дипломы 

Лауреата 
II степени 
с присвое-
нием зва-
ния «Лау-

реат». 
Лично мне, как автору сего 

текста и свидетелю дефиле, 
приглянулась коллекция «За-
втрак со вкусом Франции». Изы-
сканная, утонченная, элегантная 
– она отражает веяния поздней 
весны, когда хочется вновь 
расцвести и нести себя так же 
нежно миру. Это действительно 
та мода, которую прямо сейчас 
можно примерить на себя и 
выделиться хорошим вкусом и 
особым стилем. Быть зрителем 
модных показов полезно для 
формирования предпочтений, 
обучения сочетаний в одежде, 
красивой подачи себя. В мире, 
где слишком много «тряпок» 
вместо одежды и неуникальных 
вещей, будущее сферы высокой 
моды стоит за этими юными 
Кутюрье.
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по одёжке!

НАШИ ТАЛАНТЫ

3 АПРЕЛЯ В 16:00 В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА СОСТОИТСЯ 
                   ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ   

Это единый танц-видео-спектакль, в котором оригинальным образом сочетаются современный 
танец и танцы народов мира, игра на африканских барабанах и звуки поющих тибетских чаш, видео 
и пластика тел, драйв и умиротворение! Каждый танцевальный фрагмент приглашает окунуться в 
самобытность того или иного уголка нашей необъятной планеты.

ЦЕНА БИЛЕТА 150 руб. Заказ билетов: 8 963 854 82 83
#творческоеобъединениритм #рефтинский #аурамирапроект #рефтинскийтанцует

«АУРА МИРА»

Совсем немного осталось 
до празднования 71-ой годов-
щины со дня Великой Победы.  
1 апреля  в нашем поселке по-
дойдет к своему завершению 
патриотическая акция «Сол-
датский платок». Социальная 
значимость акции в том, что в 
изготовлении памятного Сол-
датского платка принимает уча-
стие не только вся семья, но и 
порой родственники, которые 
стараются восполнить рассказ 
о своем родном человеке. Это 
рассказы о простых солдатах 
Великой Отечественной, о тех, 
о ком не написано в книгах. 

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

Это акция, схожая с акцией 

«Бессмертный полк», потому 
что  когда "Держишь эти плат-
ки, то кажется, что держишь в 
руках душу солдата, который 
стремился к любви, счастью, к 
миру".

Невозможно каждому участ-
нику войны поставить памят-
ник, а сшить памятный платок 
можно. Будем чтить память тех, 
кто сражался за нашу Великую 
Родину и верить в светлое бу-
дущее!

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

Материал подготовлен 
социальным педагогом ОППП 

ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский», 
НОВОХАТЬКО Л.Н.

НЕ ЗАБЫВАЯ ПРОШЛОГО… 
ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ…

ВСТРЕЧАЛИ

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора



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

28 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ДМВ - КИНО ПЛЮС
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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»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
01.20 «Время покажет»
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «Вести» (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00 «Вести» (16+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (16+)
14.50 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
15.10 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
15.25 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
17.00 «Вести» (16+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
17.50 «Вести» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
20.00 «Вести» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 Х/ф «Weekend» (18+)
02.05 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи»
02.00 «Следствие ведут...»
03.00 Т/с «Топтуны» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
15.15, 16.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 «Таланты и поклонники» 
(12+)
13.00 «Парламентское время» 
(16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
14.25, 20.00 «История россий-
ского шоу-бизнеса: 1997 г.» 
(12+)
15.20 «Моя родословная» (12+)
16.05 «Достояние республики» 
(12+)
18.10, 22.30, 02.30, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
00.30 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Наде-
жда» (Оренбургская область) 
(6+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Боксеры»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Х/ф «Июльский дождь»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Сладкая жизнь»
18.00 «Исторические концерты»
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков» 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Х/ф «День ангела»
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Марис Янсонс»
00.30 Д/ф «Кино и опера. От 
абсолютной условности к отно-
сительной безусловности»
01.10 С. Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром. Солист Андрей Коробей-
ников
01.40 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.20 Комедия «Близнецы» (12+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Драма «Бубен, барабан» 
(16+)
02.55 Т/с «Нашествие». «Гнездо» 
(12+)
03.45 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее». «Темницы и драконы» 
(16+)
04.40 Т/с «Парк Авеню, 666» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Комедия «Она Вас любит!»
09.45 Детектив «Двойной обгон» 
(16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Серпом по 
молоту» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание» 
(12+)
15.40 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Выстрел в голову» (16+)
23.05 «Без обмана». «Змеиный 
супчик» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)
02.15 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
07.00 Взвешенные люди 2 (16+)
09.00 Ералаш
09.50 Новая жизнь (16+)
10.50 Х/ф «Хроники Нарнии» 
13.30 Уральские пельмени. Де-
ревенское. Музыкальное (16+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Комедия «Горько!» (16+)
00.00 Уральские пельмени. Де-
ревенское (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
01.30 Боевик «Убить Билла 2» 
(18+)

05.00 «Секретные территории» 
(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». 
«Гибель титанов» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Красная планета» 
(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 «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
01.15 «Секретные территории» 
(16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Кризисный менеджер 
(16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию». 
«Возвращение Сандры» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.15 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию». 
«Танцы на углях» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Знахарка» (16+)
02.25 Кризисный менеджер 
(16+)
03.25 Д/с «Я подаю на развод» 
(16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 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 «Последний мент» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Т/с «Родина ждет» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Родина ждет» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Родина ждет» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «Ловушка» (16+)

22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «След в океане» (12+)
01.00 Д/ф «Линия фронта» (18+)
01.45 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих» (12+)
05.05 Х/ф «Ретивый поросенок»

06.00 Техноигрушки (16+)
07.30 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Дорожные войны (16+)
15.50 Комедия «Жмурки» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Т/с «Фарго 2» (18+)
02.00 Триллер «Большой взрыв» 
(16+)
03.55 Х/ф «Невидимый» (16+)

03.50 Ужасы «Повелители Сале-
ма» (18+)
05.40 Х/ф «Капитан Саблезуб и 
сокровища Лама Рама» (12+)
07.25 Комедия «Любовь от всех 
болезней» (16+)
09.25 Боевик «Неуловимые» 
(16+)
11.05 Ужасы «Останки» (18+)
12.45 Х/ф «Капитан Саблезуб и 
сокровища Лама Рама» (12+)
14.35 Комедия «Любовь от всех 
болезней» (16+)
16.40 Боевик «Неуловимые» 
(16+)
18.25 Ужасы «Останки» (18+)
20.00 Боевик «Небесный капитан 
и мир будущего» (12+)
22.00 Драма «Гамлет» (16+)
00.00 Триллер «Красный штат» 
(18+)
01.40 Драма «Грязные прелести» 
(18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(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 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
12.40 Новости
12.45 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования 
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Обзор лучших боев (16+)
18.30 Д/ф «Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин» (16+)
19.00 «Реальный спорт». Сме-
шанные единоборства
20.00 «Закулисье КХЛ» (12+)
20.30 «Континентальный вечер»
21.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА
00.00 «Спортивный интерес»
01.00 Д/ф «Место силы» (12+)
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
(16+)
03.15 «Март в истории спорта» 
(12+)
03.25 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия - Финляндия 
06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Свистать 
всех наверх!» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Цыганская повозка»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Ли-
са-строитель» (6+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Чужая компания» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Дядя 
Степа»
10.00,16.00,22.00 М/с «Как каза-
ки кулеш варили» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25,12.55 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Щенячий патруль»
11.45 «Давайте рисовать!» «Бы-
строногий страус»
12.05,13.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
14.15,23.55 М/с «Бернард»
14.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
18.00,18.40,00.15 «180»
18.05,18.45 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
00.20 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
00.45 М/с «Великая идея»
02.15 «Навигатор Апгрейд. Дайд-
жест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Наш друг Ханнес»
04.50 М/с «Нодди в стране игру-
шек»
06.10 М/с «Покойо»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
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»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
22.00 Футбол
00.00 «Черная кошка» (12+)
01.00 Ночные новости
01.20 «Время покажет»
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «Вести» (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00 «Вести» (16+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (16+)
14.50 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
15.10 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
15.25 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
17.00 «Вести» (16+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
17.50 «Вести» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
20.00 «Вести» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Вести.doc». Д/ф «Миропо-
рядок» (12+)
00.45 «Бабий бунт. Да здравству-
ет феминизм!» «Приключения 
тела. Испытание болью» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)
03.15 «Барнео. Курорт для насто-
ящих мужчин» (12+)
04.15 «Комната смеха» (16+)

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 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи»
02.00 «Главная дорога»
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Время обедать - Суп с 
клецками» (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Счастье есть» (16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз» 4 с (6+)
14.25, 20.00 «История россий-
ского шоу-бизнеса: 1998 г.» 
(12+)
15.20 Х/ф «Папа для софии» 
(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 «Жилье для российской 
семьи» (16+)
21.00 События. Итоги.
23.40 «Моя родословная» (12+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День ангела»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»
12.40 Д/ф «Кино и опера. От 
абсолютной условности к отно-
сительной безусловности»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич»
16.20 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
«Орбита»
17.05 «Острова»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Из чего строить будущее?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Живое слово»
21.25 Александр Чайковский. 
Трансляция юбилейного вечера
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Как говорить о войне? 
«Бег» - театр им. Евг. Вахтангова, 
«19.14» - МХТ им. А.П. Чехова»
00.30 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»
01.40 Д/ф «Монастырь Святой 
Екатерины на горе Синай»
01.55 Х/ф: «Электрический дом», 
«Бледнолицый»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
09.50 Боевик «Охотники на 
гангстеров» (16+)
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Драма «Коктебель» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Артистка» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «Змеиный 
супчик» (16+)
15.40 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.45 Детектив «Двойной обгон» 
(16+)
03.10 Т/с «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
09.40 Комедия «Горько!» (16+)
11.35 «Уральские пельмени». По 
уши в ЕГЭ. Офисный планктон. 
Музыкальное (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Комедия «Горько! 2» (16+)
23.50 Уральские пельмени. Экс-
периментальный юмор. Офи-
сный планктон. По уши в ЕГЭ 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Тайны Иуды» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)

15.55 «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 «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
01.15 «Секретные территории» 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Кризисный менеджер 
(16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию». 
«Танцы на углях» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию». 
«Танцы на углях» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Знахарка» (16+)
02.25 Кризисный менеджер 
(16+)
03.25 Д/с «Я подаю на развод» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «Добровольцы» 
(12+)
01.55 Драма «Горячий снег» (12+)

06.00 Д/с «Победоносцы». «Ва-
силевский А.М» (6+)
06.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
08.10 Х/ф «Непобедимый» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Непобедимый» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 Т/с «На углу, у Патриарших 
2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 
2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
01.00 Х/ф «Простая история».

06.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
07.00 Что было дальше? (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.25 Комедия «Мама, не горюй» 
(16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Т/с «Фарго 2» (18+)
02.05 Боевик «Баллистика. Экс 
против Сивер» (16+)
03.50 Боевик «Нокаут» (16+)
05.30 Техноигрушки (16+)

03.25 Фантастика «Плюс один» 
(18+)
05.10 Боевик «Небесный капитан 
и мир будущего» (12+)
07.10 Драма «Гамлет» (16+)
09.10 Триллер «Красный штат» 
(18+)
10.45 Комедия «Итальянец» 
(16+)
12.40 Боевик «Небесный капитан 
и мир будущего» (12+)
14.40 Драма «Гамлет» (16+)
16.40 Триллер «Красный штат» 
(18+)
18.20 Романтическая комедия 
«Девушка моего лучшего друга» 
(18+)
20.00 Комедия «В петле» (18+)
22.00 Боевик «Посейдон Рекс» 
(16+)
00.00 Триллер «Пророчество 5: 
Покинутые» (18+)
01.25 Драма «Влечение» (18+)

08.30 «Великие футболисты. 
Иньеста» (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 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12.40 Новости
12.45 «Спортивный интерес» 
(16+)
13.45 Новости
13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины 
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины 
17.30 «Дублер» (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
21.35 «Молодежная сборная»
21.55 Футбол. ЧЕ-2017. Моло-
дежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Германия
00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Дания
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Женщины. Финал. «Галатасарай» 

(Турция) - «Динамо» (Краснодар, 
Россия)
04.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал
06.40 Д/с «1+1» (16+)
06.55 «Неженский спорт» (12+)
07.25 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Снежная 
королева» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Черный 
флаг».
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «При-
ключения кузнеца Вакулы» (12+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Тренер» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Мальчик 
как мальчик» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Как каза-
ки в футбол играли» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25,12.55 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Щенячий патруль»
11.45 «Давайте рисовать!» «Мед-
вежонок»
12.05,13.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
14.15,23.55 М/с «Бернард»
14.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
18.00,18.40,00.15 «180»
18.05,18.45 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
00.20 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
00.45 М/с «Букашки»
02.15 «Навигатор Апгрейд. Дайд-
жест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Наш друг Ханнес»
04.50 М/с «Нодди в стране игру-
шек»

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
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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»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет»
03.00 Новости

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «Вести» (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00 «Вести» (16+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (16+)
14.50 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
15.10 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.25 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
17.00 «Вести» (16+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
17.50 «Вести» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
20.00 «Вести» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
00.40 «Арифметика террора». «Как 
оно есть. Сахар» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)

06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.40 «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 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 «Время обедать - Мармелад 
из лука» (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Счастье есть» (16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 «Час ветерана» (16+)
14.25, 20.00 «История российского 
шоу-бизнеса: 1999 г.» (12+)
15.20 Х/ф «Папа для софии» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 События. Итоги.
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «История государства Рос-
сийского» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф: «Электрический дом», 
«Бледнолицый»
12.10 «Энигма. Марис Янсонс»
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
«Ансамбль Дворцовой площади и 
арка Главного штаба»
13.20 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
13.50 Х/ф «Без году неделя»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские интел-
лигенты. Сергей Слонимский»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Битва за умы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Власть факта». «Была ли 
Киевская Русь?»
22.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
23.00 «Те, с которыми я...» (16+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Одинокая толпа»
00.20 Х/ф «Без году неделя»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.55 Х/ф: «Видения», «Любовное 
гнездышко»
02.40 Д/ф «Зал столетия во Вро-
цлаве. Здание будущего»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
09.55 Драма «Великий Гэтсби» 
(16+)
12.25 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

01.00 Драма «Меланхолия» (16+)
03.40 Т/с «Нашествие». «Ключ» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10.40 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
15.40 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
09.40 Комедия «Горько! 2» (16+)
11.30 «Уральские пельмени». 
Гори оно все... конем! Свадебное. 
Экспериментальный юмор (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Комедия «Гороскоп на удачу» 
(12+)
23.50 Уральские пельмени. Лучшее 
от Андрея Рожкова. Свадебное. 
Гори оно все... конем! (16+)
02.00 Т/с «Маргоша» (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». 
«Сон.Тайная власть» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
21.40 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (США) (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
01.15 «Секретные территории» 
(16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию». 
«Танцы на углях» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию». 
«Танцы на углях» (16+)
21.00 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Трижды о любви» 
(16+)
02.15 Кризисный менеджер (16+)
03.15 Т/с «Люба. Любовь» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Калачи» (12+)
01.40 Комедия «На кого Бог по-
шлет» (16+)
03.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Конец императора 
тайги»
08.00 Х/ф «Шестой» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Шестой» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40 Т/с «На углу, у Патриарших 
2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 
2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
01.00 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)
02.40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо»
05.20 Х/ф «Лимонный торт»
05.40 Х/ф «Общая стена»

06.00 Секреты спортивных дости-
жений (16+)
07.00 Что было дальше? (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)

15.30 Дорожные войны (16+)
15.50 Комедия «Мама, не горюй 
2» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Т/с «Фарго 2» (18+)
02.00 Х/ф «Геракл»
05.45 Д/с «100 великих» (16+)

03.00 Комедия «В петле» (18+)
04.55 Боевик «Посейдон Рекс» 
(16+)
06.30 Триллер «Пророчество 5: 
Покинутые» (18+)
07.55 Мелодрама «Чокнутый» 
(16+)
09.55 Драма «Прощай, Бафана» 
(16+)
12.05 Комедия «В петле» (18+)
14.00 Боевик «Посейдон Рекс» 
(16+)
15.30 Мелодрама «Чокнутый» 
(16+)
17.30 Боевик «Робин Гуд: Принц 
воров» (16+)
20.00 Драма «Синяя машина» 
(18+)
22.00 Ужасы «Дом ночных призра-
ков» (18+)
00.00 Комедийная драма «Мой 
придурочный брат» (18+)
01.40 Драма «Царство красоты» 
(18+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12.05 Новости
12.10 Д/ф «Место силы» (12+)
12.40 Новости
12.45 Д/с «Лицом к лицу. Англия» 
(12+)
13.15 «ЧМ по фигурному ка-
танию»
13.45 «Реальный спорт» Фигур-
ное катание
14.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины 
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины 
20.30 Фигурное катание. ЧМ. Тан-
цы на льду. Короткая программа 
00.20 Новости
00.30 «Культ тура» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Фигурное катание. ЧМ. Тан-
цы на льду. Короткая программа 
03.15 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Короткая программа 
08.00 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Необык-
новенные приключения Карика и 
Вали» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лелека». «Прогулка с 
роботом»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Терехина 
таратайка».
08.00,14.00,20.00 Мелодрама 
«Каждый охотник желает знать...» 
(12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Сын кам-
ня» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Как казаки 
невест выручали» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25,12.55 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Щенячий патруль»
11.45 «Давайте рисовать!» «Вол-
шебное дерево»
12.05,13.00 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
14.15,23.55 М/с «Бернард»
14.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
15.05 М/ф «Маша и Медведь»
15.55 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
18.00,18.40,00.15 «180»
18.05,18.45 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.45 М/с «Мартина»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Наш друг Ханнес»
05.05 М/с «Веселая улица 19»
06.10 М/с «Покойо»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
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»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Время покажет»
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «Вести» (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00 «Вести» (16+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (16+)
14.40 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
15.00 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
15.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
17.00 «Вести» (16+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
17.50 «Вести» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
20.00 «Вести» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Маршал Жуков» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)
03.35 «Корней Чуковский. Запре-
щенные сказки» (12+)
04.35 «Комната смеха» (16+)

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 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи»
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 14.05, 00.10 «Депутатское 
расследование» (16+)
10.20 «События. Парламент» 
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Папа для софии» 
(16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.25, 20.00 «История россий-
ского шоу-бизнеса: 2000 г.» 
(12+)
14.25 Х/ф «Счастье есть» (16+)
17.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (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+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Мельница» (12+)
00.30 Д/ф «Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф: «Видения», «Любов-
ное гнездышко»
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес»
12.20 «Одинокая толпа»
12.50 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич младший. Рад 
доказать свою любовь к России»
13.15 «Россия, любовь моя!» 
«Водь. Возрождение»
13.45 Х/ф «Любочка»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты. Анна Карцова»
16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Даешь российский чип!»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Культурная революция»
22.10 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
23.00 «Те, с которыми я...» (16+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Blow-up. Фотоувеличе-
ние. Игорь Золотовицкий»
00.20 Х/ф «Любочка»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (12+)
12.25 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «Нашествие». «Новая 
эволюция» (12+)
03.45 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее». «Что он видел» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
10.25 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские мафии. Гене-
рал конфет и сосисок» (16+)
15.40 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Романы на 
съемочной площадке» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.10 Х/ф «Старшая жена» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
09.45 Комедия «Гороскоп на 
удачу» (12+)
11.35 «Уральские пельмени». Зэ 
бэд. Собрание сказок. Лучшее от 
Андрея Рожкова (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Комедия «Одной левой» 
(12+)
23.35 Уральские пельмени. Уче-
нье - свет! Собрание сказок. Зэ 
бэд (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (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 «День Д» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
01.20 «Минтранс» (16+)
02.00 «Ремонт по-честному» 
(16+)
02.45 «Странное дело» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Кризисный менеджер 
(16+)
14.00 Мелодрама «Острова» 
(16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию». 
«Танцы на углях» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию». 
«Танцы на углях» (16+)
21.00 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Отчий дом» 
(16+)
02.25 Кризисный менеджер 
(16+)
03.25 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Его батальон» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Его батальон» (16+)
13.55 Драма «Горячий снег» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Горячий снег» 
(12+)
16.30 Драма «Добровольцы» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Боевик «Ва-банк» (16+)
02.05 Боевик «Ва-банк 2» (16+)
03.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела»

06.00 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
07.40 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40 Т/с «На углу, у Патриарших 
2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 
2» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
01.05 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
02.40 Х/ф «Сын полка» (6+)
04.15 Х/ф «Второй раз в Крыму» 
(6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Что было дальше? (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Дорожные войны (16+)
15.55 Комедия «Алхимики»
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Т/с «Фарго 2» (18+)
02.00 Д/с «100 великих» (16+)

03.30 Триллер «Открытые окна» 
(18+)
05.25 Драма «Синяя машина» 
(18+)
07.10 Ужасы «Дом ночных при-
зраков» (18+)
08.55 Комедия «Старски и Хатч» 
(18+)
10.50 Боевик «Медальон» (16+)
12.40 Драма «Синяя машина» 
(18+)
14.15 Триллер «Транссибирский 
экспресс» (18+)
16.20 Х/ф «Капитан Саблезуб и 
сокровища Лама Рама» (12+)
18.15 Триллер «Черный дрозд» 
(18+)
20.00 Комедия «Свадебное ви-
део» (18+)
22.00 Комедия «Дурацкое дело 
нехитрое» (18+)
00.05 Комедия «Безвыходная 
ситуация» (18+)
01.50 «Бабочка».

08.30 Д/ф «Жизнь как мечта. 
Гарет Бейл» (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 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт 
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лед» (12+)
15.05 Новости
15.10 Д/с «1+1» (16+)
15.55 Новости
16.00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Фигурное катание» (12+)
17.00 Д/ф «Место силы» (12+)
17.30 «Культ тура» (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)
21.30 Фигурное катание. ЧМ. 
Женщины. Короткая программа 
01.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.05 Фигурное катание. ЧМ. 
Женщины. Короткая программа 
02.55 «ЧМ по фигурному ка-
танию»
03.25 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия - США

06.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Произвольная 
программа

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Необык-
новенные приключения Карика 
и Вали» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Воздушное приключение»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Лягуш-
ка-путешественница» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Вкус 
халвы» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Легенда 
о Сальери» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Как каза-
ки соль покупали» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25,12.55 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Щенячий патруль»
11.45 «Давайте рисовать!» «Ра-
дуга-мост»
12.05,13.00,13.50 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»
14.15,23.55 М/с «Бернард»
14.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
18.00,18.40,00.15 «180»
18.05,18.45 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
00.20 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
00.45 М/с «Чудики»
02.15 «Навигатор Апгрейд. Дайд-
жест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Наш друг Ханнес»
05.05 М/с «Веселая улица 19»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
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»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
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»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
01.30 «Стив Маккуин» (16+)
03.15 Х/ф «Не отпускай меня» 
(16+)
05.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «Вести» (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00 «Вести» (16+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (16+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
15.05 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
17.00 «Вести» (16+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
17.50 «Вести» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
20.00 «Вести» (16+)
21.00 «Юморина. Спецвыпуск» 
(16+)
23.00 Х/ф «Темные воды» (12+)
03.00 «Золото» (12+)
04.00 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)

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 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «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»
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Т/с «Хмуров» (16+)
02.10 «Место встречи»
03.15 Т/с «Топтуны» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 02.10, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 
04.40 «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, 20.00 «История россий-
ского шоу-бизнеса: 2001 г.» 
(12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Папа для софии» 
(16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 «Парламентское время» 
(16+)
15.05 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
15.20 Х/ф «Счастье есть» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «История государства 
Российского» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Х/ф: «Родня моей жены», 
«Театр»
12.10 «Blow-up. Фотоувеличе-
ние. Игорь Золотовицкий»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 Д/ф «Итальянское счастье»
13.40 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты. Дмитрий Ивашин-
цов»
16.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. 
Она была непредсказуема...»
17.45 «Исторические концерты»
18.55 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Умные» лекарства и 
«Запчасти» для тела»
19.20 Д/ф «Гиппократ»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Утраченные 
мозаики. Страсти по Васнецову»
21.00 Х/ф «Вертикаль»
22.15 В честь Станислава Гово-
рухина! Вечер в театре «Школа 
современной пьесы»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Битва за огонь» (16+)
01.45 М/ф «Скамейка»
01.55 «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.35 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» (16+)

13.25 «Агенты 003» (16+)
14.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Комедия «Идиократия» 
(16+)
03.40 Т/с «Нашествие». «И вос-
стал сын» (12+)
04.30 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее 2». «Самсон и Делила» 
(16+)
05.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком». 
«Родители просто не понимают» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Комедия «За двумя зайца-
ми» (12+)
09.35 Комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
11.30 «События»
11.50 Комедия «Ландыш сере-
бристый»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «10 самых... Романы на 
съемочной площадке» (16+)
15.25 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
01.15 Т/с «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.45 Д/ф «Жизнь на понтах» 
(16+)
05.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
09.55 Комедия «Одной левой» 
(12+)
11.30 «Уральские пельменеи». 
Отцы и эти. Шопингомания. 
Ученье - свет! (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры» 
(12+)
23.45 Т/с «Выжить после» (16+)
01.40 Комедия «История рыца-
ря» (12+)
04.10 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
15.55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Самые ужасные эпиде-
мии» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
23.40 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+)
01.30 Х/ф «Стриптиз» (16+)
03.50 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Т/с «Повороты судьбы» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию». 
«Танцы на углях» (16+)
21.05 Мелодрама «Женская 
интуиция 2» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Наследницы» 
(16+)
02.30 Т/с «Повороты судьбы» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кодекс чести 4» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кодекс чести 4» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кодекс чести 4» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Начальник Чукотки»
08.10 Х/ф «Усатый нянь»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Усатый нянь»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 Д/с «Герои России». «Вя-
чеслав Воробьев» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40 Т/с «На углу, у Патриарших 
3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 
3» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
21.35 Х/ф «Я шагаю по Москве»
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
23.30 Д/с «Война машин». «БТ-7. 
Летающий танк» (12+)
00.00 «Абсолютное превосход-
ство» (16+)
00.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.35 Х/ф «Артист и мастер изо-
бражения» (16+)
05.00 Д/ф «Смех, да и только... О 
чем шутили в СССР?» (6+)

06.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН на бис (16+)
11.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Казино Рояль» 
(12+)
22.30 Боевик «Квант милосер-
дия» (16+)
00.30 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
01.30 Т/с «Фарго 2» (18+)
02.35 Топ Гир (16+)
05.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)

03.30 Боевик «Беги без оглядки» 
(18+)
05.40 Комедия «Свадебное ви-
део» (18+)
07.35 Комедия «Дурацкое дело 
нехитрое» (18+)
09.40 Комедия «Безвыходная 
ситуация» (18+)
11.20 Мелодрама «Бабочка» 
(12+)
12.55 Комедия «Свадебное ви-
део» (18+)
14.45 Триллер «Спартанец» (18+)
16.50 Комедия «Безвыходная 
ситуация» (18+)
18.30 Мелодрама «Бабочка» 
(12+)
20.00 Мелодрама «Это все она» 
(16+)
22.00 Боевик «Пылающий 
остров» (16+)
00.00 Драма «Византия» (18+)

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12.05 Новости
12.10 Д/с «Первые леди» (16+)
12.40 Новости
12.45 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
13.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмил-
тона» (16+)
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 «Формула-1. Live» (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика
17.30 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика
21.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва)
23.50 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Короткая программа

01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.40 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Фигурное катание» (12+)
03.45 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма 
07.50 «Детали спорта» (12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок за чудом ходил» 
(12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Олененок»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Фока-на 
все руки дока» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Пока бьют 
часы» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Как ка-
заки олимпийцами стали» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Щенячий патруль»
11.45 «Битва фамилий»
12.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
14.00,16.35,17.20,18.20 М/с 
«Три Фу Том»
15.55 «Один против всех»
17.15,18.15,00.15 «180»
18.05 «Видимое невидимое»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
23.55 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Робо-
ты под прикрытием»
00.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
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»
«Учеба»
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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05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Черная кошка» (12+)
11.20 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (12+)
12.00 Новости
13.30 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.00 Праздничный концерт 
к Дню внутренних войск МВД 
России
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.45 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)

04.15 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Бумеранг» (16+)
06.15 «Сельское утро» (16+)
06.45 «Диалоги о животных» 
(16+)
07.40 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
08.00 «Вести» (16+)
08.10 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Валентина Талы-
зина» (12+)
11.00 «Вести» (16+)
11.10 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
11.20 Х/ф «Я счастливая» (12+)
13.05 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь» (12+)
14.00 «Вести» (16+)
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (16+)
14.30 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (16+)
21.00 Х/ф «Украденное счастье» 
(12+)
01.05 Х/ф «Подари мне немного 
тепла» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
23.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.55 «Наш космос»

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 
18.00, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
07.30 «Время обедать - Лук от 
семи недуг» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
10.25, 16.30 М/ф «Летающие 
звери» (6+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать - Гусь на 
свадьбе» (6+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» 
(16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Внеземной» (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+)
18.05 Д/с «Истории спасения: 
Пленники Юрункаша» (16+)
18.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские 
убийства - тень смерти» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Дети ванюхина» (16+)
00.30 Х/ф «Вокруг Света за 80 
дней» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Вертикаль»
11.25 Д/ф «Православие на 
крымской земле»
12.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.40 Д/ф «Александр Абдулов»
13.15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
15.40 Концерт джазового коллек-
тива в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса». «В 
мире иллюзий»
18.25 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?»
20.50 «Линия жизни»
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Тристана»
01.10 «Искатели». «Утраченные 
мозаики. Страсти по Васнецову»
01.55 Трио Карлы Блей на джа-
зовом фестивале в Кюлли
02.50 Д/ф «Вольтер»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 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 «Универ. Новая обща-
га» (16+)

16.40 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
21.30 «Холостяк». «Холостяк 4» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Комедия «Маленькая 
смерть» (18+)
03.25 Т/с «Нашествие». «Беги и 
стреляй» (12+)
04.15 Т/с «Терминатор: битва 
за будущее 2». «Автоматика для 
людей» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Вор и его учитель» 
(12+)
07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.15 Х/ф «Старшая жена» (12+)
10.10 Х/ф «В добрый час!»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «В добрый час!»
12.25 Х/ф «Капитан» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Тайны нашего кино». 
«Джентльмены удачи» (12+)
15.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)
17.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(6+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Выстрел в голову» (16+)
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.30 Д/ф «Левши. Жизнь в 
другую сторону» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Снимите это немедленно! 
(16+)
10.30 М/ф «Двигай время!» (12+)
12.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч».
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
19.00 Взвешенные люди 2 (16+)
21.00 Боевик «Бэтмен. Начало» 
(12+)
23.40 Комедия «История рыца-
ря» (12+)
02.10 «Уральские пельмени». 
Отцы и эти (16+)
03.35 М/ф «Двигай время!» (12+)
05.10 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
05.40 Х/ф «Суррогаты» (16+)
07.20 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
(16+)
09.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
21.10 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
23.20 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 
(16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Детектив «Вкус убийства» 
(16+)
11.35 Детектив «Зачем тебе 
алиби?» (16+)
15.25 Мелодрама «Женская 
интуиция 2» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Золушка.
Ru» (16+)
02.35 Т/с «Повороты судьбы» 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.15 М/ф: «Котенок по имени 
Гав», «В яранге горит огонь», 
«Змей на чердаке», «Заяц Коська 
и родничок», «Ежик в тумане», 
«Ворона и лисица, кукушка и 
петух», «Как козлик землю дер-
жал», «Как утенок-музыкант 
стал футболистом», «Как грибы 
с горохом воевали», «Волк и се-
меро козлят», «Ивашка из дворца 
пионеров», «Катерок», «Котенок с 
улицы Лизюкова»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Розыск 2» (16+)

06.00 Х/ф «Золотой гусь»
07.25 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
14.20 Х/ф «Блондинка за углом» 
(6+)
16.10 Х/ф «Табачный капитан»
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Всероссийский конкурс 
«Новая звезда» 
21.05 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)
01.35 Х/ф «Деревенский де-
тектив»

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания»
10.00 Топ Гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
15.10 Боевик «Казино Рояль» 
(12+)
18.05 Боевик «Квант милосер-
дия» (16+)
20.10 Боевик «Координаты 
«Скайфолл» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
00.00 Комедия «Гитлер, капут!» 
(16+)
02.00 Топ Гир (16+)
02.55 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)

02.05 Триллер «Комната 6» (18+)
03.45 Триллер «На грани» (18+)
05.20 Мелодрама «Это все она» 
(16+)
07.00 Боевик «Пылающий 
остров» (16+)
08.50 Драма «Византия» (18+)
10.55 Мелодрама «Сражения 
солдата Келли» (16+)
12.25 Мелодрама «Это все она» 
(16+)
14.10 Боевик «Пылающий 
остров» (16+)
16.00 Драма «Византия» (18+)
18.10 Драма «Добро пожаловать 
к Райли» (18+)
20.00 Ужасы «Не бойся темноты» 
(18+)
22.00 Драма «В доме» (18+)
00.00 Комедия «Шеф» (16+)
01.40 Мелодрама «Мальчики и 
девочки» (18+)

08.30 «500 лучших голов» (12+)
09.00 Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Вячеслав Веденин» (16+)
10.05 Новости
10.10 «Формула-1. Live» (16+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.00 Новости
11.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Нина Понаморева» (16+)
12.05 Новости
12.10 «Твои правила» (12+)
13.10 Новости
13.15 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 «Дублер» (12+)
15.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал 
Мадрид» против «Барселоны» 
(12+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Анжи» (Махачкала)
18.30 Д/с «Хулиганы. Испания» 
(16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация
21.05 Новости.
21.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва)
23.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 
01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Произвольная программа 

04.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Женщины. Произвольная про-
грамма 
07.55 Д/с «1+1» (16+)

05.00,11.00,17.00 Комедия «Ца-
ревич Проша» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Игра 
в прятки»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Серая 
шейка» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Ослиная 
шкура» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Детский 
альбом»
10.00,16.00,22.00 М/с «Как каза-
ки мушкетерам помогали» (12+)

07.00 М/с «Врумиз»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
11.30 «Воображариум»
12.00,14.00 М/с «Соник Бум»
13.30 «Битва фамилий»
15.10,22.40 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички»
16.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
17.20 М/с «Котики, вперед!»
17.40 М/с «Поросенок»
18.15 М/с «Зиг и Шарко»
19.00 М/ф «Барби: Принцесса и 
Нищенка»
20.25 М/с «Смешарики»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 М/с «Новаторы»
00.30 М/с «Я и мой робот»
01.45 «Идем в кино»
02.15 М/ф: «Снежная королева»
03.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
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»
«Учеба»
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
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05.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.40 Комедия «Неподдающи-
еся»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Без страховки» (16+)
19.00 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр
23.40 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+)
02.00 Комедия «Рамона и Бизус»

05.05 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Бумеранг» (16+)
07.00 «Мульт утро» (16+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(16+)
08.20 «Смехопанорама» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (16+)
09.30 «Сто к одному» (16+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе (16+)
11.00 «Вести» (16+)
11.10 Х/ф «Салями» (12+)
14.00 «Вести» (16+)
14.20 Х/ф «Салями» (12+)
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
17.30 «Танцы со Звездами» 
(16+)
20.00 «Вести недели» (16+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» 
(16+)
01.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.00 «Сталин. Последнее дело» 
(12+)

05.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 «Центральное телеви-
дение»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Наставник» (16+)
23.30 Ника. XXIX торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографической 
премии (12+)
02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

05.00 Х/ф «Папа для софии» 
(16+)
06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.35, 10.55, 12.20, 14.20, 
16.55, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
06.45 Д/ф «Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир» (16+)
07.40 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!» (6+)
08.00 «Время обедать - Гусь на 
свадьбе» (6+)
08.30, 13.00 «Мельница» (12+)
09.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
10.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Время обедать - Грибная 
поляна» (6+)
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» (12+)
13.50 Д/с «Истории спасения: 
Пленники Юрункаша» (16+)
14.25 Х/ф «Дети ванюхина» (16+)
17.00 Х/ф «Вокруг Света за 80 
дней» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские 
убийства - мрачная осень» (16+)
21.00 Концерт «Достояние ре-
спублики» (12+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)
01.50 Х/ф «Внеземной» (16+)
04.05 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)
04.30 Итоги недели

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Член правительства»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!» 
«Береговые чукчи»
13.10 «Гении и злодеи»
13.35 Д/с «Первозданная при-
рода Бразилии». «Водный край»
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского
16.30 «Пешком...»
17.00 «Искатели». «Последний 
полет воздушного гиганта»
17.45 «Москва. Накануне весны»
18.55 Х/ф: «Короткие встречи», 
«Ева»
22.30 «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных»
23.25 Фильм-балет «Весна свя-
щенная»
00.10 Д/с «Первозданная при-
рода Бразилии». «Водный край»
01.00 «Искатели». «Последний 
полет воздушного гиганта»
01.45 М/ф «Фатум»
01.55 Д/ф «Православие на 
крымской земле»

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 Т/с «Физрук» (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 Х/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
03.20 Т/с «Нашествие». «Загон» 
(12+)
04.10 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее 2». «Мышеловка» (16+)
05.05 Т/с «Парк Авеню, 666» 
(16+)
05.55 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

05.55 Комедия «За двумя зайца-
ми» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)
17.10 Д/ф «Убийство на троих» 
(12+)
21.00 Т/с «Дом-фантом в прида-
ное» (12+)
01.05 «События»
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Комедия «Ландыш сере-
бристый»
03.00 Х/ф «Капитан» (12+)
04.40 Д/ф «Сон и сновидения» 
(12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.50 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (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 «Бэтмен. Начало» 
(12+)
14.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
16.30 Боевик «Трансформеры» 
(12+)
19.15 Боевик «Темный рыцарь» 
(16+)
22.05 Боевик «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)
01.05 Т/с «Выжить после» (16+)
03.00 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)
04.35 Новая жизнь (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
05.10 Х/ф «Блэйд» (16+)
07.30 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
09.40 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 
(16+)
11.45 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «Золушка.
Ru» (16+)
09.50 Мелодрама «Золушка» 
(16+)
14.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Фото на до-
кументы» (16+)
02.25 Т/с «Повороты судьбы» 
(16+)
04.15 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

09.20 М/ф: «Крылья, ноги и 
хвосты», «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Детектив «Дело Румянце-
ва» (12+)
13.10 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)
15.00 Комедия «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.30 Т/с «УГРО. Простые парни 
5» (16+)

06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу 
и морскую пехоту»
07.25 Х/ф «Где 042?» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Всероссийский конкурс 
«Новая звезда»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
15.00 Т/с «...И была война» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
03.30 Х/ф «Наши знакомые» (6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
09.30 Комедия «Гитлер, капут!» 
(16+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.30 Человек против мухи (16+)
00.00 Боевик «Координаты 
«Скайфолл» (16+)
02.50 Д/с «100 великих» (16+)

03.25 Драма «Кожа, в которой я 
живу» (18+)
05.35 Ужасы «Не бойся темноты» 
(18+)
07.25 Драма «В доме» (18+)
09.30 Комедия «Шеф» (16+)
11.05 Мелодрама «Мальчики и 
девочки» (18+)
12.50 Ужасы «Не бойся темноты» 
(18+)

14.45 Драма «В доме» (18+)
16.45 Комедия «Шеф» (16+)
18.25 Мелодрама «Мальчики и 
девочки» (18+)
20.00 М/ф «Жирафа» (12+)
22.00 Драма «Опасный метод» 
(18+)
00.00 Боевик «Девять жизней» 
(18+)
01.45 Мелодрама «Про Адама» 
(18+)

08.30 «Великие футболисты. 
Райан Гиггз» (12+)
09.00 Новости
09.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
11.15 Новости
11.20 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.05 Новости
12.10 «Твои правила» (12+)
13.10 Новости
13.15 Д/с «1+1» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
15.20 Новости
15.25 «Март в истории спорта» 
(12+)
15.30 Д/с «Первые леди» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар)
18.50 Новости
18.55 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань)
21.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
23.30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»
00.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.45 Фигурное катание. ЧМ. 
Показательные выступления
05.45 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный турнир. 
Россия - Канада
07.00 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Ма-
рья-искусница» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Летние 
маршруты»

07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Разлу-
ченные» (12+)
08.00,14.00,20.00 М/ф «Празд-
ник новогодней елки»
09.30,15.30,21.30 М/ф «Рыжая 
кошка»
10.00,16.00,22.00 М/с «Как ка-
заки на свадьбе гуляли» (12+)

07.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
10.30,14.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 «Школа Аркадия Паро-
возова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.30 М/ф «Барби: Академия 
принцесс»
15.50 М/с «Зиг и Шарко»
16.40 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.15 М/с «Лунтик и его друзья»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
23.40 М/с «Новаторы»
00.30 М/с «Я и мой робот»
01.45 «Навигатор. Апгрейд» 
(12+)
02.10 М/ф: «Приключения Бу-
ратино»
03.15 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.25 М/с «Сорванцы»
05.40 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
09:59, 10:59, 11:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
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 28 марта - 3 апреля

ЛЕВ (23.07-23.08). Не исключены повороты судьбы, 
которые заставят Львов проявить максимальную актив-
ность и быстроту реакции на изменение ситуации. Ис-
полнение намеченных планов скорее всего не принесет 
желаемых результатов. Неделя связана с аскезой и воз-
держанием. 

ДЕВА (24.08-23.09). Неблагоприятная неделя, свя-
занная с несбывшимися ожиданиями, напрасными наде-
ждами, непорядочностью в партнерских отношениях. По-
стороннее влияние может пагубно отразиться на вашей 
жизни. Любое решение может иметь самые неожиданные 
последствия. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Существует вероятность 
состояния апатии и равнодушия ко всему происходящему. 
Эта апатия будет легко переходить в раздражительность и 
порождать желание удивлять публику. Возможно, в голову 
Близнецам придет идея изменить имидж.

ОВЕН (21.03-20.04). Неделя обретения внутренней 
свободы, преобразования женской энергии. Вероятны приятное 
известие, романтический поступок, поддержка людей, от 
которых Овны не ждали понимания. Усиливается жизненный 
потенциал Овнов, их личное обаяние, магнетизм, воображение. 

РАК (22.06-22.07). Эта неделя связана с проблемами 
в личной жизни. Также возможно ухудшение отношений с 
окружающими. Скорее всего, Раков просто в очередной 
раз не поймут и загонят в жесткие рамки. Несмотря на бла-
гие намерения, непримиримость Раков в форме внешнего 
смирения станет серьезной помехой в общении. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Эта неделя отдыха и рассла-
бления будет отмечена гармонией, получением космиче-
ской энергии, справедливостью. Тельцы будут способны 
наладить пошатнувшиеся отношения со своими ближни-
ми, извиниться за причиненные неприятности. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя имеет двойственную 
характеристику. Вероятны поездки, новые знакомства или 
встречи со старыми друзьями. Однако все это потребует 
затраты значительных денежных средств. Благоприятная 
неделя для разрешения конфликтных ситуаций.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Благоприятная неделя для 
пожилых Водолеев. Многие из них будут полны сил и энер-
гии. Вероятны приятное общение, обретение источников 
заработка. Авторитет Водолеев заметно укрепится. Тай-
ный недруг попробует подставить Водолеям подножку, но 
в результате сам предстанет в невыгодном свете. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя предполагает защиту 
убеждений, происки недоброжелателей, лесть, подкуп. Ко-
зероги могут оказаться в двусмысленной ситуации. Неделя 
установления закономерностей, причинно-следственных 
связей, противостояния двух космических начал. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Эта неделя благоприятна 
для реорганизации быта, крупных покупок, обмена. Вероятна 
поддержка со стороны: близкие вам люди могут взять часть 
финансовых проблем на себя. Случится нечто, что благопри-
ятно повлияет на дела и материальное положение.

РЫБЫ (20.02-20.03). Эта неделя характеризуется 
контактами и приобретениями. Идеи и фантазии, которые 
придут Рыбам в голову, могут воплотиться в жизнь и прине-
сти им моральное и материальное удовлетворение. Веро-
ятно, что Рыб-мужчин ждет романтическая встреча. «Пора-
женные» Рыбы будут ощущать страх как перед жизнью.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя предполагает суету, 
поспешность, разлуку. Вероятно, проблемы и ошибки в сфе-
ре профессиональной деятельности заставят вас погрузить-
ся в нее с головой. Опасны групповые занятия, физические 
нагрузки. Крайне неблагоприятная неделя.
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МАТ В ДВА ХОДА

СУДОКУ

СКАНВОРД

В сторону часовой стрелки: 1. Порог. 
2. Спрут. 3. Отрог. 4. Скирд. 5. Одоев. 
6. Иерей. 7. Гений. 8. Череп. 9. Да-
цан. 10. Битум. 11. Лоток. 12. Перун. 
13. Лубок. 14. Мурат. 15. Чешка. 16. 
Нонна. 17. Лунка. 18. Почка. 19. Доч-
ка. 20. Колка. 21. Барнс. 22. Косой. 
Супротив часовой стрелки: 1. Порка. 
2. Сосна. 3. Опрос. 4. Строй. 5. Округ. 
6. «Идиот». 7. Георг. 8. Черед. 9. Де-
нев. 10. Барий. 11. Лицей. 12. Потап. 
13. Летун. 14. Муром. 15. Чубук. 16. 
Нерон. 17. Лошак. 18. Пункт. 19. Дон-
на. 20. Кочка. 21. Бочка. 22. Калка. 

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

3 апреля (воскресенье) (12+)
Данс-видео-спектакль «Аура Мира»
Начало: 16.00.  Цена билета:150 рублей.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ:
24 марта (четверг) (0+)
М/ф  «Хороший динозавр». 
Начало: 14.00. Цена билета: 30 рублей.

25 марта (пятница) (0+) 
Игровая програма «Танцуй, танцуй...»  
Начало: 14.00. Цена билета: 50 рублей

26 марта (суббота) (0+) 
М/ф «Любопытный Джорж» 
Начало: 14.00. Цена билета: 30 рублей

25 марта (пятница) (7+)
В рамках 50-летия поселка Рефтинский литературный 
вечер «Поэзия Рефтинской земли...», посвященный 
памяти А.С.Буслаева
Начало: 17.00. Вход свободный. Место проведения:           
Центральная библиотека Молодежная  29

В  Художественном салоне работает выставка 
декоративно-прикладного творчества (Вышивка) 

«Дари тепло и красоту...». 
Авторы: Светлана Макурина (п. Рефтинский), 

Елена Арсланова (г. Асбест)
Часы работы : пн.-пт.: 12.00-18.00, сб.: 11.00-17.00         

Вход свободный. 

Четверг (24 марта)
20:30-22:00 - Финал кубка НХЛ 

«Энергия» (п. Рефтинский) - «Румб» (г. Каменск-Уральский)
Суббота (26 марта)

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

Воскресенье (27 марта)
18:00-19:00 – массовое катание

1. Qxc6! [2. Qxd5#]
1. ... Bc5/b4/a3/c7/b8/e7/f8 2. 
Qe6#
1. ... Rc5/b5/a5 2. Ng4#

1. Rh4! [2. Rd4#]
1. ... c5 2. Nxb6#
1. ... Be4 2. Qxe4#
1. ... Bg4 2. e4#
1. ... Nxa4/d3/d1 2. Qxc4#

КРОССВОРД-БАГЕТ

Афиша Детской школы искусств
4 апреля в 18.30

Ансамбль скрипачей (г. Екатеринбург). 
Цена билета - 130 рублей.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23
24-30 марта

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

тел. 3-21-23

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

возрастные ограничения, представлять кассиру документ, 
подтверждающий возраст.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 3D Зверополис (6+)                        100р.
12:00 3D Лунный флаг (6+)                      150р.
13:50 3D Смешарики. 
Легенда о золотом драконе (6+)              150р. 
15:20 3D Лунный флаг (6+)                      150р. 
17:10 3D Смешарики. 
Легенда о золотом драконе (6+)              150р. 
18:40 3D Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости (16+)                 200р.
21:30 3D Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости (16+)                 200р.

СИНИЙ ЗАЛ 

10:10 3D Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости (16+)            150р.
13:00 3D Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости (16+)            200р.
15:50 2D Супер Бобровы (12+)           150р.
17:40 3D Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости (16+)            200р.
20:30 2D Супер Бобровы (12+)            200р.
22:20 2D Падение Лондона (16+)        200р.

1. Браслет. 2. Верстак. 3. Марафон. 4. Фотосинтез. 5. Чемодан. 
6. Завтрак. 7. Палитра. 8. Троллейбус. 9. Кувалда. 10. Ударник. 
11. Визитка. 12. Скворечник. 13. Лимонад. 14. Магазин. 15. 
Гималаи. 16. Карикатура. 

На 23 марта 2016 г. СОБРАНО 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТЕВИКОМ»  
ПО АДРЕСУ: УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

7298 БАТАРЕЕК = 145 960 КВ.М СПАСЕННОЙ ЗЕМЛИ

ГЕКСАКРОССВОРД - 

ЦЕПОЧКА

1. Алтарь.  2. Гомель.  3. Климат.  4. 
Скалка.  5. Рундук.  6. Кафтан.  7. Аф-
рика.  8. Капкан.  9. Какаду.  10. Гале-
ра.  11. Форель.  12. Груздь.  
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Как часто стали повторять 
фразу: все новое - это 
хорошо забытое старое. 
Одной из разновидностей 
этого вопроса, вошед-
шего в норму, постоянно 
рекламируемый лозунг: 
«Активный образ жизни». 
Который при ближайшем 
рассмотрении является 
ни чем иным, как простой 
способностью человека 
двигаться.

Можно, наверно, напомнить, 
что в советский период не было 
такого лозунга, зато почти в 
каждой школе был кружок тури-
стов или геологов. И это было в 
порядке вещей, школьники под 
руководством опытных препо-
давателей ходили в походы, 
собирали образцы минералов, 
описывали родники, животный и 
растительный мир, участвовали 
в викторинах, ездили на слеты и 
соревнования.

И туристические маршруты 
родного края, а также сопре-
дельных территорий и дальних 
уголков необъятного Советского 
Союза, осваивали не только 
школьники, но и молодежь, пе-
редовики производства различ-
ных возрастов, по профсоюзным 
путевкам.

Наверно, подавляюще боль-
шинство жителей нашего го-
рода, скажем так, старшего 
поколения, может рассказать, 
как участвовали в путешествиях, 
походах и туристических марш-
рутах по родному краю.

При современном уровне 
развития общества тоже можно 
куда-нибудь съездить по путевке 
и потом выложить фотографии в 

интернет и несколько лет рас-
сказывать, как попугай Кеша, 
«вот когда я был на Таити…»

А путешествия по родному 
краю, это более доступная 
форма отдыха, и если сфор-
мулировать по другому, про-
ведение свободного времени 
или этот же активный образа 
жизни.

Сейчас есть прекрасная 
возможность прокатиться на 

личном автомобиле 
по соседним горо-
дам, а может, и обла-
стям. Наверно, можно 
предположить, что 
любому обладателю 
личного автомоби-
ля, по силам съез-
дить в Верхотурье, 
Невьянск, Синячиху. 
А можно еще посетить Кунгур, 
Долматово и Тобольск. При же-
лании можно сгонять и в Аркаим.

Но, наверно, более доступ-
ны, жителям нашего города 
прогулки на велосипеде, не го-
воря уже про пешие маршруты, 
которые может осилить любой 
желающий.

Вокруг нашего города боль-
шое количество интересных 
мест, куда можно попасть в лю-
бое время года. А пешком мож-
но пройти везде, нужно только 
желание и немного практики. И 
пешком передвигаться можно, 
как летом, так и зимой.

О б  о д н о м  п е ш е х о д н о м 
маршруте, который без особых 
усилий можно пройти в зимнее 
время, мы сегодня и расскажем. 
Это одно из интереснейших 
мест в нашем районе, которое 
можно посетить в зимний пери-

од, Черное озеро.
Располагается озеро неда-

леко от поселка Малышева. По-
пасть сюда можно с разных сто-
рон. Можно пройти на лыжах со 
стороны базы «Бодрость», на это 
уйдет, конечно, определенное 
время и нужно не заблудиться, 
потому что здесь разветвлен-
ная сеть лыжных маршрутов. И 
нужно будет сделать несколько 
поворотов.

Другой вариант - пройти 
на лыжах со стороны поселка 
Изумруд, но самое простое и 
доступное - это зайти пешком 
со стороны поселка Малышева.

Здесь заблудиться негде, 
но в принципе, как говорили в 
одной русской поговорке: «все 
пути ведут в Рим, а язык до Кие-
ва доведет», так что, если вы не 
взяли компас, можете спокойно 
двигаться по любой тропинке на 
юг или по лыжне, и она выведет 
вас к озеру. Или можно спросить 
у народа, который движется 
здесь регулярно.

Многие жители поселка Ма-
лышева называют этот маршрут 
«Тропой здоровья». Полностью с 
ними согласен.

Для информации скажем, что 
озеро Черное и вытекающая из 
него речка Чернушка, нанесены 
на карты 1734 года. Правда, 
на некоторых картах эта речка 
называется Источной, на дру-
гих - Черной, но это суть дела 
не меняет.

Пешеходный маршрут до 
озера Черного начинается с 
южной стороны поселка Ма-

лышева. Заходов в лес 
несколько, но они все 
выводят на тропу, кото-
рая ведет к озеру.

При походе к озеру 
можно не брать компас или 
карты. Здесь уже все натоптано 
и обустроено. Можно даже не 
брать рюкзак с запасом про-
довольствия и термос. Весь 
маршрут в одну сторону зани-
мает час - полтора, спокойным 
прогулочным шагом.

На входе, со стороны улицы 
Автомобилистов, тропа идет 
сквозь небольшой березовый 
лес, стоящий как аллея. 

В прежние годы тропа здесь 
была узкая в один след, но 
сегодня благосостояние трудя-
щихся, несмотря на кризис, ви-
димо, растет, и тропа накатана 
снегоходом. Поверх идут следы 
лыжников, наверно, какой-ни-
будь любитель или спортсмен 
оттачивает мастерство конько-
вого хода.

Дальше, за несколькими 
крупными деревьями, обширная 
поляна, переходящая в смешан-
ный лес.

Несколько лет назад на не-
большом пеньке, с левой сторо-
ны от тропы, каким-то энтузиа-
стом из бересты была сделана 
забавная морда сказочного лес-
ного жителя.

Двигаясь дальше, поворачи-
ваем вправо и через заросшую 
кустами просеку спускаемся 
вниз. Тропа здесь уже узкая, в 
один след, но идти неплохо, а 
слева и справа видны расчищен-
ные полянки с остатками костра, 
кое-где лежат небольшие кучи 
приготовленных дров, видимо, 

для шашлыков на выходные.
В прежние годы в этом ме-

сте, уже можно было увидеть за-
ячьи следы, сегодня они нам не 
встретились. Поворот тропы на 
лево, почти перпендикулярно. 
С небольшим подъемом тропа 
выходит в высокоствольный лес, 
вперемежку с большим количе-
ством липы.  

В этом году снега больше 
чем в предыдущие и поэтому 
огромные кочки, выворотни 
деревьев и одиноко торчащие 
камни не так видны.

Около некоторых, особен-
но больших, выворотней на-
топтано, видимо, энтузиасты 
или молодежь делают снимки 
на память, а может, в корнях 
упавшего дерева ищут зеленые 
кристаллы.  

Еще одно место привлекает 
любителей необычных фотогра-
фий. Наклонный ствол большого 
упавшего дерева. В прошлом 
году на этом месте, молодежь 
фотографировалась в очередь, 
в различных позициях. В том 
числе и лежа на стволе дерева.

Несмотря на то, что снег 
справа и слева лежит на уровне 
колена, а во многих местах и 
выше, тропа протоптана основа-
тельно.  И не удивительно, если 
вы пойдете здесь в выходной 
день, да еще часов в одиннад-
цать утра, движение на «Тропе 
здоровья» двустороннее, почти 
как в населенном пункте. 

 Здесь можно встретить как 
одиночных пешеходов, спо-
койно двигающихся по тропе, 
засунув руки в карманы, так и 
компании по двое - трое, а мо-
лодежные компании иногда и 
более десятка человек.

 Тут же медленно двигаются 
мамы и бабушки с детьми раз-
ных возрастов, многие из кото-
рых норовят поваляться в снегу. 

Много женских компаний, 
различных возрастов с лыжными 
палками в руках, это привержен-
цы модного оздоровительного 
течения «скандинавской» ходь-
бы. Некоторые со здоровым, не 
косметическим, румянцем на 
щеках, двигаются в темпе, дру-
гие идут прогулочным шагом.

И практически все компании 
с фотоаппаратами, что не уди-
вительно, сфотографироваться 
на фоне природы есть где. Около 
заснеженных лохматых елочек 
или в середине крупных болот-
ных кочек, которые в некоторых 
местах доходят вам до пояса....

Александр КОПЫРИН

НА ЧЁРНОЕ
ОЗЕРО

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ


