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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЗАКОН ОБ УЧАСТИИ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ИТОГИ
Уникальное общественно-политическое событие состоялось этой зимой. Впервые на
территории Свердловской области граждане получили возможность максимально широко принять участие в обсуждении проекта регионального закона. Речь идет о законодательной инициативе депутата Максима Иванова «Об участии граждан в обеспечении
общественной безопасности». Информация об этом проходила в нашей газете ранее.
На дворе апрель. Наши читатели интересуются, чем завершилась эта история? Отвечаем.
Застрельщиком идеи развернуть общественное обсуждение, а также ее непосредственным реализатором стал депутат
Максим Иванов. Благодаря ему
тысячи граждан стали, по сути,
соавторами его законопроекта
об участии граждан в обеспечении общественной безопасности на территории Свердловской области.
В декабре в десяти муниципалитетах состоялись круглые
столы с участием представителей общественности, местной
власти, духовенства, «силовиков», журналистов. В ходе обсуждения звучала и критика, и
слова поддержки.
Обсуждение прошло на экспертном круглом столе в редакции «Областной газеты», подробный разбор документа был
в Общественной Палате Свердловской области, тезисы, законопроект публиковались в местной прессе.
До конца января на территории области проведен опрос жителей, чтобы узнать, какие проблемы, по их мнению, способны

поколебать стабильность в городе или
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ТОЧКА КИПЕНИЯ

Георгий РОСТОВ

ДОСТИЖЕНИЕ

В очередной раз под
благим намерением отстрела
беспризорных и
опасных собак
убивают домашних питомцев!
23 марта в 9.30 утра на
крыльце офисов по ул. Гагарина 13а произошло убийство!
Была беспощадно застрелена маленькая безобидная
собачка! Страшно то, что
случайными
свидетелями
этой казни стала не только хозяйка несчастной, но
и дети, наблюдавшие из
окна своего дома. А мы их
учим, что собака – друг
человека!
Это не случайное
происшествие
или
ошибка, а реализация
местной программы,
а точнее, мероприятия по отстрелу беспризорных (подчеркиваю) животных, представляющих угрозу жизни и здоровью
населения. По словам ответственного специалиста, эколога Центра ЖКСУ, Долотиной
Светланы, эти убийства необходимы, чтобы выполнить
план и оправдать «холостой»
выезд бригады по отстрелу, ведь стоимость их выезда
30000 рублей, а вернуться без
трупов животных - это значит,
деньги на ветер. Думаю, что
бюджетные средства запланированы не на убийство наших
домашних питомцев, а совсем
на иные цели! И подобным объяснением специалист показывает не только свою некомпетентность и равнодушие, но и
намеренное расточительство
бюджетных средств!
Почему убивают домашних
питомцев в ошейниках? Почему на других территориях
каждый выезд «браконьеров»

прокуратурой Свердловской области Максиму Иванову удалось
«протолкнуть» законопроект на
заседание
Законодательного
Собрания.
Депутаты спорили долго. Несмотря на то, что сам дух законопроекта многим оказался близок
(с поддержкой выступали даже
из партии КПРФ и Справедливая
Россия), возникли определенные трудности юридического
характера, связанные с особенностями федерального и регионального законодательства.
Поэтому по предложению депутатов Заксобрания и областной прокуратуры законопроект
об участии граждан в обеспечении общественной безопасности отправлен на дополнительную юридическую доработку и в
скором времени будет повторно
внесен в Парламент.

https://yandex.ru/images

Звезды потемнели,
словно листья,
Кто ушел, того, конечно,
жаль.
И собачьи души,
словно птицы,
Улетят в неведомую даль.
Не поймет бедняга
погибая,
Почему так тихо,
неспеша,
С-под угла то ль дома,
то сарая,
Прямо в рай ушла
его душа.
Валерий Цеюков
происходит организованно и
ответственно в ночное время
суток, а у нас днем, на глазах
у детей? В Асбесте, к примеру, перед отстрелом (который
проводится ночью) жители отдельных районов оповещаются
объявлениями на подъездах и
сообщением в СМИ.
Маленьким и голодным
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щенком я нашла Сальву на
улице, стерилизовала и выхаживала после операции,
сделала все необходимые
прививки. Прежние хозяева выгнали ее на улицу и, видно, она
привыкла к свободе. Я брала
ее с собой на работу и разрешала гулять под окнами своей
обувной мастерской. Мое окно
в тот день было открыто, и я выглянула из окна, чтобы позвать
ее кушать, и тут…выстрел! Я
только успела услышать, как
она заскулила… я выбежала на
ступеньки крыльца, она ползком, с трудом, взбиралась на
первые ступеньки, сил больше не было…Сальва умерла
на моих руках, непонимающе
вглядываясь в мои глаза.
Кто-то покупает породистых и дорогих собак,
а я нашла свою умницу
на улице, дала ей дом
и заботу. Ее знали все вокруг
как ласковую и добрую. Какую
угрозу могла представлять маленькая собачка, которую гладили и любили все дети?
Бездомных собак меньше
не стало, а наших больше нет.
Но зато Светлана Витальевна
бессовестно отчитается главе
городского округа за 100% выполнение плана и неважно чьей
кровью!
Сегодня я обращаюсь к власти за помощью в предотвращении такого безнаказанного
и бездумного вредительства.
Прошу органы власти услышать нас, иначе такое «выполнение» плана станет нормой.

ЭКОКОЛОБОК – 2016
В минувший четверг, 24 марта, в Центре детского творчества завершился муниципальный этап интеллектуально-творческой игры для детей дошкольного возраста
«ЭкоКолобок-2016».
Состязания между детскими садами развернулись не шуточные. Жюри вынесло свой вердикт: разделить первое место между
двумя детскими садами - №15 и №2. Немного о том, как это было:
В этом году команда старшей группы №5 «Пушистые друзья»
детского сада №15 «Радуга» представила конкурсной комиссии
проект на тему «Животные – лучшие доктора для вас и ваших детей» и театрализованное представление «Айболит на новый лад».
Воспитанники этого детского сада под руководством опытных педагогов заняли первое место уже четвёртый год подряд.
Радость победы разделили с ними и воспитанники детского
сада № 2 «Родничок». Их команда «Солнечный город» выступала
под девизом «Сколько у солнышка ярких лучей – столько у нас
интересных идей!». Команда представила проект «Экоинженеры-проектировщики», в котором воплотила идею создания «умной
экосреды». Во время подготовки проекта в группе появилась солнечная батарея, действующий робот-помощник, умный огород.
Участники, «жители Солнечного города», в музыкально-театрализованном представлении ярко раскрыли творческие способности,
представили герою Незнайке свои изобретения для «умной экосреды». После выступления дети говорили: «Мы были сплоченной
командой, поэтому у нас все получилось, и мы победили!».
Обе команды отправятся защищать честь Рефтинского на областном этапе игры «Экоколобок-2016».
Ирина МУЛИКОВА, Галина РОМАНЕНКОВА
ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ
6 апреля - Апакина Лариса Владимировна,
13 апреля - Башмакова Татьяна Александровна.
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.

Наталья БРЮХАНОВА
Индивидуальный
предприниматель
Рефтинского
(мастерская
по ремонту обуви)

www.tevikom.ru

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ИЗ ПЕРВЫХ РУК: ЧЕСТНО И ОТКРЫТО!
Один из мартовских дней выдался не совсем обычным: представители прессы из Режа, Асбеста и
Рефтинского прибыли в гости... к главе городского округа Сухой Лог - Станиславу Константиновичу
Суханову, который на протяжении двух сроков успешно руководит своим муниципалитетом.

СОКРАЩАЯ РАССТОЯНИЯ

О РОДНОМ ГОРОДЕ

ЗНАКОМЬТЕСЬ
Станиславу Суханову 45 лет, он коренной
сухоложанин.
В 1993 году окончил теплоэнергетический факультет Уральского политехнического института (УГТУ-УПИ, ныне УрФУ им. Б. Н.
Ельцина) по специальности «Тепловые электрические станции», в 2002 - УрГЭУ-СИНХ, по
специальности «Экономика управления промышленных предприятий».
Свою трудовую деятельность начал в 1993
году с должности машиниста-обходчика по
турбинному оборудованию на Нижневартовской ГРЭС. С 1994 года в Сухом Логу занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью.
В 1999-2001гг. работал заместителем директора по энергетике в МУП «Ваш Дом». В
дальнейшем был переведен на должность
главного инженера. С 2001 по 2003 год – главный инженер МУП «Жилкомсервис», в последующем – директор этого муниципального
учреждения.
С октября 2008 года - глава городского
округа Сухой Лог.
Женат, воспитывает двоих детей.
Сейчас в планах у Станислава Константиновича поучаствовать в праймериз «Единой
России», по итогам которого будет составлен
финальный список кандидатов для участия в
выборах в Законодательное Собрание Свердловской области по Асбестовскому избирательному округу

Сухой Лог - один из ближайших соседей Рефтинского. Сегодня - это город с динамично развивающимися предприятиями и стабильной
социально-экономической обстановкой. Здесь,
в отличие от многих городов области, вы не
увидите митингов или общественных волнений, потому что люди понимают: для их благополучия делается многое. Сам же город за
последние годы значительно преобразился:
с 2009 года проводится капитальный ремонт
многоквартирных домов, в городе построен
новый микрорайон, появляются новые объекты
городской инфраструктуры, все предприятия
продолжают свою работу.
У многих жителей Свердловской области Сухой Лог ассоциируется не только с цементом, но
и с аварией на водоводе зимой 2014 года, когда
жители остались без воды на целый месяц. Тогда,
на месте аварии находились все высокие чиновники
области. Глава городского округа, начиная с 2011 года
говорил об аварийном водоводе на всех уровнях власти. Но у нас слишком часто бывает так: что пока не
рванет – проблема не воспринимает всерьез.
Это был непростой период в жизни сухоложцев.
Для главы же эта масштабная авария стала настоящим
испытанием на прочность и мужество, управленческие
мудрость, компетенцию и умение работать в стрессовой ситуации.

ДОБРОСОСЕДСТВО
Рефтинский и Сухой Лог - настоящие добрые соседи, которым друг с другом и «сахаром поделиться не
жаль». Наши читатели, вероятно, помнят публикацию
в мартовском номере газеты, где речь шла о достигнутых соглашениях между двумя территориями в части
межевания границ. Рефтинский, благодаря адекватному руководству Сухого Лога, получил часть важных
территорий - кладбище, дороги. Депутат Андрей Обоскалов поблагодарил Станислава Суханова за сотрудничество и предложил в дальнейшем развивать тему
взаимодействия.

ЗАЩИТИТЬ ЛЕС!
Возможно, не все помнят историю, произошедшую
5 лет назад, когда нам и нашим ближайшим соседям
в прямом смысле попытались перекрыть кислород,
лоббируя инвестиционный проект ООО «Уральская лесопромышленная компания» по освоению (вырубке)
леса. Надо сказать, что часть участков, включенных
в перечень, являются защитными и не могут подвергаться промышленной вырубке.
Тогда в борьбу за лес вступили главы муниципалитетов и директор сухоложского лесничества Александр Терин. Надо отметить, что пока борьба за наши
«легкие» еще не окончена.

Рефтинцы ехали в Сухой Лог через Асбест, режевчане - через Рефтинский - вот такой парадокс приключился. Не менее важная тема для более тесного и эффективного взаимодействия - наличие коммуникации,
то есть дороги между Рефтинским и Сухим Логом. По
сути, наша территория - тупиковая, так как по дамбе
проезд запрещен по соображениям безопасности. Но
вместе с тем, для обоих муниципалитетов выгодно,
чтобы был одобрен проект прокладки дороги по лесу с
другой стороны водохранилища. Речь идет о прокладке 13 километров дороги, которые могли бы замкнуть
стратегическую ветку. Удобная логистика, несомненно, послужила бы дополнительным импульсом для
развития предпринимательства. К тому же, в летний
период очень важно, чтобы на тушение пожаров в сухоложском лесничестве, к которому относятся и наши
леса, пожарные доезжали бы более оперативно.

ЕСТЬ ИДЕИ
Много ценных идей Станислав Константинович высказывает и о своей любимой сфере - коммунальной.
Один только сложный вопрос чего стоит - фонд капитального ремонта. Сейчас решения о том, как, что и в
каком порядке ремонтировать, принимаются на уровне
области. Станислав Суханов считает, что это нецелесообразно и функции технического заказчика и составителя проектно-сметной документации нужно передавать в муниципалитет.
Успех другой идеи – в накоплении денежных средств
на отдельном счёте дома – зависит исключительно от
инициативности собственников. Однако практика показывает, что брать на себя ответственность за денежные
средства и распоряжаться ими готовы единицы. Сухой
Лог и Рефтинский схожи в том, что в городах отсутствуют войны между управляющими компаниями, так как их
в муниципалитетах – по одной.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Станислав Суханов считает, что жители муниципалитетов устают от одних и тех же глав. А у глав, работающих долго, замыливается глаз, ко многим вещам
(в том числе и негативным) он начинает привыкать и
реагировать на них менее чутко. Сама работа начинает носить более инерционный характер. Тертый руководитель может сказать «это невозможно». Новичок,
окрыленный, свежий и полный сил, возможно, решит
по другому и добьется своего! Также у главы Сухого
Лога есть чёткое понимание, что в любой деятельности – во власти, в местном самоуправлении, должна
быть определённая ротация, как по вертикали, так и
по горизонтали. Несколько последних лет Станислав
Константинович работает в согласительных комиссиях
Законодательного собрания Свердловской области, с
2000 года - в коммунальной среде. Его опыт однозначно может пригодиться в этой сфере деятельности на
областном уровне.

О БИЗНЕСЕ

К

ак предприниматель в прошлом,
глава Сухого Лога
прекрасно понимает проблемы бизнес-сообщества. В качестве
примера, достойного для
подражания, глава привел
опыт Каменска-Уральского, где глава, проанализировав заказы, размещаемые на электронных
площадках по поиску
подрядчиков, ознакомил
с ними на круглом столе
представителей малого
и среднего бизнеса. Сложилась кооперация: когда
средний и малый бизнес
города, оценив свои возможности, сказал, что
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часть заказов крупных
предприятий он может
выполнить собственными
силами. Таким образом,
деньги остались в городе
и не ушли сторонним организациям за пределы
городского округа. Сгодня
местные предприниматели обеспечены приличным объемом работ.
Другое направление,
которое можно продвигать, по мнению Станислава Константиновича, и
помогать местному бизнесу, - привлекать строительные организации к
капитальному ремонту домов. Например, в Новоуральске при реализации

программы капитального
ремонта в текущем году
ремонт 56 домов будут
проводить местные организации. И это сегодня
- реальный механизм поддержки местного бизнеса,
и для муниципалитета в
этом много положительных моментов: программа
долгосрочная,
поэтому
объем работ будет всегда,
население обеспечат дополнительными рабочими
местами, бизнес начнет
развиваться, налоговые
отчисления пойдут в местный бюджет. Да и местные
организации будут работать на качество.
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ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СОБЫТИЕ

ОЧЕРЕДНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ЧП
Очередное ЧП произошло
в городе Асбесте на первом этаже дома гостиничного типа по адресу
Победы, 22.
Вечером 21 марта молодая
семья с двумя маленькими детьми смотрели телевизор. Вдруг
все заискрилось, пол затрещал
и повалился вниз. Эпицентр
коммунального катаклизма пришелся на туалет, где рухнул унитаз, оборвались трубы стояка
канализации. Соответственно,
все, что в тот момент соседи
смывали в канализацию с четырех верхних этажей, прямиком
потекло в комнату.
Хозяйка квартиры, молодая
девушка Елена Молчан, оправившись от шока, сразу позвонила
в аварийную службу, где ей сухо
ответили «ждите до утра». Всю
ночь девушка названивала в
аварийку, но там было постоянно
занято. Как предполагает Елена,
они неправильно положили трубку. Дозвонилась девушка лишь
в 8 утра.

Следует сказать, что жилище,
в котором произошло ЧП, трудно
назвать квартирой. Пройдя в
общей секции по шевелящемуся
под ногами деревянному полу и
заглянув в квартиру, можно увидеть, что крохотная комнатушка
разбита на два помещения - туалет, куда вмещается лишь унитаз,
и остальная комната. Размер
жилища составляет всего 13,4
квадратных метра. При этом, горячее водоснабжение отсутствует. Другое жилье молодой семье
из четырех человек, с двумя
маленькими детьми (7 лет и 2 годика), не по карману. Они только
купили комнату, собрав все свои
сбережения, сбережения своих
родителей и вложив полученный
при рождении ребенка материнский капитал. Средств хватило
только на «гостинку» на первом
этаже без кухни и горячей воды.
В тот вечер представители
управляющей компании МУП
ПЖРТ на помощь также не спешили. Вообще задачи у частных
коммунальщиков заключаются

в получении максимальной прибыли при минимальных затратах.
Поэтому они не спешат вкладываться в инфраструктуру наших
домов. Вот и молодая мама Елена Молчан после ЧП с провалившимся полом, помыкавшись по
инстанциям, решила обратиться
в общественную приемную депутата Натальи Крыловой, где
специалист ЖКХ Капитолина Линич составила все необходимые
претензии и письма в различные
властные органы.
На место происшествия
выехал наш оператор Денис
Елистратов, который зафиксировал случившееся на видеокамеру. При этом в помещении уже
находилась комиссия от управляющей компании, представители которой крайне негативно
отнеслись к возможной утечке
информации об этом инциденте.
Наверное, боялись, что о результатах их неудовлетворительной
работы узнают вышестоящие
руководители. Один мужчина
из этой комиссии крепкого телосложения пытался разбить
оператору камеру. Но несмотря
на это, видео было заснято и
выложено в общий доступ в сети
интернет, что вызвало широкий
резонанс у пользователей. Историей заинтересовались областные и даже федеральные СМИ.
После чего сюжет показали по
ОТВ и на Россия 1. В настоящий
момент в пострадавшей секции
дома по ул. Победы, 22 начались
работы по восстановлению обрушившихся перекрытий полов
первого этажа. Их, скорее всего,
восстановят, но причину гниения
деревянных балок под полом
не устранят - это постоянная
сырость и влажность. Тот же
пресловутый капитальный ремонт жители воспринимают не
как спасение от коммунальных
проблем, а как очередной налог,
способствующий дополнительному обнищанию нашего, и так
бедного, населения.
Я и мои помощники не собираемся мириться с несправедливыми поборами на капремонт,
когда людей заставляют платить
сейчас, а ремонт обещают сделать через десятилетия. При
том, что сам капремонт, который
мы видим в Асбесте, больше
похож на распиливание средств
из общего котла случайными
фирмами.
Наталья КРЫЛОВА

В городе Асбесте за право называться лучшей дружиной
боролись юные пожарные из Асбестовского городского
округа и городского округа Рефтинский. 2016 год – год
пожарной охраны и дружины в выступлениях показали
свою работу, как младшие помощники настоящих пожарных.
Слет начался с торжественного открытия, построения команд и приветствия председателя Асбестовского отделения
ВДПО. Андрей Петрушин пожелал всем командам успеха,
победы и хорошего настроения.
22 марта в Центре народной культуры «Лад» сражались
11 команд. Дружинам было не
просто, ведь на сцене встретились победители прошлых
лет, каждая из команд достойна
победы. Первый этап – визитная
карточка, рассказать о себе этого мало, ребята постарались
за несколько минут донести до
зрителей все свои знания по
пожарной безопасности. Визитные карточки были интересными, в этом году было много

необычных форм рассказов о
себе и о своей работе. Участники пропагандировали ППБ в
виде стихов и песен, работали
с залом, загадывали загадки и
задавали вопросы.
Вторым заданием для дружин было рассказать об одном
самом интересном и запоминающемся проведенном профилактическом мероприятии..
Этот конкурс – домашнее задание, команды подбирали музыку, монтировали видеоролики и
со сцены рассказывали о том,
что им интересно. Члены жюри
увидели, какую работу каждая
дружина проводит в течение
года. Лидеры определились
сразу и это не победители прошлых слетов, а совсем юная

дружина «Команда «01» из школы №1.
Еще одним этапом была проверка знаний основ пожарной
безопасности, истории пожарной охраны и пожарно-технического вооружения. И снова
впереди «Команда «01». «Мы
не первый год участвуем в городском слете ДЮП, когда-то
маленькими смотрели выступления соперников и знали, что
сможем так же, а может даже и
лучше. Вот и свершилось. Главное - желание победить, а это
работа, репетиции и, конечно же,
отличное выступление» - говорит
командир дружины – победительницы Мельников Евгений.
По результатам всех конкурсов наибольшее количество
призовых баллов получила
команда ДЮП «Команда «01»
школа № 1, они будут представлять на слете Южного управленческого округа город Асбест,
вторыми стали юные пожарные
«Огнеборцы» из школы №21, и
третье место – разделили ДЮП
школы № 12 «Тревога «01»» и
«Прометей» школа №17 городской округ Рефтинский.
Все участники получили
благодарственные письма, а
победители - грамоты и призы
от Асбестовского отделения
ВДПО.
Наталья ДАРЬИНА,
инструктор по оргмассовой
работе АГО ВДПО

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ ХОККЕЯ
Подходит к завершению хоккейный сезон
2015-2016 годов. Нашим
самым юным хоккеистам команды «Энергия»
2007-2008 годов рождения осталось провести
последний финальный
тур Первенства Свердловской области, который пройдет 2 апреля на
ледовой арене «Спартаковец» в г.Екатеринбург
и определит победителя
Первенства. После этого
тура в ближайших номерах газеты мы подведем
окончательные итоги
выступления хоккейного
клуба «Энергия» в прошедшем сезоне.

ОТЧЕТ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ПОДАРИ КНИГУ»
С 1 марта 2016 г. по 26.03.2016 г. на приходе в честь
иконы Божией Матери «Державная» пос. Рефтинский,
проводилась благотворительная акция «Подари книгу».
Целью акции являлось оказание поддержки библиотечным
фондам центра помощи семьи и детям, центру Ветеран
и формирование своей библиотеки. С одновременным
открытием выставки православной духовной литературы в
главной библиотеке городского округа Рефтинский.
В результате акции было собрано:
Православная литература – 21 экз.
Детская - 125 экз.
Научно-популярная - 30 экз.
Художественная - 48 экз.
Сектантского толка - 21 экз. (уничтожена сжиганием).
Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, что
ничто не может так приблизить сердце к Богу, как милостыня. Благодарим Вас за проявленное милосердие, дорогие
прихожане и рефтинцы. Сбор книг продолжается, места
Вам известны.

«ДРУЖИНЫ В БОРЬБЕ
ЗА ПОБЕДУ»

Но для спортивного комплекса «Рефт-Арена» и для болельщиков хоккейный сезон не
заканчивается и нас ждет насыщенный хоккейными баталиями
апрель месяц.
С 1 по 3 апреля состоится
турнир «Весенний Кубок» среди детско-юношеских команд
2004-2005 г.р. Наша команда –
бронзовый призёр Первенства
области, примет на своём льду:
«Хризотил» г. Асбест, «Автомобилист» г. Екатеринбург, «Хоккейная школа им. Сергея Макарова» г. Челябинск, «Молот-2»
г. Пермь, «Молния» г. Верхняя
Тура. Начало игр в 9.30.
Впервые в истории п.Рефтинский на «Рефт-Арене» пройдут хоккейные матчи всероссийского масштаба. С 8 по 10
апреля пройдет полуфинал
студенческих команд региона
«Урал – Западная Сибирь»,
в котором примут участие четыре команды: две команды из
Свердловской области, команда
из Ханты-Мансийского автономного округа и команда из Омской
области. Второй полуфинал
состоится в г.Челябинск.
16 и 17 апреля также на
нашей арене пройдут и финальные игры студенческих
команд региона «Урал – Западная Сибирь», где встретятся
по две лучшие команды по итогам полуфиналов.
16 апреля, между играми
студенческих команд, состоится
исторический матч для нашего
поселка и для команды «Энер-

гия». К нам в гости на матч в
рамках празднования 50-летия п.Рефтинский приедет
команда звёзд Свердловского и Российского хоккея, в
составе которой выдающиеся
мастера хоккея, снискавшие
себе славу на отечественных,
европейских и заокеанских
ледовых площадках. После
этой игры состоится награждение команды «Энергия» серебрянными медалями Первенства Свердловской области.
С 25 по 30 апреля по решению Федерации хоккея России спортивному комплексу
«Рефт-Арена» выпала честь
принимать финальный этап
Всероссийских соревнований
по хоккею среди студентов. К
нам приедут лучшие студенческие команды со всех уголков
России, завоевавшие право
выступать в финальном этапе
этих соревнований. В составах
команд мы увидим немало молодых хоккеистов, выпускников
хоккейных школ ведущих клубов
России, имеющих опыт выступлений за профессиональные
команды.
Уважаемые болельщики!
Спортивный комплекс «Рефт-Арена» приглашает вас посетить
эти увлекательные соревнования, разнообразить свой досуг
и получить заряд бодрости.
Хоккейный сезон продолжается.
Все на матч!
Александр МИНИН

Дария МОСКОВСКАЯ,
помощник настоятеля по социальному служению
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К 20-ЛЕТИЮ ДУМЫ

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К РЕЗУЛЬТАТАМ
Полномочия депутатов Рефтинской муниципальной
Думы второго созыва действовали с 26 марта 2000г. до
14 марта 2004г. Председателем был избран Вячеслав
Александрович САЛАНОВ. Депутаты распределились
по трём постоянно действующим комиссиям в следующем составе. Комиссия по экономическому развитию,
бюджету и налогам: Ольга Николаевна ТКАЛИЧ (председатель), Валентина Дмитриевна СКОБКАРЕВА и Владимир Павлович ФАУСТОВ. Комиссия по ЖКХ и экологии:
Владимир Георгиевич КАЛУГИН (председатель), Михаил
Иванович ЕГУПОВ и Алексей Иванович ПОГИБА. Комиссия по социальной политике: Юрий Михайлович СУХАРЕВ (председатель), Александр Анатольевич ДЕНЕЖКИН,
Светлана Викторовна КОЛЬС (через некоторое время она
перешла в комиссию по ЖКХ и экологии, а в социальной
политике её сменил вновь избранный Виталий Васильевич ШЕЛКОВКИН), Оксана Александровна МИТРОШИНА,
Татьяна Владиславовна РЕЗНИЧЕНКО, Наталья Станиславовна РОМАНОВА и Роман Иванович ТОПОРКОВ. Также
были созданы рабочая группа по Уставу муниципального
образования (депутаты О.А.Митрошина, Р.И.Топорков),
временная комиссия по проверке эффективности работы
администрации (депутаты Ю.М.Сухарев, В.Д.Скобкарева, О.А.Митрошина, Р.И.Топорков) и др. В работе Думы,
согласно Уставу, участвовала и Глава администрации
Рефтинского Валентина Игнатьевна БУГАЕНКО.
Из отличительных особенностей этого депутатского состава
можно выделить две.
Во-первых, большое количество производственников с
градообразующих предприятий,
работников Рефтинской ГРЭС и
Птицефабрики «Рефтинская».
Они никак не зависели от муниципалитета, и поэтому на них
невозможно было надавить ни
по линии бюджетной сферы, ни
путём создания препятствий
бизнесу. Потому и Дума получилась самостоятельной, объективной и боевитой.
Во-вторых, эта Дума достигла максимальной информационной открытости перед
избирателями. На страницах
газеты «Новый Рефт» постоянно
действовала депутатская «горячая линия» ответов на вопросы
избирателей, публиковались
подробные отчёты с каждого
заседания, интервью, статьи и
обращения депутатов. Наибольшую активность в этой работе
проявили Ю.М.Сухарев, Р.И.Топорков, А.А.Денежкин, О.А.Митрошина, О.Н.Ткалич. Благодаря
им жители посёлка получали
информацию о принятых решениях не только в официальном
объёме «Слушали – постановили», но и о тонкостях разработки
и обсуждения, об объективных
факторах и предлагавшихся

вариантах, о причинах выбора
именно такого решения. Порою
до принятия решения оно выносилось на обсуждение наподобие «гражданской экспертизы».
Обе эти особенности стали
весомым подспорьем в работе
Думы, на долю которой выпал
нелёгкий период в жизни Рефтинского. Поэтому погружаться
в интенсивную работу пришлось
буквально с первых дней.
Сразу после избрания (в мае
месяце) Главы муниципалитета,
был рассмотрен бюджет посёлка
на текущий год: ценой больших
усилий его смогли принять лишь
3 июня. Реализуя контрольные
функции, Дума инициировала
аудиторскую проверку многих
муниципальных договоров и
расходов.
Одним из самых тяжёлых направлений стал взрывной рост
наркомании и СПИДа, буквально
захлестнувший посёлок в 2000
году. При том, что орган администрации по работе с молодёжью
был ликвидирован несколько
лет назад, а в бюджетной строке
«молодёжная политика» значился твёрдый ноль.
А тут ещё муниципальные
долги по оплате теплоэнергоресурсов, нерешённый вопрос
с границами муниципального
образования, бюджетный дефицит…

МЕДИЦИНА
С нетерпением ждали рефтинские доноры в этом високосном 2016 году приезда службы крови. 22 и 23 марта
в поликлинике поселка находилась бригада областной
станции переливания крови из города Первоуральск.
Медицинские сотрудники вели
прием в помещении 1 и 2 этажей
дневного стационара. В этот раз
время приема крови было смещено: начался он не в 8 часов, а
с 10 часов утра, так как дорога
до нас неблизкая. Бригада по
забору крови приехала в составе 7 человек под руководством
Дмитрия Бастрикова. В состав
вошли специалисты и сотрудники:
лаборант Набиуллина А.С., операционные медсестры Воронина
Т.Г. (почетный донор России) и
Шампутова М.В., санитарка Сядок
М.А., медицинский регистратор
Шарипова Э.Ш., и водитель автобуса службы крови Павлюк Ю.Ю.
После окончания приёма удалось поговорить с руководителем
Дмитрием Александровичем. Он
рассказал, что за два дня сдали
кровь 165 человек и отметил
www.tevikom.ru

большую активность, особенно
среди молодёжи от 18 лет! Впервые пришли на донорский пункт
28 человек: Рухмаков А., Вильдяева М., Моношкова К., Николайчук
А., Бобрик В., Светличная И. и
другие наши молодые доноры.
Дмитрий Бастриков также
заметил, что есть правила для
донора, которые необходимо
строго соблюдать. В учреждение
службы крови донор должен
явиться с паспортом, в чистой
одежде, желательно после душа
и полноценного сна. В день сдачи, а также накануне, нельзя есть
жирную, острую и копченую пищу,
молочную продукцию, яйца и
масло. Лучше всего пить сладкий чай с вареньем, кофе (без
молока), соки, морсы, компоты,
минеральную воду, есть хлеб,
сухари, сушки, отварные крупы

Спасением стали сверхплановые доходы, поступившие в
бюджет от Рефтинской ГРЭС:
Чубайс жёстко прижал всех
должников РАО ЕЭС, те расплатились с энергетиками, на
ГРЭС стали сокращать долги
по зарплате, налоги хлынули в
поселковую казну.
Постепенно начали выправлять ситуацию и в других сферах. Восстановили специалиста
(а затем и комитет) по делам молодёжи, приняли молодёжную
программу. Стали разбираться
и с расходованием бюджетных
средств, добиваясь «прозрачности» затрат.
Настоящим бичом долгое
время оставались наркомания
и СПИД. Помимо медико-социальных проблем, они вызвали всплеск преступности,
от которой стонали и хозяева
разграбленных квартир, садов,
овощных ямок, и энергетики
(хищения цветного металла на
действующем оборудовании
обрели масштабы диверсий).
Зародилось общественное движение «Матери против наркотиков», на территории посёлка высадился «десант» организации
«Город без наркотиков». Борьба
велась по всем фронтам, и Дума
вносила существенный вклад.
Весьма критичными в общественно-политической жизни
посёлка оказались и 2001–2002
годы.
Решения Думы, выстраданные и актуальные, зачастую
вязли и глохли на уровне исполнителей. Невысокая эффективность работы административного аппарата привела к обострению отношений с Думой. Председатель Думы В.А.Саланов в
своём интервью газете «Новый
Рефт» подверг жёсткой критике
принципы работы аппарата администрации. Встал вопрос и о
надбавках к зарплате, выплачиваемых муниципальным служащим. Народные избранники
учились добиваться цели: одному из депутатов пришлось даже
обращаться к заместителю Генерального прокурора России,
для того чтобы ознакомиться с
необходимыми документами.
В канун 2002г. сложила с себя
депутатские полномочия О.А.
Митрошина: проявив личное
мужество, она сумела довести

до суда расследование, затронувшее влиятельные структуры,
после чего была вынуждена покинуть посёлок. Время было не
простое. Достаточно вспомнить
убийство в сентябре 2001 г. главного редактора газеты «Новый
Рефт» Эдуарда Маркевича…
Крупным испытанием 2002–
2003 годов стала для Думы
подготовка к передаче детских
садов, Дворца культуры, спорткомплекса «Старт» и общежитий
с баланса Рефтинской ГРЭС в
собственность муниципалитета. Решение вопросов финансирования, лицензирования,
преодоление бюрократической
волокиты… Достаточно серьёзную угрозу удалось отвести от
медицины: речь шла о закрытии
хирургии в Рефтинском, уже
даже приостанавливалось проведение операций…
Сплочению ветвей власти,
предприятий и жителей Рефтинского послужила эпопея с
попыткой сжигания в котлах
ГРЭС крупной партии ядохимикатов, незаконно вывезенных
из Латвии и обнаруженных на
свалке Асбеста. Администрация
посёлка и руководство предприятий не могли активно противодействовать решению областных властей (хоть и выразили
своё негативное отношение к
опасному проекту). Депутаты
же были более независимы, поэтому поднялись в атаку по всем
фронтам. Подключили Минприроды России, Государственную
Думу… Побудили руководство
международной организации
«Гринпис» обратиться в МИД
России и Государственный таможенный комитет (ведь токсичные отходы прибыли из-за
границы). Активно включилась
и общественность: с соблюдением всех норм закона была
созвана Конференция жителей,
сказавшая решительное «НЕТ»
опасному проекту. В итоге совместных действий властей и
общественности токсичные отходы были вывезены для утилизации на специализированный
полигон в другом регионе.
К достижениям этого периода можно отнести разработку
и утверждение символики Рефтинского: герба и флага. Многие
муниципалитеты на долгие годы
увязают в дебатах по этому во-

просу: одним не нравится одно,
другим другое. Рефтинским
депутатам удалось подойти к
созданию символики чётко, точно и объективно: в результате
Дума второго созыва навсегда
подарила посёлку «золотого
петушка», удачно объединившего образы градообразующих
предприятий с историко-географическими особенностями
посёлка.
В 2003–2004 годах наиболее
значимым стал вопрос обоснованности резкого повышения
тарифов на жилищные услуги:
даже были организованы открытые депутатские слушания, которые прошли в переполненном
зале ДХШ с активным участием
жителей посёлка.
Прощальным аккордом Дума
второго созыва утвердила разработанную Облизбиркомом
новую систему пятимандатных
округов для муниципальных
выборов: таким образом, уходящие депутаты стали последними «одномандатниками»,
каждый из которых был известен в лицо жителям своего
небольшого округа в 4–5 домов
и держал перед ними отчёт за
свои действия.
Четыре года депутатской
работы – это тяжёлый труд.
Каждое заседание – своеобразный бой. Каждый депутатский
приём заполнен людьми, которые отчаялись решить свои
вопросы (протекающая кровля,
промерзающая стена, невозможность получить нужную
справку…) в тех инстанциях,
которым положено их решать.
И иначе, как депутатским запросом, этому горю не помочь…
Тяжёлый период времени
Рефтинская Дума 2-го созыва
отработала достойно, передав последователям посёлок
с утверждёнными областным
законом границами территории, принятым бюджетом,
работающими социальными
программами и «заделом» на
будущее. Депутаты сделали всё,
что смогли, и даже больше. Не
случайно весь состав Думы был
награждён Почётными грамотами муниципального образования «Поселок Рефтинский».
Роман ТОПОРКОВ,
депутат 2000–2004г.г.

БОЛЬШЕ ДОНОРОВ – БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
(на воде), макароны (без масла),
овощи и фрукты. За двое суток до
визита на станцию сдачи крови
донору нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа – принимать
лекарства, содержащие аспирин
и анальгетики, за час – воздержаться от курения. Утром, за три
часа до сдачи крови, можно легко
позавтракать, во время ожидания
в очереди «перекусить» бананом,
яблоком или грушей.
Потенциальный донор проходит бесплатное медицинское
обследование, предварительно
заполнив медицинскую карту. В
связи с вышеуказанными правилами 47 человек за два дня не
были допущены к сдаче крови.
Все это, конечно, расстраивает
людей. Лучше всего взять в день
сдачи крови выходной на работе,
в свою очередь служба крови дает
медицинскую справку с указанием проведенного времени в
донорском пункте.

Хотелось бы отметить Почетных доноров России, которые
сдавали кровь и в этот раз: Чиняев С.В., Напалков В.В., Захаров
В.В., Козлов А.В., Дигитоев В.К.,
Пелевина Т.Ю., Пелевина Н.Г. и
многие другие.
Дмитрий Александрович также обратил внимание, что доноры
должны вести себя выдержанно,
культурно, соблюдать спокойствие и порядок в очереди.
Руководитель выразил благодарность в организации проведения забора крови сестре-хозяйке
поликлиники №5 пос. Рефтинский Татьяне Прозоровой и санитарке Нине Ефремовой, которая
заботилась о предоставлении
донорам чая с печеньем и делала перевязку руки после сдачи
крови.
Для скорейшего и полноценного состояния крови донору
рекомендуется употребление
продуктов, содержащих белки.

Это: молоко и молочные продукты (кефир, сметана, творог,
сыры), мясо, птица, яйца, рыба
и морепродукты, продукты растительного происхождения с
высоким содержанием железа
(гречка, чечевица, петрушка,
шпинат, яблоки, гранаты, груши)
и растительного белка (фасоль,
горох, соя, чечевица, кукуруза).
Донору, сдавшему безвозмездно в течение года кровь
трехкратно в дозе 450 мл, выплачивается единовременное
пособие в размере 2000 рублей.
Деньги, согласно заявления, перечисляются на его сберкнижку.
Желаю всем донорам крепкого здоровья, личного счастья,
благополучия. Станьте донором
крови: больше доноров – больше
жизни!
Геннадий ГЛАДКОВ,
Почетный донор СССР
и России

«ТЕВИКОМ Асбест» № 13 (588) 31 марта 2016 г. 5 стр.

6 стр. «ТЕВИКОМ Асбест» № 13 (588) 31 марта 2016 г.

www.tevikom.ru

* ОБЪЯВЛЕНИЯ * ПОЗДРАВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ * ПОЗДРАВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ * ПОЗДРАВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА *

Агентство недвижимости «АЛЬФА»
С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА
Приватизация жилья. Подготовка документов для государственной регистрации сделок купли-продажи, мены, дарения.
Оформление всех видов договоров. Сопровождение справок в Регистрационную палату. Подбор вариантов для обмена.
Оформление сделок с гаражами, садами. Помощь в оформлении документов для ипотеки.
Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

3-06-24, +7 908 630 8340
Подготовка документов по ипотеке в течение пяти дней. Печать договоров
купли-продажи, мены, дарения, предварительных ипотечных - при вас.
Приём граждан с 12.00 до 18.00. Суббота, воскресенье - выходные

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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, 1, 4 эт. –
89292161514.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт.,
без балкона, сост. уд. – 800 тыс.
руб. – 8922791924.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, перепланир. под студию, встроен. ш/
купе, барная стойка, с/двери –
89028729388.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 2
эт., косметич. ремонт, п/о, с/дв,
м/дв, а/стоянка – 850 тыс. руб.
– 89041627658, 89827687477,
89826521192.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 4 эт.
или сдам, можно с мебелью –
89506545199.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 2 эт. – 1
млн. руб. – 89638535358.
*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, 1 эт. –
89041767747, 89502097736.
*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, 5
эт., у/п, лоджия 6 м, с/двери, п/
окна, новые трубы, вод. и эл. сч. –
89530446242.
*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,
возможна ипотека – 89676307773
Дмитрий.
*1-КОМН. КВ., у/п, начат ремонт, 5
эт. – 990 тыс. руб. – 89920262700.
*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
поменяны трубы, телефон, холодильник – 89193720021.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 5 эт. –
89506439386.
*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, 5, 1 эт., п/о,
с/д, во. счётчики – 89089164283.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 4 эт.,
«распашонка», заменено всё, сан.
узел совмещён, ка-фель, кухон.
гарнитур, газ. плита – 1 млн. 550
тыс. руб. – 89506326040.

www.tevikom.ru

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.

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

*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. потолки, счётчики – 1 млн. 200 тыс.
руб. – 89041799617.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт.,
вагон, балкон заст. – 89089077218.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 1 эт. –
89638535358.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, сост.
хор., 46 кв. м или обмен на квартиру
в Екатеринбурге – 89536035733.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3
– 850 тыс. руб. – 89090001065,
89506556019.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная,
11, 1 эт. – 1 млн. 300 тыс. руб. –
89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 3
эт., мет. дверь, вод. и эл. сч. – 1 млн.
500 тыс. руб., вся мебель-в подарок
– 89617613232.
*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.,
у/п – 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, 6, 2 эт.,
сост. хор. – 1 млн. 450 тыс. руб.,
торг – 89045448291.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, пол
- ламинат, нат. потолки, 2 кондиционера, душевая кабинка, вод.
и эл. сч. – 1 млн. 700 тыс. руб. –
89506587756, 89326168303.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, у/п,
5 эт., боковая, с/п, ванна, туалет
кафель – 89045452440 Татьяна.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 1
эт., можно под магазин или офис –
89506557221.
*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.
*2-КОМН. КВ., Энергостроителей,
12А, 1 эт., 47,7 кв. м, балкон 6 м –
89028758405, 89221853059.
*2-КОМН. КВ., у/п, 3 эт., боковая, в
середине дома, новые п/окна, трубы, счётчики, частичный ремонт, тёплая – 89089059309, 89049812893.

*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 – 1 млн. 700
тыс. руб. – 89090093018.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт.,
61,7 кв. м, комн. разд., тёплая, с/д,
п/о, замена труб, дверей, туалет
совмещён с ванной, душ. кабина,
кафель, встроен. шкаф, вод. и эл.
сч., не торцевая – 89506496431.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 3 эт.,
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.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13,
с/б, 62 кв. м, все комнаты изолир.,
большой квадратный коридор,
возможен обмен, ипотека, МК –
89221500747, 89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 24, 2
эт., у/п, 70,4 кв. м, кухня 11,8 кв. м, 2
лоджии, 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,
Коммунистическая – 89826319919.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, у/п,
80 кв. м, 5/10 – 89086301014,
89028712781.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 8, 4 эт., у/п,
п/о, с/дв, балкон заст., счётчики,
замена труб – 89506587758.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 90 кв.
м, 1 эт., продажа за наличные – 2
млн. 750 тыс. руб. – 89221521331.
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, 3 эт., 84
кв. м – 3 млн. руб. – 89030800272.
*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 14,
кирпичная вставка, индивидуальная планировка, 80 кв. м, полный
евроремонт, новая э/проводка, с/
техника, трубы, радиаторы, ванна-джакузи, энергосберег. освещение, тёплые полы, с/пакеты,
тёплый ПВХ балкон, встроен. кухня
с техникой, интернет, собствен. ТВ,
свои парковочные места – 2 млн.
800 тыс. руб. (35 тыс. руб. кв. м),
торг при осмотре – 89126909031.
*4-КОМН. КВ., Солнечная, 7,
130 кв. м – 4 млн. 550 тыс. руб. –
89221521331.

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.

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. 050 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. – 7 млн.р. торг.

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., Гагарина, 1, 3 эт., пл. 31,2 кв.м, сост. удовл. - 750 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 4 эт., пл. 31 кв.м, балкон, документы готовы - 850 тыс. руб.
*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 покраску 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, 3, пл. 38,6 кв.м, ремонт, встр. меб и быт. техн. - 950 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 - 1900 тыс. руб. Торг! Обмен, рассмотрим все вар-ты.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 1 эт., 66 кв.м, лоджия заст., сейф-дверь, пласт. окна, шкаф-купе, кух. гарнитур, парков. место - 2 млн. 500 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 62 кв. м, 1 эт., комн. изол., ЧП, док-ты готовы - 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 - 550 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+стройматериал.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли. Все в собственности. Цена - 2 млн. 800
тыс. руб. Возможен обмен.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток ул. Дружбы. В собственности. Документы готовы.
* ГАРАЖ, п. Рефтинский, ГСК-3 (район Лавки) - 200 тыс. руб. Торг!
КУПЛЮ
*1-КОМН. КВ., рассмотрю все варианты.
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РАБОТА. УСЛУГИ
Ремонт квартир: выравнивание стен, обои, линолеум, обшивка пластиком. Качественно, недорого. Пенсионерам скидка. Обращаться по тел.:
89501963182, 89090211161.
Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89506595277.
Ищу работу, имеется ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89041687691.
Выполним сантехнические работы по приемлемым ценам: замена труб
на полипропилен, замена и установка водосчётчиков, замена и установка
отсекающих вентилей, установка радиаторов (батарей) и полотенцесушителей, а также замена канализации, установка ванн, раковин, унитазов
и многое другое. Обращаться по тел.: 89049802625.
Выполним сантехнические работы: замена водопровода, канализационных 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.
Предлагаю услуги по ремонту квартир. Быстро, качественно, недорого.
Обращаться по тел.: 89041775624.
Фитнес-тренировки: йога, пилатес, силовые тренировки в фитнес клубе
«КиТ». Обращаться по тел.: 89826988574, Ирина (координатор групповых
и персональных тренировок).
Установка, настройка спутниковых антенн и оборудования (сады, гаражи, часть частного сектора). Обращаться по тел.: 89043811694.
В профилактории "Уральские Зори" предоставляются путёвки со скидкой до 20%, также по низким ценам предоставляются услуги по физиотерапии, в том числе магнитолазеры, галотерапии (солевая комната),
гирудотерапии (лечение пиявками), ручному массажу, сухие углекислые
ванны, в том числе для похудения, озокерит, кедровая бочка и т.д. При
получении медуслуг в период более 7 дней предоставляется скидка до
10%. Обращаться по тел.: 3-82-61. Мы работаем для Вас!
В профилакторий "Уральские Зори" требуется мойщик посуды. Обращаться по тел.: 3-38-79.
Срочно! Гостинице «Энергетик» требуется повар, мойщик посуды,
администратор гостиницы. Обращаться по адресу: гост. «Энергетик»,
Молодёжная, 2Б, подробности при собеседовании.

*5-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 3
эт., 100 кв. м, балкон, лоджия 6 м, 2
туалета, 2 ванные – 89175640659.
*Таунхаус, Лесная, 20, 160 кв. м + 40
кв. м. терраса с отделкой «под ключ»
- 5 млн. 500 тыс. руб. – 89221521331.
*Дом, Энергостроителей, 36, золоблочн., 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, Сухоложского 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, скважина, с/у в доме, 12 сот.,
постройки, рассм. все варианты –
89041787894.
*Дом, п. Золото, дерев., 46 кв. м, 31
сотка земли – 89630316815.
*Дом, п. Изумруд, 56 кв. м, все
коммуникации, гараж, баня, хоз.
постройки, 2 теплицы, уч-к 15 сот.,
возможны варианты обмена, торг –
89030825517.
*Коттедж, г. Сальск, Ростовская
обл., возможен обмен на квартиру
– 89501912565.
*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.

*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.
*Комната, Гагарина, 18А, 3 эт., 12,5
кв. м или сдам – 8950501419.
*Комната, Гагарина, 17А, 12 кв.
м, сост. хор., 2 соседа, оплата при
осмотре или обмен на 1-комн. кв. с
доплатой – 89030798159.
*Комната, Гагарина, 18А, 3 эт., 17,2
кв. м – 89022799042.
*Комната, 35 кв. м, разделены:
прихожая, кухня, зал, детская,
возможен обмен на 2-комн. кв.,
доплата МК – 89521345334.
*Комната, Гагарина, 17А, 3 эт.,
12,7 кв. м + отдельная от соседей
кухня с ванной и с/у – 500 тыс. руб.
– 89028754058.
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт. – 350
тыс. руб. – 89089050880.
*2 комнаты по 12,5 кв. м, Гагарина, 18А, можно раздельно –
89058591512.
*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, смотровая яма, отопление – 220 тыс. руб.
– 89655457263.
*Гараж, смотр. и овощ. ямка, отопление, э/э, 6х4 – 89292161514.
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., Юбилейная, 11, 5
эт. на две 1-комн. кв., Гагарина или
продам – 89655405273.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 2 эт.
на 3-комн. кв. + доплата или продам
– 89506580182.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 5 эт. на
2-комн. кв. в другом р-не, рассм.
все варианты – 89506439386.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, тип.,
2 эт., п/о, вод. и эл. сч., с/дв., с/
техника поменяна +доплата МК на
3-комн. кв., Гагарина не предлагать
– 89045428394.
*3-КОМН. КВ., у/п, 2 эт. на 2-комн.
кв. с доплатой или продам, рассм.
все вар. – 89521377626 Светлана.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 2 эт.
на вашу с доплатой, рассм. все
варианты – 89221521331.
*3-КОМН. КВ., ремонт на 2-комн.
кв., у/п или продам – 89501976408.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 10, у/п, 2
балкона, 2 эт. на 2-комн. кв. с доплатой – 89089097200.
*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 новостройке, желат., по Лесной,
6,7 – 89506478700.
*Коттедж, благоустроенный, Камышлов, на квартиру и гараж в
Рефтинском, рассм. все варианты
– 89090053063.
*1-КОМН. КВ., Сухой Лог, новостройка, 40 кв. м, 3 эт. на 2-комн.
кв. в Рефтинском, без доплаты –
89506570306, 89521426313.
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*1-КОМН. КВ., Алапаевск, центр,
3 эт., балкон, в/сч на 1-комн.
кв. в Рефтинском или продам –
89221677545.
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., Лесная, 12, частично меб., быт. техника – 10 тыс. руб.
– 89506497285.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 1 эт. –
89049887488.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13,
3 эт., у/п, желат. на длит. срок –
89502015180.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, без
мебели, 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,
пустая, на длит. срок – 7 тыс. руб.
– 89043823970.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 5,
5 эт., семейным, на длит. срок –
89530496855.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, на
длит. срок, мебель, быт. техника – 8
тыс. руб. – 89521435307.
* 1 - К ; О М Н . К В . , Га г а р и н а –
89292161514.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, на
длит. срок – 5 тыс. руб. + э/э – 3-1803, 89030832582, 89634493064.
*1-КОМН. КВ., сост. хор., на длит.
срок, без мебели, недорого –
89045432287.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37,
3 эт., семейным, на длит. срок –
89221385456.
*1-КОМН. КВ., у/п, мебель, быт.
техника, п/о, ремонт, кухня 9 кв.
м – 89501912565.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, на длит.
срок, сост. хор. – 89049806011.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 3
эт., цена договорная, семейным,
без в/п – 89527280849.
*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., сост. хор., тёплая,
желат. семейным, на длит. срок,
недорого – 89655336185.
*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., Гагарина, 16, 5 сп.
мест или продам – 89089245103.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 2
эт. – 89533806824.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 8 –
89090209041.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная,
33, у/п, есть всё для проживания – 8 тыс. руб. + комм. усл. –
89043893709.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная,
3, на длит. срок – 6 тыс. руб. –
89122556808, 89521485623.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, мебель, быт. техника, интернет, посуда
– 89506557221 Елена.
*2-КОМН. КВ., у/п, мебель, ремонт
– 89045412290.
*2-КОМН. КВ., на длит. срок, недорого – 89505431357.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, чистая, на длит. срок, без мебели –
89089005150.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная –
89506496725.
*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.
*3-КОМН. КВ., 3 эт., на длит. срок –
89521472716, 89502097130.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, изолир.,
ванна, туалет отдельно, недорого,
соседи хорошие – 89533870326.
*Нежилое помещение под магазин
или офис, 35 кв. м или продам, недорого – 89122834610.
*Комната, Гагарина, 18А или продам – 89045469385.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., недорого, 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
посёлка, 54,4 кв. м, Юбилейная,
4 – 89655351557.
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* ОБЪЯВЛЕНИЯ*

СНИМУ
*1-КОМН. КВ., недорого, оплата
ежемесячно – 89527266619.
*Поряд. семья снимет недорого
2-комн. кв. с временной пропиской, порядок и оплату гарант. –
89827209650.
*Гараж, на длит. срок, оплату гарант. – 89221853059, 89028758405.
*Семья снимет квартиру недорого
или за квартплату, возможен ремонт – 89527268886.
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-бензин, сост. хор. – 35 тыс.
руб. – 89617743155.
ИЖ-Планета-5, документы –
89826625864.
*Чехлы для Тойота Версо, б/у –
89030851790.
*Лодка, пластик. СЛК-330 с мотором «Меркурий-4» - 89030851790.
*А/резина Kumho, 185/65/15
– 4 тыс. руб., Michlin energy,
205/55/16, без порезов – 10 тыс.
руб. – 89090223900.
*Передние сидения на ВАЗ-2107
– 3 тыс. руб., КПП 4 ст классика –
3 тыс. руб. и т. д. – 89193952428.
*Куплю а/м ВАЗ, в аварийном состоянии, 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 собственности –
89030825517.
*Сад «Рассохи-1», дом, баня,
сарай, всё огорожено забором,
2 теплицы, насаждения, свой
выход на воду, мостик 30 метров,
э/э, вода, возможна рассрочка –
89089084404.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Осадки
Температура, оС: днем
ночью
Атм. давление, мм.рт.ст.
Направление ветра
Рассвет
Закат
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Любим. Помним. Скорбим.
*Сад «Рассохи-3», дом., баня из
бруса, 2 теплицы, свой берег, беседка, пирс, хоз. постройки, плод.
ягодн. насаждения, дом и земля в
собственности, документы готовы
– 89043889550, 89043834107.
*База отдыха, у воды, 0,8 Га, в собственности – 89222208558.
*Сад «Заречный», рядом с речкой,
2 теплицы, вода, э/э, домик, рядом
скважина, много насаждений –
89506355209.
*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
гаражей + стройматериалы –
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., насаждения, 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.
*Сад «Заречный», 7 сот., домик
кирпичн., э/э, вода, в/провод,
все насаждения, 2 теплицы –
89089274212.
*Садовый уч-к у воды, за главным
мостом, 4,5 сот., баня, веранда,
все насаждения, парник – 400 тыс.
руб., торг – 89043808073.
*Зем. уч-к под ИЖС, Маршала Жукова, 18 – 450 тыс. руб. –
89122975678.
*Сад. уч-к, домик кирпичный,
насаждения, без э/э, срочно, собственник – 89826178083.
*Сад «Заречный», дом, баня,
уч-к 10 сот., уч-к 10 сот., ухоженный, яблони, почти на берегу –
89049820363.
*Сад «Рассохи-3», дом 2 эт., баня,
колодец, 2 теплицы, все насаждения, в собственности, недорого
– 89655056010.
*Сад «Рефтинская берёзка», дом
кирпичный, теплица, вода, 8 ст. –
89089164218.
*Сад «Заречный», рядом с речкой,
хороший пляж, в/провод, э/э, рядом скважина, теплица, беседка
– 89521335207.
*Куплю сад «Заречный», за мостом
– 89530046224.
*Зем. уч-к под ИЖС, Дружбы, 10
сот. – 89506388795.
*Сад в кооп. «Дружба» - 3-10-63.

дёжн. фасон, цв. чёрн., р. 42-44
– 89045471395.
*Сапоги рыбацкие, р. 40-42, недорого – 89533876401.

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
*ЖК-монитор, 17 д., недорого –
89678548899.
*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 – тел.
89506514118.
*Лодочный э/мотор Guide, новый,
в упаковке – 89502026325.
*Приставка и тарелка Триколор
ТВ – 89058045078.

ПОТЕРИ
*Утеряны ключи с брелоком от
большого автобуса, просим вернуть за вознагр – 89001999959.
*Найдено золотое кольцо, во дворе Лесной 10-11 – 89089141199.

МЕБЕЛЬ
*Кухон. гарнитур, б/у, сост. хор.,
углов., кровать, 1,40х2,00, недорого – 89089005150.
*Стол компьют., деревянный, цв.
яблоня – 89632758582.
*Диван канапе, цв. коричн. –
89638554488.
* Ку х о н . г а р н и т у р , у гл о в о й ,
1,70х1,40, б/у, сост. хор., кровать,
2,00х1,40 – 89089005150.
ОДЕЖДА
*Костюм, муж., новый, р. 48-50,
пальто жен., д/с, р. 54-56, цв.
шололадн., пальто, д/с, моло-

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
*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 –
89630403622.
*Велосипед, горный, передний
амортизатор, диск. тормоза, 18
скор., колёса на 24 – 89505446477
с 18-22 часов.
ЗНАКОМСТВО
*Познакомлюсь с женщиной,
склонной к полноте, от 40 до 44 лет,
для серьёзных отношений, мне 55,
нормальной внешности, работаю –
89501938120 Михаил.
ЖИВОЙ УГОЛОК

3 апреля 2016 года исполняется 40 дней,
как нет с нами нашей дорогой и любимой
ПЕТРОВОЙ Татьяны Владимировны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Родные и близкие.

22 марта 2016 года ушёл из жизни
наш дорогой и любимый отец, брат, дядя
САЗОНОВ Григорий Николаевич.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные и близкие.
27 марта 2016 года исполнился год,
как нет с нами нашего дорогого и любимого
ИСАКОВА Владимира Евгеньевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные и близкие.

2 апреля 2016 года исполняется 2 года,
как нет с нами нашего дорогого и любимого
брата и дяди
АВХАДИЕВА Вячеслава Хайрутдиновича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные.

3 апреля 2016 года исполняется год,
как нет с нами нашего дорогого и любимого
ПОПОВА Ильи Трифоновича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Жена, племянница, зять, внук, родные.

*Щенки Чихуахуа, 21 марта-1 месяц – 89505437990.
*Британский кот ждёт британскую
кошечку для вязки – 1500 руб. –
3-83-23, 89617726254.
КУПЛЮ
*Электроды, проволоку: нихром,
сварочн., 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.
*Мотоцикл «Урал», «ИЖ», «Минск»
или з/части, холодильник, б/у в
хор. сост. – 89068052984.
*Д/топливо – 25 руб. – тел.
89001999959.
*Гармонь, баян, аккордеон, в
любом состоянии – 89089164256.
*Шифер прямой, б/у – тел.
89089151906.

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) – тел.
89122183240.
*Труба заборная, 75 по 3 метра –
150 руб. за метр – 89045425553.
*Поддоны деревянные – тел.
89043855949.
*Ламбрекен на окно 3 м, цв. коралловый, креп, бантовые складки – 2 тыс. руб. – 89030834452,
89530540069.
*Э/духовка – 3-82-47 - тел.
89530425034.
*Стекло оконное, 700х1200х3,
лист – 230 руб. – 89089076907.
*ТВ Sivaki, 2 шкафа вещевых, 2
кухонных, сост. хор., недорого –
89086397808, 89506390821.

1 апреля

2 апреля

3 апреля

4 апреля

5 апреля

6 апреля

7 апреля

пасм.
+4
0
734
с.-в.
06.26
19.37

дождь
+4
-2
730
южн.
06.24
19.39

малообл.
+4
+1
728
ю.-в.
06.21
19.41

пасм.
+5
+1
727
ю.-в.
06.18
19.43

дождь
+3
+1
731
с.-з.
06.15
19.45

малообл.
+4
-4
735
зап.
06.13
19.47

обл.
+4
-2
737
южн.
06.10
19.50

1 апреля исполняется год,
как не стало нашей
мамочки, бабушки и прабабушки
ВАРЛАКОВОЙ Татьяны Михайловны.
Ты была самой
лучшей на свете...
Так умела любить
и прощать...
Но слова драгоценные эти
Не успела тебе я сказать...
Ты была самой доброй на свете...
Не просила взамен ничего...
Ах, как поздно все каются дети...

Кто простит им? Ведь время
ушло...
Ты была самой нежной на свете,
Доброту излучая вокруг...
Не забыть мне минуты эти...
Ты была самый преданный друг...
Ты была лучшей МАМОЙ на свете,
Отдавая до капли себя...
Ты была...Как горьки слова эти...
Ты прости, дорогая, меня...
Родные.

31 марта 2016 года исполнилось 5 лет,
как не стало нашего дорогого и любимого
папы и дедушки
ПОЛЯКОВА Анатолия Георгиевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные.

2 апреля 2016 года исполняется 40 дней,
как нет с нами нашего дорогого и любимого
АРЖЕВИТИНА Павла Викторовича.
Горе нежданное, горе не меряно,
Самое дорогое в жизни потеряно.
Жаль, что жизнь нельзя повторить,
Чтобы тебе её подарить.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные.
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СОБЫТИЕ

У РЕФТИНСКОГО ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

28 марта в Центре культуры и искусства состоялось
знаменательное для поселка событие – церемония инаугурации нового главы ГО Рефтинский. С этого момента
Ирина Александровна Максимова официально вступает в
должность.
Решение о назначении мэ- справедливо и беспристрастно
ром поселка кандидатуры Ири- осуществлять предоставленны Максимовой – директора ные мне полномочия, честно и
Центра детского творчества и добросовестно исполнять свои
депутата Думы ГО Рефтинский обязанности, прилагая все свои
– было принято большинством силы и способности на благо
голосов на заседании Думы от жителей городского округа Реф22 марта. Его на церемонии тинский». Сложно догадаться,
зачитал Председатель Думы что происходило в душе у вновь
Юрий Сухарев, на него же была избранного главы, когда она
возложена функция вручить удо- произносила клятву и целовала
стоверение новому главе.
флаг муниципалитета.
Самым волнительным моА далее в адрес нового
ментом стало принятие при- управленца посыпались горы
сяги Ирины Александровны поздравлений. Сделать это перперед жителями поселка: «Я, вым предоставили возможность
Максимова Ирина Алексан- областным чиновникам: перводровна, вступая в должность му заместителю председателю
главы городского округа Реф- Правительства Свердловской
тинский, торжественно обещаю: области Владимиру Власову и

депутату Законодательного собрания Свердловской области
Михаилу Зубареву. Владимир
Власов поздравил Ирину Максимову с принятием на себя
больших обязательств и зачитал
приветственный адрес от Губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева.
Следующими на очереди
была прекрасная семерка статных мужчин – глав Сухого Лога,
поселка им.Малышева, поселка
Уральского, поселка Верхнее
Дуброво, Каменского городского округа под руководством
управляющего Южным управленческим округом Михаила
Астахова. Удивительно то, что
глава нашего ближайшего соседа, Асбеста, не нашел в плотном
графике час времени для столь
знаменательного события. Но и
без него в окружении представителей сильного
пола Ирина Максимова смотрелась
украшением Южного управленческого
округа. Факт вступления в должность
женщины признали
положительным,
хотя бы потому, что
ее можно поцеловать.
Дошла очередь и до теперь
уже бывшего главы
Сергея Пшеницына. Он напутствовал Ирину Александровну продолжать
работу по развитию

поселка, опираясь на поддержку
жителей, и с большой радостью
передал ношу ответственности
ей.
Необычный подарок преподнес настоятель Храма в честь
Иконы Божией Матери «Державная» отец Павел: складень с
изображением Господа и Богородицы, чтобы они вели главу по
мудрому пути, книгу «Молитва
матери со дна моря достанет» и
акафист «Нечаянная радость»,
на случай возникновения трудностей, «В помощь кающемуся»,
если вдруг в чем-то нагрешит
перед народом.
По невероятному совпадению в этот же день на градообразующем предприятии – Рефтинской ГРЭС – также произошла
смена руководства. Новым директором электростанции был
назначен Сергей Замятин, ранее
занимавший должность глав-

ного инженера блоков 300МВт.
Именно во время его выхода на
сцену вдруг зазвучала пожарная тревога. Несколько человек
подскочили со своих мест (вероятно, сотрудники Рефтинской ГРЭС, которые обучены
правилам действий в подобных
ситуациях). К счастью, тревога
оказалась ложной. Рефтинская
ГРЭС и Птицефабрика «Рефтинская» поздравили с избранием
Ирину Максимову и выразили
уверенность в продолжении
дальнейшего сотрудничества.
Инаугурация позади – теперь
время для освоения в должности
и исполнения многочисленных
задач для планомерного развития и процветания Рефтинского!

женщин и даже злобе дня. Каждый чтец выбрал то, что ему
ближе, и прочел это публике,
не забыв сказать и пару слов об
авторе.
Особую ценность представляют авторские поэтические
произведения рефтинцев. Довольно многие, чувствующие
нутром родной язык, писали
в свое время стихотворения,
но далеко не все из них готовы
представить творчество на суд
общественности. Поэзия – это
такое искусство, которое интимно и всенародно одновременно,
оно позволяет быть с самим собой и в это же время разговаривать с другими. В свою очередь,
высокая поэзия – это большой
труд, который требует тщательной шлифовки каждого слова и
знания основ стихосложения.

Участники буслаевских чтений имеют много отличий: в
возрасте, гендере, жизненном
опыте, социальном статусе.
Среди чтецов дети и пенсионеры, почетные жители поселка
и воспитанники СПУ №1, дилетанты и хранители классической
словесности. Одни пишут стихи
с юмором, другие – с глубинным
смыслом. Но объединяет их
одно – любовь к поэзии.
Прошел этот вечер практически на одном дыхании. По
его окончании было особенное
чувство гордости за свою малую
родину, радость от полученного
глотка искусства и много размышлений, посеянных авторами
своим творчеством.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

КУЛЬТУРА

СЛАГАЮ РИФМЫ ТЕБЕ,
МОЙ ПОСЕЛОК!
25 марта в Центральной
библиотеке состоялся
литературный вечер «Поэзия Рефтинской земли»,
посвященный памяти
Анатолия Степановича
Буслаева и 50-летию поселка Рефтинский.
Впервые буслаевские чтения
были проведены три года назад
в память о дорогом друге, соратнике, учителе и коллеге по
творческому цеху Анатолии Буслаеве. Известный рефтинский
поэт, он внес большой вклад в
развитие литературы родного
уголка и был истинным патриотом своего поселка. Немного о
нем: Анатолий Степанович родился 1936 году в Ульяновской

области, в 1944 году переехал в
Свердловскую область. Закончил Уральский государственный педагогический институт,
некоторое время работал в
должностях учителя и директора
в одной из школ Алапаевска, а
также 30 лет отдал делу энергетики на Рефтинской ГРЭС. О
себе Анатолий Буслаев говорил:
«Моя профессия по образованию «человековедение», а по
призванию - «человеколюбие».
Литературный вечер был условно разделен на 3 части: пре-
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зентация о жизни и
творчестве Анатолия
Буслаева, исполнение его стихотворений и поэзия рефтинских авторов. Внимание общественности
к этому мероприятию
удивило организаторов, обычно они
собирались в тесном
кругу, но в этом году
на мероприятие пришли около полусотни
человек. В масштабе
поселка, конечно, не
так много, зато
это те, кто может заворожено
вслушиваться и
вдумываться в
каждое слово автора и сам с собой наслаждаться сплетениями
рифм поэзии.
Стихотворения Анатолия Буслаева настолько разноплановы, что в них
нашлось место
прославлению
Рефтинского, его
музе и супруге
Антонине Ивановне, красоте

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора
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ТОЧКА КИПЕНИЯ
Недавно в народе родилась такая злободневная шутка:
«Зима для коммунальщиков каждый год наступает неожиданно». Собственно, как и другое «проблемное» время
года – весна!
Жители дома №29 по улице все пробирались по кромке
Молодёжной с наступлением около дома едва ли не боком.
плюсовой температуры и до- Удручающе, что люди летают в
ждей ежегодно сталкиваются космос и прогнозируют погоду,
с одной и той же проблемой: а со снегом справиться не могут.
возле их дома, из-за плохого
Параллельно этой речке,
расположения стока, вода об- только с другой стороны дома,
разует речку. Но в этом году расстилается еще одна водная
даже жильцы удивляются, так гладь, которую можно обойти по
как из подъездов добраться до ледяной кромке, но с большим
цивилизации они могут только риском сесть в лужу. Такая сив резиновых сапогах… ну или туация творится не только около
на лодках, как вариант, благо, этого дома, так как наступившая
глубина лужи позволяет.
оттепель способствовала активКартина, представшая взору ному таянию снега.
прибывшего на место
Еще одна проблема – посыкорреспондента, панные некогда пешеходные
была, мягко го- тропинки песком превратились
воря, неодно- в грязь. К примеру, на аллее
значной: с од- Победы, любимом месте проной стороны гулок горожан, этого песка так

Зачем вам парковка? И так сойдет!

дворники, стоя в луже по щиколотку, прочищали путь для
воды к стоку, с другой стороны
хозяева пытались вытолкать из
западни автомобиль, застрявший в снежных подтаявших
массах. Жители подъездов,
заблокированных водой, и во-

На другой «берег» - только вплавь!

много, что он налипает на обувь
толстым слоем. В уме всплывает
еще одна примета из современного народного фольклора:
«У дорог три состояния: грязь
– грязь замерзла – грязь высохла». Из-под этой самой грязи
местами проступает лед, так что
«упасть в грязь лицом» можно в
самом прямом смысле.
Надо отдать должное коммунальщикам, что после теплых выходных они выпустили
уборочную технику во дворы
поселка. НО! О качестве уборки
судите сами: автовладельцы из дома №32 по улице Молодёжная будут
безумно рады, когда
вернутся вечером
с работы, потому что их двор
был убран так,
что парковочные
места оказались
огорожены снежным бордюром, а
вот снег и вода как
Спасение железного коня
были, так и остались,
только в чуть меньшем

И ВЕНЕЦИЯ
НАМ НЕ НУЖНА!
количестве. Вероятно, приедут
сюда жители после трудового
дня, поработают лопатой, выкапывая проезд на стоянку для
своего болида, и скажут «Спасибо!» за то, что им дали возможность лишний раз размяться на
свежем воздухе.
Отдельно отметим кучи снега, которые не были своевременно вывезены, и теперь скорее напоминают муравейники
– почернели на солнце. Такие
кучи тают вплоть до самого лета.
Решить проблему могут всего два действия: своевременная
уборка снега и жесткий контроль
над исполнением этого. Своевременная – значит заблаговременная, а заблаговременная
– значит еще до того момента,
как снег начнет таять и превращаться в общепоселковую проблему. К тому же, услуги должны
оказываться качественно, то
есть уборка снега должна происходить не только на основных дорогах, но и во дворах и парковках
с оповещением населения о том,

что они обязаны убирать свой
транспорт на время очистки от
снега, а также на пешеходных
дорожках, чтобы песок лежал не
в несколько слоев, а одним слоем, сверху. Кучу убранного с дорог снега необходимо вывозить,
а не оставлять лежать неприступной крепостью. Контроль за
исполнением всего этого лежит
на плечах администрации и, в
частности, главы.
Власть от населения требует соблюдения правил благоустройства, но и население
вправе требовать от власти того
же самого. Крылатая фраза из
мультфильма «Вовка в тридевятом царстве», ставшая девизом
халатности, не должна культивироваться среди работников
коммунальной сферы.
P.S. Жителями дома №29
по ул. Молодежная собрано
28 подписей по поводу некачественного и несвоевременного
оказания услуг ЖКХ.

А РЫБКА-ТО СЪЕДОБНАЯ?

ОКНА «НА МУШКЕ»

Среди рыболовецкого
братства бродит такой
афоризм: «Рыбалка —
лучшее оправдание для
выпивки в раннее утро».
Пожалуй, только этой
фразой можно объяснить
те мусорные свалки,
состоящие в основном из
бутылок, которые образовались на струераспределительной дамбе.
Сколько сотен литров напитков было
выпито на берегу водохранилища можно
оценить по масштабам
засорения. Рефтинское водохранилище
– любимое место для
рыбалки и просто летнего отдыха не только
для местных, но и для
многих других жителей
городов Урала. Однако
приезжают гости, почему-то,
в «чужой монастырь со своим
уставом».
Даже днем, в разгар рабочей
недели, на дамбе и прилегающих территориях не протолкнуться: на годами намоленное
место съезжаются десятки рыбаков и выстраиваются прямо
в воде в ряд. Автомобили свои
бросают между кучами мусора
тут же, на берегу. Запрещающая
табличка на въезде остановила
всего двух любителей рыбалки,
которые за знак въезжать не

шлось собственникам ориенУ жильцов дома №12 по
тировочно в 3 тысячи рублей.
улице Юбилейной приНадежды на эстетичный вид
ключилась необычная
дома разбились об «свинство»
беда: их дом разрушают
кого-то из аборигенов.
неизвестные вандалы.
Если будут сделаны выводы
Пластиковые окна в под- о том, что имуществу собственвал были установлены в 2013 ников причинен значительный
году – всего 16 штук по всему вред, то преступнику(кам) могут
периметру дома. Однако краси- инкриминировать статью 167
вому, ухоженному облику дома УК РФ, которая в пиковом слурадоваться пришлось недолго: чае подразумевает уголовное
завелись неизвестные хули- наказание. За разбитые стекла
ганы, которые подпортили не хулигану придется заплатить из
только имущество, но и нервы своего кармана.
жильцов.
В очередной раз отмечаем,
Все началось два года на- что ситуацию с раскрытием
зад. Первое пластиковое окош- подобных преступлений, когда
ко вырвали «с корнем» и унесли «никто ничего не слышал и не
в неизвестном направлении. видел», может спасти вхожА затем от угла дома, словно дение поселка в программу
целясь по мишеням, начали «Безопасный город» и установвыбивать друг за другом стекла ка камер видеонаблюдения.
в окнах. Орудие преступления, А если Вы стали невольным
как и личности вандалов, на свидетелем этого хулиганства,
сегодняшний день не установ- проявите гражданскую позицию
лены. Мотивы совершения дан- и сообщите о преступниках в
ного противозаконного деяния органы правопорядка.
также неизвестны.
Вместе с тем,
разбито уже 5 окон. Материалы подготовила Ирина МАЛИНИНА
Фото автора
Каждое из них обо-
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стали. Беспредел здесь творится по причине
безнаказанности: ревизоров
на этом месте не
бывает.
Рыбалка или
о тд ы х м о г у т
стать роскошью
для тех, кто не

соблюдает Водный закон РФ.
Согласно ему, ширина водоохранной зоны водохранилища
устанавливается в размере
пятидесяти метров, а ширина
прибрежной защитной полосы
водохранилища, имеющего особо ценное рыбохозяйственное
значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных
биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот
метров, независимо от уклона
прилегающих земель. А всех
тех, кто находится ближе этого

расстояния, можно наказывать штрафом в размере от
3.5 до 4 тысяч рублей. Один
только рейд компетентных
лиц – и казна пополнится
на приличную сумму.
Есть среди рыбаков и
отдыхающих те, кто ответственно относится к
организации своего досуга.
Например, появилась группа инициативных граждан,
которые готовы помочь в
уборке береговой зоны. В первую очередь потому, что они
заботятся о своем здоровье и
о качестве той рыбы, которую
поймают. Тяжелые металлы,
вредные примеси из мусора –
это минимальный список того,
что может попасть в организм
человека через пойманную в
таком месте рыбу. Мы надеемся на сознательность граждан
в обозначенных проблемах и
на то, что им небезразлична та
территория, где они отдыхают
душой и телом.
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4 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
(12+)
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Честный детектив» (16+)
23.55 «Игры разведок. Немузыкальная история». «Иные. Без
чувств» (12+)
01.30 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 происшествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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 «Стреляющие горы»
(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 измерение» (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, 00.30 «Парламентское
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Пингвиненок Пороро», «Летающие звери» (6+)
14.50 М/ф «Врумиз» (6+)
15.20 «Моя родословная» (12+)
16.05 Концерт «Достояние республики» (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
18.30 События УрФО.
19.00 События.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац»
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История российского
шоу-бизнеса: 2002 г.» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «События. Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни»
(12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Морской ястреб»
12.30 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Короткие встречи»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Ева»
16.55 «Важные вещи»
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.05 «Золотой век русского
романса»
18.45 «Жизнь замечательных
идей». «Принтер для трансплантолога»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Погоня
за «Доктором Живаго»
22.40 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
00.30 Д/ф «Москва, 1927 год.
Один объект - два предмета»
01.10 П.И. Чайковский. Пьесы
для фортепиано. Исполняет М.
Култышев

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 «Отскок» (16+)
12.25 «Холостяк 4» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «День выборов
2» (12+)
23.10 «Дом 2. Город любви»
(16+)
01.05 Х/ф «Паранормальное
явление» (16+)
02.40 Т/с «Нашествие». «Последний взмах на прощание» (12+)
03.35 Т/с «Терминатор: битва за
будущее 2». «Эллисон из Палмдейл» (16+)
04.25 Т/с «Парк Авеню, 666»
(16+)
05.15 Т/с «Живая мишень» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Весенние хлопоты»
09.50 Х/ф «Прощание славянки»
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!
Ростовщики-убийцы» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание»
(12+)
15.40 Х/ф «Я знаю твои секреты»
(6+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Женщина в беде»
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Укрощение Европы» (16+)
23.05 «Без обмана». «Рожь против пшеницы» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Мусорщик» (12+)
02.15 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
03.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 «Взвешенные люди 2»
(16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 «Уральские пельмени».
Отцы и эти» (16+)
10.40 Боевик «Темный рыцарь»
(16+)
13.30 «Уральские пельмени.
Семейное» (16+)
14.00 Боевик «Темный рыцарь.
Возрождение легенды» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Боевик «Мистер и миссис
Смит» (16+)
00.00 «Уральские пельмени.
Семейное» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Секретные территории»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Тайные знаки» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
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30 ДМВ - НАШЕ НОВОЕ КИНО
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Рекрут» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные территории»
(16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.35 Кризисный менеджер
(16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное
завтра» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/с «Я его убила» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Детектив «Вкус убийства»
(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»
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы»
(12+)
06.35 Новости. Главное
07.15 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
10.25 Т/с «...И была война» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «...И была война» (16+)
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 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым». «Леонид Полещук»
(16+)
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 «Годен к нестроевой»
00.50 Д/ф «Линия фронта» (18+)
01.45 Х/ф «Звезда пленительного
счастья»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Секреты спортивных достижений (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.40 Жизнь и приключения
Мишки Япончика (16+)
18.00 Бегущий косарь (12+)
18.30 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 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Т/с «Фарго 2» (18+)
02.25 Комедия «Благородный
венецианец» (16+)

03.40 Комедия «Дурацкое дело
нехитрое» (18+)
05.45 М/ф «Жирафа» (12+)
07.15 Драма «Опасный метод»
(18+)
09.05 Боевик «Девять жизней»
(18+)
10.50 Мелодрама «Про Адама»
(18+)
12.45 М/ф «Жирафа» (12+)
14.25 Драма «Где-то» (18+)
16.15 Боевик «Девять жизней»
(18+)
18.10 Мелодрама «Про Адама»
(18+)
20.00 Х/ф «Последние пять лет»
(16+)
22.00 Боевик «Железное небо»
(18+)
00.00 Драма «Я дышу» (18+)
01.45 Комедия «Королевы ринга»
(12+)

08.30 «Ты можешь больше!»
(16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Новости
11.35 Специальный репортаж.
«Закулисье КХЛ» (16+)
11.55 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед»
- «Эвертон»
14.00 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Рома»
16.05 Д/с «Хулиганы» (16+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.15 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных» (16+)
17.45 Смешанные единоборства.
RIZIN FF. Федор Емельяненко
против Джайдипа Сингха (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.15 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)
20.15 «Реальный спорт». Футбол
(12+)
20.45 Новости
20.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Динамо»
(Москва) - «Краснодар»
23.30 «Спортивный интерес» (16+)
00.30 Д/с «Место силы» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.45 Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир.
Мужчины. Россия - Словакия
03.15 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)
05.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)
06.00 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)
07.00 Д/с «Второе дыхание»
(16+)
07.30 «Несерьезно о футболе»
(12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Гостья из
будущего» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приключения Болека и Лелека».
«Морская прогулка»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей:
страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Лиса и
волк» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Новый
Гулливер» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Орлиное
перо» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Как казаки инопланетян встречали» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05,22.40 М/с «Щенячий патруль»
11.45 «Давайте рисовать!» «Осьминог в море»
12.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пинкод»
14.40 М/с «Трансформеры. Боты-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»
18.05 М/с «Соник Бум»
19.25 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Литтл Чармерс»
21.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»
21.35 М/с «Дружба - это чудо»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
00.40 «180»
00.45 М/с «Великая идея»
02.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «В мире дикой природы»
05.00 М/с «Летающие звери»

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»
«Учеба»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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5 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
(12+)
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Вести.doc» (16+)
00.40 «Эволюция будущего».
«Приключения тела. Испытание
сверхнагрузкой» (12+)
02.15 Т/с «Срочно в номер! 2»
(12+)
03.15 «Крест над Балканами»
(12+)
04.10 «Комната смеха» (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 происшествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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 «Стреляющие горы»
(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Зеркало для героя» (12+)
03.05 «Главная дорога» (16+)
03.40 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Топтуны» (16+)
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05.00, 07.00, 08.00 «УтроТВ»
(12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30,
03.30, 04.40 «Патрульный участок» (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 - Цыплята
против индеек» (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Таланты и поклонники»
(12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.05 «История российского
шоу-бизнеса: 2002 г.» (12+)
14.50 М/ф «Пингвиненок Пороро», «Летающие звери» (6+)
15.20 Х/ф «Холодное блюдо»
(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 министров» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац»
(16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
20.00 «История российского
шоу-бизнеса: 2003 г.» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Немного о спорте с Сергеем Чепиковым» (12+)
23.55 «Моя родословная» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Рецепт
убийства»
12.55 Д/ф «Первый железный мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.10 Д/ф «Москва, 1927 год.
Один объект - два предмета»
13.50 «Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Юбилей»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа»
18.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета
18.45 «Жизнь замечательных
идей». «Инфекции. Круговая
оборона»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Джордж Оруэлл. «1984»
22.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Погоня
за «Доктором Живаго»
22.40 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик». «Обмен ролями - почему женщины играют
мужчин, а мужчины - женщин»
00.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
01.45 Чарли Чаплин. Фрагменты
музыки к кинофильмам

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 Комедия «День выборов
2» (12+)
12.00 «Танцы. Битва сезонов»
(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Драма «1+1» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви»
(16+)
01.10 Триллер «Фото за час»
(16+)
03.10 Т/с «Терминатор: битва за
будущее 2». «Прощайся с этим»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.40 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «Рожь против пшеницы» (16+)
15.40 Х/ф «Я знаю твои секреты»
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Женщина в беде»
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Без обмана». «Санкции и
рыба» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.45 Детектив «Дом-фантом в
приданое» (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 Боевик «Мистер и миссис
Смит» (16+)
12.00 «Уральские пельмени».
Весь апрель - никому». Звезды
+» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Комедия «Малавита» (16+)
00.00 «Уральские пельмени.
Звезды +». Весь апрель - никому» (16+)
02.00 Т/с «90210: новое поколение» (16+)
03.35 Т/с «Маргоша» (16+)
05.35 «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 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект».
«Обжигающий космос» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рекрут» (16+)
16.05 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные территории»
(16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.35 Кризисный менеджер
(16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное
завтра» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/с «Я его убила» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Детектив «Зачем тебе
алиби?» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «У опасной черты»
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «У опасной черты»
(12+)
12.55 Х/ф «Днепровский рубеж»
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
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 «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
01.50 Детектив «Приступить к
ликвидации» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 «Служу России»
07.00 Х/ф «Вижу цель» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Вижу цель» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 «Процесс» (12+)
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+)
15.50 Т/с «На углу, у Патриарших
4» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели с Андреем Луговым». «Владимир Ветров» (16+)

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

19.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
00.55 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.40 Жизнь и приключения
Мишки Япончика (16+)
18.00 Бегущий косарь (12+)
18.30 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 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Т/с «Фарго 2» (18+)
02.45 Драма «Братство по крови»
(16+)

03.35 Х/ф «Последние пять лет»
(16+)
05.20 Боевик «Железное небо»
(18+)
07.05 Драма «Я дышу» (18+)
08.45 Драма «Теорема Зеро»
(18+)
10.40 Комедия «Королевы ринга»
(12+)
12.35 Х/ф «Последние пять лет»
(16+)
14.20 Боевик «Железное небо»
(18+)
16.05 Драма «Византия» (18+)
18.15 Комедия «Королевы ринга»
(12+)
20.00 Мелодрама «Голосок»
(16+)
22.00 Боевик «Беги без оглядки»
(18+)
00.10 Драма «Голод» (18+)

08.30 «Ты можешь больше!» (16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Новости
11.35 Специальный репортаж.
«Закулисье КХЛ» (16+)
11.55 Новости
12.00 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (16+)
12.30 «Спортивный интерес» (16+)
13.25 Новости
13.30 Д/с «Первые леди» (16+)
14.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал» (Мадрид) против «Барселоны» (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. ЧЕ-2016. Девушки. Отборочный турнир. Россия
- Венгрия
18.50 Новости
18.55 «Гид по играм» (12+)
19.25 Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир.
Мужчины. Россия - Франция
20.40 Новости
20.45 «Реальный спорт» (12+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
финала. «Барселона» (Испания)
- «Атлетико» (Испания)

01.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Керлинг. ЧМ. Мужчины.
Россия - Канада
04.30 Д/ф «Золотые годы «Никс»
(16+)
06.00 Д/ф «К Южному полюсу и
обратно - в полном одиночестве»
(16+)
07.00 Д/с «1+1» (16+)
07.45 Д/с «Безграничные возможности» (16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Гостья из
будущего» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приключения Болека и Лелека».
«Весенняя уборка»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей:
страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Шут
Балакирев» (12+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Фрак для
шалопая» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Солнышонок, Андрейка и темнота»
10.00,16.00,22.00 М/с «Как казаки в хоккей играли» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05,22.40 М/с «Щенячий патруль»
10.55,20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.20,21.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!»
«Фруктовые человечки»
12.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пинкод»
14.40 М/с «Трансформеры. Боты-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»
18.05 М/с «Соник Бум»
19.25 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
21.35 М/с «Дружба - это чудо»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
00.40 «180»
00.45 М/с «Букашки»
02.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «В мире дикой природы»
05.00 М/с «Летающие звери»

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»
«Учеба»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
(12+)
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Похищение Европы». «Как
оно есть. Икра» (12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер! 2»
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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 «Стреляющие горы»
(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
01.50 «Зеркало для героя» (12+)
02.50 «Квартирный вопрос»
04.00 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, 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 убийства» (16+)
10.00 «Время обедать - Щурогай
против трески» (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
14.05 «История российского шоу-бизнеса: 2003 г.» (12+)
14.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»,
«Летающие звери» (6+)
15.20 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «История российского шоу-бизнеса: 2004 г.» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское время»
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Развод
по-американски»
12.50 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
13.05 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
16.35 «Искусственный отбор»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета
18.45 «Жизнь замечательных
идей». «Умный йод»
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». «Югославский вопрос»
22.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Погоня за «Доктором Живаго»
22.40 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Факультет ненужных вещей». «Паркинсон и Альцгеймер»
00.20 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне»

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 Драма «1+1» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «РЭД» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Комедия «Луковые новости»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «Санкции и
рыба» (16+)
15.40 Х/ф «Убийство на троих»
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Женщина в беде 2»
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Без обмана». «Слезть с
пальмы» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)

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 «Малавита» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». Из
грязи в стразы». Лучшее от Сергея
Нетиевского» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Комедия «Мы - Миллеры»
(16+)
00.00 «Уральские пельмени. Лучшее от Сергея Нетиевского». Из
грязи в стразы» (16+)
02.00 Т/с «90210: новое поколение» (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».
«Планета до нашей эры» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(16+)
16.05 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
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06.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.35 Кризисный менеджер (16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное
завтра» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/с «Я его убила» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Дамское танго»
(16+)
02.15 Сделай мне красиво (16+)
04.15 Кризисный менеджер (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 Детектив «Дело Румянцева»
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Дело Румянцева»
(12+)
13.00 Детектив «Приступить к
ликвидации» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
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 «Иван Бровкин на
целине» (12+)
01.55 Х/ф «Днепровский рубеж»
(16+)
04.15 Х/ф «У опасной черты» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка», 11 и 12 с
(16+)
12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.40 Т/с «На углу, у Патриарших
4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших
4» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели с Андреем Луговым». «Геннадий Вареник» (16+)
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 «Торпедоносцы»
01.10 Х/ф «Вижу цель» (12+)
03.55 Х/ф «Двадцать дней без
войны» (6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достижений (16+)
09.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной
безопасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.45 Жизнь и приключения Мишки Япончика (16+)

18.00 Бегущий косарь (12+)
18.30 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 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Т/с «Фарго 2» (18+)

02.00 Ужасы «Вампиры: Жажда
крови» (18+)
03.45 Мелодрама «Голосок» (16+)
05.35 Боевик «Беги без оглядки»
(18+)
07.45 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая
книга» (12+)
10.00 Ужасы «Не бойся темноты»
(18+)
11.55 Мелодрама «Голосок» (16+)
13.50 Боевик «Пылающий остров»
(16+)
15.55 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая
книга» (12+)
18.10 Ужасы «Не бойся темноты»
(18+)
20.00 Комедия «Я не знаю, как она
делает это» (12+)
22.00 Ужасы «Мутанты» (16+)
00.00 Мелодрама «Вспоминая
моих печальных шлюх» (18+)
01.45 Драма «Харви Милк» (18+)

08.30 «Ты можешь больше!» (16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Новости
11.35 Специальный репортаж.
«Закулисье КХЛ» (16+)
11.55 Новости
12.00 Обзор Чемпионата Англии
(12+)
12.30 «Культ тура» (16+)
13.00 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
13.30 «Легендарные футбольные
клубы». «Бавария» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
финала. «Бавария» (Германия) «Бенфика» (Португалия)
16.00 «Легендарные футбольные
клубы». «Бенфика» (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.15 Д/с «Первые леди» (16+)
17.45 Новости
17.50 «Реальный спорт». Баскетбол.
18.50 Новости
19.00 Д/с «1+1» (16+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Динамо» (Москва)
22.50 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
финала. ПСЖ (Франция) - «Манчестер Сити» (Англия)
01.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Обзор Лиги чемпионов
02.45 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины. Россия - Венгрия

04.15 Д/ф «Победные пенальти»
(16+)
05.15 Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном» (16+)
07.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
(16+)
08.00 Обзор Лиги чемпионов

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Гостья из
будущего» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приключения Болека и Лелека». «Больной
зуб»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей:
страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка» (6+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть
«Бабушкин внук» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Осенняя
рыбалка» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Возвращение блудного попугая» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05,22.40 М/с «Щенячий патруль»
10.55,20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.20,21.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «Корона
для бала»
12.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.40 М/с «Трансформеры. Боты-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»
18.05 М/с «Соник Бум»
19.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
21.35 М/с «Дружба - это чудо»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием»
00.40 «180»
00.45 М/с «Мартина»
02.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест» (12+)

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
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7 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
(12+)
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.00 «Поединок» (12+)
00.00 «Амет-Хан Султан. Гроза
«Мессеров». «Одесса. Герои
подземной крепости» (12+)
02.00 Т/с «Срочно в номер! 2»
(12+)
03.00 «Загадки Андрея Рублева»
(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 происшествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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 «Стреляющие горы»
(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
01.50 «Зеркало для героя» (12+)
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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 участок» (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, 00.10 «Депутатское расследование» (16+)
10.20 «События. Парламент»
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Холодное блюдо»
(16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
14.05 «История российского
шоу-бизнеса: 2004 г.» (12+)
14.50 М/ф «Пингвиненок Пороро», «Летающие звери» (6+)
14.25 «Достояние республики»
(12+)
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 министров» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац»
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История российского
шоу-бизнеса: 2005 г.» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Мельница» (12+)
00.30 Д/ф «Россия без террора.
Завербованные смертью» (16+)
01.20, 03.50 «История государства Российского» (6+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Убийство
по книге»
12.30 «Лето Господне». Благовещение Пресвятой Богородицы
13.00 «Факультет ненужных вещей». «Паркинсон и Альцгеймер»
13.30 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
16.35 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об актере...»
18.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета
18.40 Д/ф «Витус Беринг»
18.45 «Жизнь замечательных
идей». «Битва с бессмертным»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Культурная революция»
22.15 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Погоня
за «Доктором Живаго»
22.45 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Blow-up. Фотоувеличение. Борис Любимов»
00.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира»
00.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
01.45 «Фантазии на темы вальсов и танго»

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 Боевик «РЭД» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Модная штучка»
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
01.00 Х/ф «Людоед» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Терминатор: битва за
будущее 2». «Братья Наблуса»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
10.40 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «Слезть с
пальмы» (16+)
15.40 Х/ф «Убийство на троих»
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Т/с «Женщина в беде 2»
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Заметные
пластические операции» (16+)
23.05 «Без обмана». «Слезть с
пальмы» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)

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 «Мы - Миллеры»
(16+)
12.00 «Уральские пельмени».
Восстание мущин». Лучшее от
Андрея Рожкова» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Комедия «Если свекровь монстр» (16+)
00.00 «Уральские пельмени.
Лучшее от Андрея Рожкова».
Восстание мущин» (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 программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
15.55 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Во имя справедливости» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
01.20 «Минтранс» (16+)
02.00 «Ремонт по-честному»
(16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.35 Кризисный менеджер
(16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное
завтра» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/с «Я его убила» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Муз. фильм «Соломенная
шляпка» (16+)
03.00 Сделай мне красиво (16+)
04.30 Кризисный менеджер
(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»
10.40 Боевик «Найти и обезвредить» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Боевик «Найти и обезвредить» (12+)
13.10 Боевик «Америкэн бой»
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
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 «Баламут» (12+)
01.50 Боевик «Америкэн бой»
(16+)
04.05 Боевик «Найти и обезвредить» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.15 Х/ф «Достояние республики»
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Ловушка» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
11.25 Т/с «На углу, у Патриарших
4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших
4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших
4» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым». «Алексей Кулак» (16+)
19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Сыщик» (6+)
01.55 Х/ф «Пока фронт в обороне» (12+)

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

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.40 Жизнь и приключения
Мишки Япончика (16+)
18.00 Бегущий косарь (12+)
18.30 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 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Т/с «Фарго 2» (18+)

04.00 Триллер «Комната 6» (18+)
05.45 Комедия «Я не знаю, как
она делает это» (12+)
07.25 Ужасы «Мутанты» (16+)
09.30 Комедия «Шеф» (16+)
11.05 Боевик «Девять жизней»
(18+)
12.50 Комедия «Я не знаю, как
она делает это» (12+)
14.30 Ужасы «Мутанты» (16+)
16.35 Комедия «Шеф» (16+)
18.10 Драма «В доме» (18+)
20.00 Драма «Где-то» (18+)
22.00 Триллер «На грани» (18+)
00.00 Ужасы «Дракула 2: Вознесение» (18+)
01.40 Мелодрама «В ритме
сердца» (16+)

08.30 «Ты можешь больше!»
(16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Новости
11.35 Специальный репортаж.
«Закулисье КХЛ» (16+)
11.55 Новости
12.00 «Несерьезно о футболе»
(12+)
13.00 Новости
13.05 «Рио ждет» (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.45 «Дублер» (16+)
15.15 Новости
15.20 «Реальный спорт». Биатлон. Итоги сезона (12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
финала. «Вольфсбург» (Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
19.00 «Легендарные футбольные
клубы». «Реал» (Мадрид) (12+)
19.30 Новости
19.35 Специальный репортаж.
«Закулисье КХЛ» (16+)
19.55 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал
23.50 Футбол. Лига Европы.
финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Ливерпуль» (Англия)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Химки» (Россия)
04.55 Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир.
Мужчины. Россия - Румыния
06.20 Д/с «1+1» (16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Гостья из
будущего» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приключения Болека и Лелека».
«Дождливые каникулы»

07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей:
страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Догада»
(6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Шутки в
сторону» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Большое
путешествие» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Возвращение блудного попугая» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05,22.40 М/с «Щенячий патруль»
10.55,20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.20,21.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «Подводное царство»
12.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
13.10,13.55 М/с «Смешарики.
Пин-код»
13.35 «Разные танцы»
14.40 М/с «Трансформеры. Боты-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»
18.05 М/с «Соник Бум»
19.25 М/ф «Клуб Винкс. Темный
Феникс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
21.35 М/с «Дружба - это чудо»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
00.40 «180»
00.45 М/с «Чудики»
02.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «В мире дикой природы»
05.00 М/с «Летающие звери»
05.05 М/с «Рыцарь Майк»
06.20 М/с «Черепашка Лулу»

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»
«Учеба»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с А. Пимановым» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Мистер Динамит: Восход
Джеймса Брауна» (16+)
02.45 Х/ф «Пена дней» (12+)
05.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
(12+)
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 Х/ф «Старшая сестра»
(12+)
03.00 «Эрнст Неизвестный: «Моя
свобода - одиночество» (12+)
04.00 «Комната смеха» (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 происшествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «Крайний час» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Стихия героев» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.05 «Зеркало для героя» (12+)
03.05 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,
15.00, 17.00, 18.05 «Погода на
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 «История российского шоу-бизнеса: 2006-2010
г.» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Парламентское время»
(16+)
12.25, 03.50 «История государства Российского» (6+)
12.35 «Депутатское расследование» (16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
14.05 «История российского
шоу-бизнеса: 2005 г.» (12+)
14.50 М/ф «Пингвиненок Пороро», «Летающие звери» (6+)
15.05 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.25, 02.40, 04.30 «События. Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте с Сергеем Чепиковым» (12+)
19.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Мушкетер» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего корабля»
12.00 Д/ф «Александр Твардовский. Три жизни поэта»
12.50 «Blow-up. Фотоувеличение. Борис Любимов»
13.20 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.35 Д/ф «Нужное дело»
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета
19.00 «Жизнь замечательных
идей». «АВС - алфавит здоровья»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Юрий Никулин. Классика
жанра»
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «Наш дом»
22.25 «Линия жизни»
23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «Мальчик по прозвищу
Эйч»
01.55 Д/ф «Золотой век музыки
кино»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

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+)
11.30 Мелодрама «Модная штучка» (12+)

13.25 «Агенты 003» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (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 Драма «Австралия» (12+)
05.20 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны нашего кино».
«Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» (12+)
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «Слезть с
пальмы» (16+)
15.40 Комедия «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Детектив «Ночной патруль»
(12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 А. Макеева «Жена. История
любви» (16+)
00.00 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик»
(12+)
00.50 Т/с «Каменская. Игра на
чужом поле» (16+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Т/с «Женщина в беде 2»
(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»
10.05 Комедия «Если свекровь монстр» (16+)
12.00 «Уральские пельмени».
Медкомиссия невыполнима».
Лучшее от Стефании-Марьяны
Гурской» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
23.50 Т/с «Выжить после» (16+)
01.45 Боевик «Неудержимый»
(США) (16+)
03.25 Т/с «Маргоша» (16+)
04.25 Т/с «90210: новое поколение» (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 программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Во имя справедливости» (16+)
15.55 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Жириновский - это Жириновский» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
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22.25 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.00 Х/ф «Разборка в Бронксе»
(16+)
02.50 Х/ф «Крученый мяч» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Драма «Граница. Таежный
роман» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.35 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Главное успеть» (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+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Переправа» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Переправа» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 Д/с «Герои России». «Александр Головашкин» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Паршивые овцы»
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Паршивые овцы»
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
20.10 Х/ф «Тревожный вылет»
(12+)
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Горячая точка» (12+)
00.00 «Абсолютное превосходство» (16+)
00.45 Д/с «Броня России»
01.35 Т/с «Рафферти» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 КВН на бис (16+)
11.15 КВН. Высший балл (16+)
13.15 КВН на бис (16+)
14.15 Киноповесть «Доживем до
понедельника»
16.25 Комедия «Гараж».
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Рэмбо 3» (16+)
21.35 Боевик «Рэмбо 4» (16+)
23.15 Квартирник у Маргулиса
(16+)
00.15 Триллер «Загнанный» (16+)
02.00 Д/с «100 великих» (16+)

03.30 Боевик «Доберман» (18+)
05.30 Драма «Где-то» (18+)
07.20 Триллер «На грани» (18+)
08.55 Боевик «Пылающий
остров» (16+)
11.00 Мелодрама «В ритме
сердца» (16+)

12.50 Драма «Где-то» (18+)
14.45 М/ф «Жирафа» (12+)
16.20 Боевик «Пылающий
остров» (16+)
18.20 Мелодрама «В ритме
сердца» (16+)
20.00 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая
книга» (12+)
22.15 Комедия «Любовь и другие
катастрофы» (18+)
00.00 Триллер «Открытые окна»
(18+)
01.45 Драма «Правда об Эммануил» (16+)

08.30 «Ты можешь больше!»
(16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Новости
11.35 Специальный репортаж.
«Закулисье КХЛ» (16+)
11.55 Новости
12.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
12.30 «500 лучших голов» (12+)
13.00 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы.
финала. «Атлетик» (Испания) «Севилья» (Испания)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Д/с «1+1» (16+)
17.30 Новости
17.35 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
18.05 Д/с «Второе дыхание»
(12+)
18.35 Новости
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 «Гид по играм». Футбол
(12+)
20.00 Специальный репортаж.
«Точка. Диагноз - болельщик»
(16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Норвегия
00.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский (Россия)
против Сесара Куэнки (Аргентина)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция)
- ЦСКА (Россия)
04.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшшафака» (Турция)
- «Локомотив-Кубань» (Россия)
06.25 «Лучшая игра с мячом»
(12+)
06.55 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном» (16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Гостья из
будущего» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приключения Болека и Лелека». «Ворон»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей:
страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Чудесный колокольчик» (6+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть
«Эта тревожная зима» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Ах, эти
жмурки»
10.00,16.00,22.00 М/с «Возвращение блудного попугая» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05,22.40 М/с «Щенячий патруль»
10.55,20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.20,21.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Битва фамилий»
12.10 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00,16.35,18.20 М/с «Три Фу
Том»
15.55 «Один против всех»
18.00 «Видимое невидимое»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
21.35 М/с «Дружба - это чудо»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
00.40 «180»
00.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «В мире дикой природы»

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»
«Учеба»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!
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9 АПРЕЛЯ, СУББОТА
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня»
(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Андрей Смоляков. Против
течения» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка Сергея Шнурова» (18+)
23.55 Триллер «Молчание ягнят»
(18+)

04.55 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Без ножа и кастета» (12+)
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги о животных»
(12+)
07.40 «Местное время. Вести Москва» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Россия. Местное время»
(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Сергей Никоненко» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. Вести Москва» (12+)
11.20 Х/ф «Золотые небеса»
(12+)
13.05 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. Вести Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Соната для Веры»
(12+)
01.00 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого»
(12+)
04.50 «Комната смеха» (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» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Я худею» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Комедия «Самый лучший
день» (16+)
00.10 Т/с «Ржавчина» (16+)
02.10 «Наш космос» (16+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

www.tevikom.ru

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 - Осетрина
или форель» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Таланты и поклонники»
(12+)
10.25 М/ф «Летающие звери»
(6+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать - Цыплята
и индейки» (6+)
12.00 «Национальное измерение» (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, 02.00 «Достояние республики» (12+)
16.15 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (6+)
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 «Бабье лето» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские
убийства - лес душителя» (16+)
21.00 «События. Итоги недели»
(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Дети ванюхина» (16+)
00.30 Баскетбол. Чемпионат
России. 1/4 финала. «УГМК»
(Екатеринбург) - «Динамо» (Новосибирская область) 2-я игра
(6+)
03.50 «Музыкальная Европа:
Bryan Ferry» (0+)
04.30 «Действующие лица. Итоги
недели» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 Д/ф «Нина Сазонова.
Судьба и роли»
12.50 «Пряничный домик». «Колун, тесло, топор»
13.15 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13.45 Государственный академический ансамбль танца «Алан»
14.55 «Острова»
15.35 Х/ф «Цель его жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение»
18.10 Д/ф «Верона - уголок рая
на земле»
18.30 Спектакль «Трудные люди»
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
21.25 «Романтика романса»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Весьма современная
Милли»
01.50 М/ф «Конфликт»
01.55 «Искатели». «В поисках
сокровищ Царского Села»

07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
08.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». «Друзья-соседи» (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 «Физрук» (16+)
15.30 Драма «Храброе сердце»
(16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов»
(16+)
21.30 «Холостяк 4» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Пришествие дьявола»
(16+)
03.20 Драма «Освободите Вилли» (12+)
05.30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования». «Пилот» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Златовласка» (6+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.25 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.15 Х/ф «Горбун» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Горбун» (6+)
12.45 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего кино».
«Маленькая Вера» (12+)
15.15 Х/ф «Время счастья» (16+)
17.20 Х/ф «Ложь во спасение»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Укрощение Европы» (16+)
02.55 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
04.30 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.30 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
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 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.35 М/ф «Сезон охоты 2» (12+)
14.00 М/ф «Сезон охоты 3» (12+)
15.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
17.30 М/ф «Лоракс»
19.00 «Взвешенные люди 2»
(16+)
21.00 Боевик «Джон Картер»
(12+)
23.30 Боевик «Последний самурай» (16+)
02.30 Комедия «Джунгли зовут!
В поисках Марсупилами» (12+)

05.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
07.20 Х/ф «Бэтмен и Робин»
(12+)
09.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (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 «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
22.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(16+)
00.20 Х/ф «Гравитация» (16+)
02.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
(12+)
04.20 Х/ф «Поцелуй навылет»
(16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
07.30 Д/с «2016: предсказания»
(16+)
08.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (16+)
14.15 Мелодрама «Пусть говорят» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
22.45 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Прилетит
вдруг волшебник!» (16+)
02.25 Сделай мне красиво (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)

06.20 М/ф: «Мой друг зонтик»,
«На лесной тропе», «Машенькин
концерт», «Хвосты», «Первая
скрипка», «Умка», «Умка ищет
друга», «Крашеный лис», «Таежная сказка», «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
02.55 Т/с «Кодекс чести 4» (16+)

06.00 Х/ф «Все наоборот» (12+)
07.20 Х/ф «Золушка»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Теория заговора. Битва за
космос» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора. Битва за
космос» (12+)
14.35 Х/ф «Отцы и деды»
16.15 Х/ф «Запасной игрок»
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Всероссийский конкурс
«Новая звезда»
21.10 Т/с «Секретный фарватер»
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Секретный фарватер»
03.20 Х/ф «Рикошет» (16+)
05.30 Д/с «Хроника победы»
(12+)

03.00 Валентина Терешкова.
Звезда космического счастья
04.05 Топ Гир (16+)
05.15 Д/с «100 великих» (16+)

03.30 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая
книга» (12+)
05.40 Комедия «Любовь и другие
катастрофы» (18+)
07.20 Триллер «Открытые окна»
(18+)
09.10 Драма «Правда об Эммануил» (16+)
10.55 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая
книга» (12+)
13.05 Мелодрама «Мальчики и
девочки» (18+)
14.45 Ужасы «Мутанты» (16+)
16.50 Драма «Правда об Эммануил» (16+)
18.35 Комедия «Без чувств»
(16+)
20.00 Комедия «Мы - дворяне»
(16+)
22.00 Драма «Волк с Уолл Стрит» (18+)
01.10 Мелодрама «Если твоя
девушка - зомби» (18+)

08.30 «Легендарные футбольные
клубы». «Бенфика» (12+)
09.00 Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)
10.05 Новости
10.10 «500 лучших голов» (12+)
10.40 Новости
10.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.15 «Твои правила» (12+)
12.15 Новости
12.20 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (16+)
12.50 Новости
13.00 «Дублер» (12+)
13.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
14.30 Гонка Чемпионов
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал
21.25 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Динамо» (Москва)
23.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge (16+)
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Поми» (Италия)
04.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. «Ростов-Дон» (Россия) - (Румыния)
06.30 Д/ф «Не надо больше!»
(16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Волшебник Изумрудного города» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приключения Болека и Лелека». «У
озера»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей:
страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Золотое
перышко» (6+)
08.00,14.00,20.00 Муз. сказка
«Раз, два - горе не беда!» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Музыкальные сказки»
10.00,16.00,22.00 М/с «Утро
попугая Кеши» (6+)

07.00 М/с «Врумиз»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Пузыри. Улетные
приключения»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/ф «Легенда Содора о
пропавших сокровищах»
13.00,14.00 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 «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
18.10 М/с «Зиг и Шарко»
19.00 М/ф «Барби и Дракон»
20.25 М/с «Смешарики»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Новаторы»
00.30 М/с «Я и мой робот»
01.45 «Идем в кино»
02.15 М/ф «Двенадцать месяцев»
03.15 Т/с «Гвен Джонс - ученица
Мерлина»
04.30 М/с «Сорванцы»

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»
«Учеба»
«Нетипичный Асбест»
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша

08.00 Д/с «100 великих» (16+)
09.00 М/ф
11.00 Киноповесть «Доживем до
понедельника»
13.05 Топ Гир (16+)
15.30 Утилизатор (12+)
17.30 Боевик «Рэмбо 3» (16+)
19.35 Боевик «Рэмбо 4» (16+)
21.30 КВН на бис (16+)
23.00 Комедия «Гараж»
01.00 Квартирник у Маргулиса
(16+)
02.00 Юрий Гагарин. Смерть без
права переписки

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!
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10 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Х/ф «Укрощение огня»
(12+)
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Гости по воскресеньям»
13.40 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева»
15.35 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45 «Клуб веселых и находчивых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр
23.40 Х/ф «Валланцаска - ангелы
зла» (18+)
02.05 Комедия «Зубная фея»
(12+)

05.35 Т/с «Следствие ведут
знатоки». «Без ножа и кастета»
(12+)
07.00 Мульт утро (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести Москва». Неделя в городе (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается»
(12+)
13.10 Х/ф «Позови, и я приду»
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Позови, и я приду»
(12+)
17.30 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам»
(12+)
02.30 «Небесный щит» (12+)

05.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор». Не
дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Детектив «Пропавший без
вести» (16+)
23.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.45 «Наш космос» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 03.30 Концерт «Дискотека
80-х!» (12+)
06.00 «Депутатское расследование» (16+)
06.20 «Патрульный участок на
дорогах» (16+)
06.40, 07.35, 09.55, 10.55, 12.20,
17.05, 19.00, 20.55 «Погода на
ОТВ» (6+)
06.45 Д/ф «Россия без террора.
Завербованные смертью» (16+)
07.40 М/ф «Василиса Микулишна» (6+)
08.00 «Время обедать - Цыплята
и индейки» (6+)
08.30, 13.00 «Мельница» (12+)
09.00 «Бабье лето» (12+)
10.00, 13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Время обедать - Осетрина или форель» (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+)
14.25 Х/ф «Дети ванюхина» (16+)
17.10 Х/ф «Мушкетер» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские
убийства - испорченный плод»
(16+)
21.00 «Достояние республики»
(12+)
23.00 «События. Итоги недели»
(16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
01.55 «Достояние республики»
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Цель его жизни»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
«Итальянцы в Крыму»
12.55 «Кто там...»
13.20 Д/с «Первозданная природа Бразилии». «Тропический
берег»
14.15 «Гении и злодеи»
14.40 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Золотой век музыки
кино»
16.25 «Искатели». «Александр
Керенский. Побег, которого не
было»
17.10 Концерт Олега Погудина в
Государственном Кремлевском
дворце
18.30 Х/ф: «Старшая сестра»,
«Развод по-итальянски»
22.05 «Ближний круг Евгения
Князева»
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Мятежный демон»
00.35 Д/с «Первозданная природа Бразилии». «Тропический
берег»
01.30 М/ф «История любви одной лягушки». «Выкрутасы»
01.55 «Искатели». «Александр
Керенский. Побег, которого не
было»
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией
Китая»

13.30 Драма «Храброе сердце»
(16+)
17.15 Боевик «Эверли» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
01.00 Драма «Советник» (16+)
03.20 Драма «Освободите Вилли
2» (12+)
05.15 Т/с «Терминатор: битва за
будущее 2». «Мистер Фергусон
сегодня приболел» (16+)

05.45 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Комедия «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Детектив «Ночной патруль»
(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «Каменская. Игра на
чужом поле» (16+)
17.10 Детектив «Марафон для
трех граций» (12+)
20.45 Т/с «Запасной инстинкт»
(16+)
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
03.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)
05.30 «Тайны нашего кино».
«Маленькая Вера» (12+)

06.00 Комедия «Джунгли зовут!
В поисках Марсупилами» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
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 «Сезон охоты 3» (12+)
12.00 М/ф «Лоракс»
13.35 Боевик «Джон Картер»
(12+)
16.00 «Уральские пельмени.
Лучшее от Стефании-Марьяны
Гурской» (16+)
16.30 Боевик «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
19.20 Боевик «Три икс» (16+)
21.35 Боевик «Три икса 2. Новый
уровень» (16+)
23.25 Боевик «Неудержимый»
(16+)
01.10 Боевик «Последний самурай» (16+)
04.05 Т/с «Выжить после» (16+)

05.00 Х/ф «Поцелуй навылет»
(16+)
06.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(16+)
08.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
11.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь»
(16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
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06.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Детектив «Мисс Марпл.
Зеркало треснуло» (16+)
10.30 Мелодрама «Пусть говорят» (16+)
14.15 Т/с «Великолепный век»
(16+)
18.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.15 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Инфант» (16+)
02.35 Сделай мне красиво (16+)
03.05 Был бы повод (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)

09.05 М/с «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Комедия «Баламут» (12+)
12.45 Комедия «Президент и его
внучка» (12+)
14.50 Боевик «Львиная доля»
(12+)
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.25 Т/с «УГРО. Простые парни
5» (16+)

06.00 Х/ф «Приключения Толи
Клюквина»
07.20 Х/ф «Тревожное воскресенье» (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 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.30 Т/с «В июне 41-го» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
20.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00.40 Х/ф «30-го уничтожить»
(16+)
03.25 Х/ф «Взорванный ад» (16+)
05.20 Д/ф «Солдаты наши меньшие» (6+)

14.45 Х/ф «Последние пять лет»
(16+)
16.30 Комедия «Мы - дворяне»
(16+)
18.25 Мелодрама «Если твоя
девушка - зомби» (18+)
20.00 Мелодрама «Очень хорошие девочки» (18+)
22.00 Комедия «Детородные»
(18+)
00.00 Триллер «Я прихожу с
дождем» (18+)

08.30 «Легендарные футбольные
клубы». «Бавария» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Несерьезно о футболе»
(12+)
10.05 Новости
10.10 «Ты можешь больше!»
(16+)
11.10 Новости
11.15 «Твои правила» (12+)
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ювентус»
14.20 Д/с «Хулиганы» (16+)
14.50 «Рио ждет» (16+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.00 Д/с «Футбол Слуцкого
периода»
17.50 Новости
17.55 «Все за Евро» (16+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Норвегия
21.30 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Кубань» (Краснодар)
23.30 «После футбола с Георгием Черданцевым»
00.30 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
02.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». Финал
05.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Енисей» (Красноярск)
07.15 Тяжелая атлетика. ЧЕ

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Огонь,
вода и... медные трубы» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приключения Болека и Лелека».
«Покорители пространства»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей:
страна великого дракона» (12+)

07.30,13.30,19.30 М/ф «В некотором царстве...» (6+)
08.00,14.00,20.00 М/ф «Снегурочка» (6+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «С кого
брать пример?» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Трое из
Простоквашино» (6+)

07.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории»
09.05 «Пляс-класс»
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 Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Секреты маленького
шефа»
14.30 М/ф «Барби: Принцесса и
Нищенка»
15.55 М/с «Зиг и Шарко»
16.40 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Смешарики. Пинкод»
20.15 М/с «Лунтик и его друзья»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички»
23.40 М/с «Новаторы»
00.30 М/с «Я и мой робот»
01.45 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
02.10 М/ф «Снегурочка»
03.15 Т/с «Гвен Джонс - ученица
Мерлина»
04.30 М/с «Сорванцы»
05.45 М/с «Тайны страны эльфов»

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»
«Учеба»
«Нетипичный Асбест»
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
09.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
21.30 Руферы (16+)
23.30 Человек против мухи (16+)
00.00 +100500 (16+)
02.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.45 Ужасы «Яд» (18+)
04.20 Боевик «Беги без оглядки»
(18+)
06.25 Драма «Волк с Уолл Стрит» (18+)
09.30 Комедия «Мы - дворяне»
(16+)
11.30 Мелодрама «Если твоя
девушка - зомби» (18+)
13.05 Боевик «Железное небо»
(18+)

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!
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Астропрогноз на 4 - 10 апреля
ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя предполагает обретение новых источников энергии, проявление сообразительности и находчивости. Эта неделя благоприятна для самовыражения и укрепления авторитета. Удачному ходу дел
будет способствовать нестандартный подход к ситуации.

ОВЕН (21.03-20.04). Звезды указывают на опасность
для репутации и здоровья Овнов. Избегайте физических и
нервных перегрузок, деятельности, связанной с риском,
случайных знакомств и связей. Крайне неблагоприятная
неделя. Финансовое положение ухудшится.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Похоже, начнут осуществляться давние планы. Хорошее время для развития коммерческих связей. Вероятно, близкие Тельцам люди полны заботы и проявят по отношению к ним повышенный интерес.
Тельцов ждет воплощение устремлений.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Скорпионов ждет в целом
удачная неделя. Она хороша для активного отдыха, детских
праздников, шумного веселья. Одиноким Скорпионам предначертана романтическая встреча, а семейные люди могут
ощутить обновление чувств.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Некоторая суета и необходимость активного участия во многих делах могут
вывести Близнецов из душевного равновесия. Об отдыхе
многим придется забыть - заботы не дадут присесть ни на
секунду. Влияние планет ослаблено.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неблагоприятная для любого
серьезного дела неделя. Она принесет Стрельцам разлад
между умом и сердцем. Задуманное может не воплотиться
в жизнь. Неоправдан риск и вреден азарт: не исключена возможность невезения.

РАК (22.06-22.07). Неделя постижения истины, размышлений над предназначением. События дня заставят
Раков побывать в положении человека, обиженного ими.
Действия Раков могут принести ощутимый положительный результат. Чувства и эмоциональная жизнь станут богаче, а мысли конкретнее.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В эту неделю могут активизироваться недоброжелатели и конкуренты Козерогов-мужчин. Неделя удачна лишь для накопления знаний. Этот
период предполагает освобождение от зависимости, недостатков, обретение новых источников энергии.

ЛЕВ (23.07-23.08). Неблагоприятная неделя. Вероятно, что все, за что вы ни возьметесь, будет даваться вам
нелегко, хотя денежные проблемы на время отступят. Вы
можете почувствовать накопившуюся усталость и от работы и от развлечений. Львам-женщинам следует приближать к себе только достойных своего внимания людей.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятны конфликты, травмы, несчастные случаи, потери, обманы. Будьте готовы к
тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение и вы
захотите переложить собственную вину на других. Сделав
попытку разрядиться, вы вовлечете в конфликт кого-то из
близких.

ДЕВА (24.08-23.09). Неблагоприятная неделя, отмеченная агрессией. Возможна активизация сильных и влиятельных врагов. Многие Девы и их близкие пострадают
от лжи, сплетен, наговоров, несправедливых обвинений.
Неделя связана с получением информации, контактами,
переговорами, установлением связей.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вас ожидают разочарования и
обманы. Многие Рыбы столкнутся с предательством и низостью. Это может послужить причиной нервного срыва или
депрессивного состояния. Неделя характеризуется преображением, очищением, получением новых впечатлений.
Многие Рыбы будут способны изменить свое поведение.

КИНОТЕАТР
КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная,
39 39
ул. Молодёжная,
Турнир по хоккею «Весенний Кубок»
среди детско-юношеских команд 2004-2005 г.р.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ.
1. «Хризотил» (г. Асбест)
2. «Автомобилист» (г. Екатеринбург)
3. «ХШ им. Сергея Макарова» (г. Челябинск)
4. «Молот-2» (г. Пермь)
5. «Молния» (г. Верхняя Тура)
6. «Энергия» (п. Рефтинский)
КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА.
1 апреля
09:30 - «ХШ им. С. Макарова» - «Молот-2»
11:15 - «Автомобилист» - «Хризотил»
13:00 - «Энергия» - «Молния»
14:45 - «Автомобилист» - «ХШ им. С. Макарова»
16:30 - «Молот-2» - «Молния»
18:00 - Открытие турнира
18:15 - «Энергия» - «Хризотил»
2 апреля
09:30 - «ХШ им. С. Макарова» - «Хризотил»
11:15 - «Молния» - «Автомобилист»
13:00 - «Молот-2» - «Энергия»
14:45 - «Молния» - «ХШ им. С. Макарова»
16:30 - «Хризотил» - «Молот-2»
18:15 - «Энергия» - «Автомобилист»
3 апреля
09:30 - «Хризотил» - «Молния»
11:15 - «Молот-2» - «Автомобилист»
13:00 - «Энергия» - «ХШ им. С. Макарова»
14:50 - Награждение команд и закрытие турнира.
18:00-19:00 – массовое катание
19:30-20:30 – массовое катание

Афиша Детской школы искусств
4 апреля в 18.30
Ансамбль скрипачей (г. Екатеринбург).
Цена билета - 130 рублей.

СКАНВОРД

ГОРОДСКОЙ
ТРАНСПОРТ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нигрол. 3. Этикет. 8. Месяц. 9. Ампер. 11. Пятак. 12.
Пик. 14. Рельс. 15. Знак. 17. Мука. 18.
Энергия. 19. Ухаб. 21. Часы. 25. Киоск.
27. Ряд. 29. Жетон. 30. Талон. 31. Полка. 32. Рыдван. 33. Шторка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Насыпь. 2. Отсек.
4. Топор. 5. «Турист». 6. Сцеп. 7. Парк.
8. Метан. 10. Ролик. 13. Инерция. 16.
Кэб. 17. Мяч. 20. Хвост. 22. «Сетра».
23. Сканер. 24. Кнопка. 26. Колба. 27.
Рань. 28. Депо. 29. Жилет.
ГЕКСАКРОССВОРД ЦЕПОЧКА
Экватор. Охотник. Секунда. Квадрат.
Завтрак. Повязка. Берлога. Серебро.
Шекспир. Маршрут.

www.tevikom.ru

(торговый центр «Капитал»)
(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23
тел. 3-21-23

31 марта - 6 апреля

КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:00 3D Смешарики.
Легенда о золотом драконе (6+)
100р.
11:30 3D Бэтмен против супермена (16+)
150р.
14:20 3D Лунный флаг (6+)
100р.
16:10 3D Бэтмен против супермена (16+)
150р.
19:00 3D Бэтмен против супермена (16+)
200р.
21:50 2D Маршрут построен (16+)
200р.

11:00 2D
12:40 2D
14:40 2D
16:20 2D
17:50 2D
19:30 2D
21:10 2D

СИНИЙ ЗАЛ
Герой (12+)
Кловерфилд,10 (16+)
Маршрут построен (16+)
Помню-не помню! (12+)
Герой (12+)
Маршрут построен (16+)
Кловерфилд,10 (16+)

100р.
150р.
150р.
150р.
150р.
200р.
200р.

В СРЕДУ ВСЕ СЕАНСЫ ПО 100 РУБЛЕЙ.

При приобретении билета на киносеанс, имеющий
возрастные ограничения, представлять кассиру документ,
подтверждающий возраст.

АФИША ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
3 апреля (воскресенье) (12+) Данс-видео-спектакль
«Аура Мира». Начало: 16.00. Цена билета:150 руб.
10 апреля (воскресенье) (12+) Концерт клуба
самодеятельной бардовской песни «Изгиб гитары желтой». Начало: 15.00. Цена билета: 50 руб.
12 апреля (вторник) (50+) Вечер отдыха
«Для тех, кому за 50...» «Весна, как ты прекрасна!»
Начало: 17.00. Цена билета: 50 руб.
22 апреля (пятница) (30+) Танцевально-развлекательная программа «Музыка нас связала»
Начало: 19.00. Цена билета: 300 руб.
Заказ столиков по тел.: 8-902-878-14-68(Ирина)
28 апреля (пятница) (0+)
Спектакль для детей «Клочки по закоулочкам»
(г. Каменск-Уральский) Начало: 10.00; 14.00.
Цена билета: 150 рублей

ОКТАСКАНВОРД
Говядина. Акванавт. Кандидат.
Передник. Непогода. Кладовка.
Кадиллак. Аллергия. Анахорет.
Охальник. Батенька. Баядерка.
Берингов. Вареники. Ветровка.
Кругозор. Согласие. Балерина.
Воротник. Озонатор. Виселица.
Алебастр. Стоматит. Бергамот.

СУДОКУ

28 апреля (пятница)
(12+)
Авантюра в 2-х действиях (по произведению Н.
Гоголя) «Женитьба» (г.
Каменск-Уральский)
Начало: 19.00. Цена билета: 200-300 руб.
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 - 11.0017.00. Вход свободный.
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ЭТО ВАЖНО!
В последних числах марта в городской больнице
Рефтинского состоялось
первое заседание Общественного совета по здравоохранению. Главная
цель его создания – донести до жителей через
руководителей различных структур о реальном
положении дел в местной
медицине и избежать
слухов, которые, как известно, с каждым новым
пересказом приукрашиваются и меняют смысл.
Кроме того перед общественным советом стоит ряд
задач, таких как содействие в
защите прав пациентов, рассмотрение поступающих обращений
от населения и другие. Министерством здравоохранения
Свердловской области было
рекомендовано назначить на
должность председателя Совета
главного врача Ильдара Усманова, это решение члены Совета
поддержали единогласно.
Когда организационные моменты были завершены, слово
дали приглашенному гостю
Алексею Степченко, который
занимает пост главного врача
Асбестовской станции скорой
помощи. Смерти двух молодых
женщин – 29 и 35 лет, произошедшие за короткий промежуток времени, наделали много
шума в поселке и этим воспользовались некоторые заинтересованные лица, сделав себе на
этой почве «черный пиар». В
различных СМИ и просто разговорах посыпались голословные
обвинения в адрес работников скорой помощи, при этом,
фактов этим словам, насколько
нам известно, до сих пор не
поступило. Мы не даем оценку
работы врачей, но при этом хотим развеять несколько мифов,
которые, если бы были реальностью, действительно могли бы
обернуться катастрофой.
Миф №1. Автомобили скорой помощи выезжают из Асбеста.
Как вы понимаете, время в
пути из Асбеста до Рефтинского
составляет примерно 25 минут.
Норматив прибытия к больному
скорой медицинской помощи
– до 20 минут. Конечно же, автомобили с «красным крестом» для
оказания качественной помощи
базируется в Рефтинской ГБУЗ,
занимая там площадь в размере
80 кв.м. На двенадцатичасовую
смену бригада приезжает в
полной «боевой» готовности,

СКОРАЯ ПОМОЩЬ:
РАССТАВЛЯЕМ АКЦЕНТЫ

то есть с заправленным топливом и медикаментами.
Автомобили скорой помощи
дежурят в Рефтинском круглосуточно! Всего на смену
заступает две бригады, хотя
по численности населения
их должно быть полторы
(к слову, на Малышева дежурит одна бригада). Если
вдруг обе машины уезжают
для госпитализации больного
в Асбест, тут же им посылается замена, чтобы поселок
не оставался без помощи.
Централизована только диспетчерская служба, которая
принимает телефонные вызовы.
Миф №2. Смертельные
случаи происходят из-за несвоевременного приезда
скорой помощи.
Факты опоздания скорой
помощи по признанию Алексея Степченко были только
в период эпидемии гриппа,
когда число вызовов увеличилось в 2.5 раза, приходилось
даже отправлять дополнительные бригады.
Каждый смертельный случай
отдельно рассматривается не
только на внутренней проверке,
но и следственным комитетом.
Из отчета следует, что по факту
смерти первой женщины время
приезда было 13 минут, во втором случае – 19 минут. Выезд
обеих машин осуществлялся
из Рефтинского, что можно
проследить на записи системы ГЛОНАСС, установленной
в автомобилях. Спасти жизнь
первой женщины пытались на
протяжении полутора часов, во
втором эпизоде реанимация
оказывалась полчаса. Статистика – вещь упрямая: случаи
смертности были раньше, есть
теперь и будут в будущем. Тем
более в весеннее время, когда обостряются все болезни.
Бессмертных среди нас нет, а
врачи – не боги. Конечно, смерть
женщин и оставшиеся сиротами
дети – большая трагедия. Однако многие в суете забывают
заботиться о своем здоровье
и не занимаются профилактикой развития заболеваний, а
умереть с хорошим здоровьем
можно только по внешним обстоятельствам. Все остальное
– годами формировавшееся
заболевание, поэтому обратите
внимание на себя, дабы избежать серьезных последствий.
Миф №3. Врачи могут подделать отчет и повлиять на ход
следствия.

СТАТИСТИКА ЗА 2015 ГОД
В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ
ГО РЕФТИНСКИЙ:
Численность застрахованного
населения: 16592 человек, из них
- 12700 взрослых и 3892 детей.
Рождаемость: 11.8 на 1000 населения (за 2014 год – 11).
Смертность: 12.2 на 1000 населения (за 2014 год – 10.0).
Смертность в трудоспособном
возрасте: 4.7 на 1000 населения
(за 2014 год -4.9). Снижение произошло благодаря выявлению заболеваний при диспансеризации
граждан.
Процент выполнения по ОМС по
поликлинике - 91%.
Число посещений врачей –
99247. С профилактической целью
– 62 факта (план – 30).
План диспансеризации выполнен на 89.2%.
Неотложная помощь выезжала
для оказания помощи 1530 раз.
Госпитализировано 938 человек
(план – 931). Лечение в дневном
стационаре прошло 9775 человек
(план – 8674).

Каждый автомобиль контролируется системой ГЛОНАСС.
Что это такое? Это прибор, в
котором установлена сим-карта, на нее записывается каждое
передвижение автомобиля с
бригадой: траектория, время
прибытия, время стоянки. Подделать эти результаты технически невозможно. Кроме того, на
телефоне диспетчера стоят две
системы - Адис и Спрут, которые
записывают каждый разговор
и время вызова. Исказить эти
данные также нереально.
Миф №4. Скорая помощь
должна увозить в районную
больницу и привозить обратно
в случае отказа от госпитализации.
Когда бригада скорой помощи приезжает на вызов, она
обязана предупредить, если
госпитализация находится под
вопросом. В этом случае необходимо взять деньги на обратную дорогу (в ночное время – на
такси) или попросить родственников отвезти обратно. Скорая
помощь, согласно приказам,
везет только в одну сторону – в
больницу. Иногда врачи идут на
встречу и по пути на Рефтинский
забирают больного из приемника, но это бывает в качестве
исключения.
Миф №5. Врачи не знают
расположения домов.
Бригады стараются формировать таким образом, чтобы
хотя бы один сотрудник был

жителем Рефтинского. В каждом
автомобиле есть карты поселка.
Однако случаются и проблемы:
к одному и тому же дому можно
подъехать с разных сторон, а в
частном секторе и вовсе – заблудиться. Если родственники
больного заинтересованы в
быстром оказании помощи, они
могут выйти на улицу и встретить
бригаду, подсказать, как быстрее найти их дом или подъезд.
Так делают жители Черемши в
Асбесте и ничего противоестественного в этом нет.
1 апреля исполняется ровно
год со дня перехода скорой помощи под крыло Асбеста. За это
время было много проб и ошибок, но на сегодня, по заверению
Алексея Степченко, выработана
четкая схема организации оказания скорой помощи. Иметь
круглые сутки по две машины
на 16 тысяч населения – это
большая роскошь, например,
25 марта с 00.00 до 15.30 с Рефтинского не поступило ни одного
вызова. Бывают и авралы.
Пройдет еще не один месяц,
чтобы у населения сложилось
четкое разделение между функциями скорой и неотложной
медицинской помощью. Любой
вызов на пульт диспетчера скорой помощи принимается, при
надобности переадресовывается в неотложную помощь.
Главный врач скорой помощи
с сожалением отметил, что часто
диспетчеру приходится разгова-

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

ривать с хамами, которые звонят
с угрозами, невежественно бросая: «Так, быстро мне скорую!».
До сознания некоторых индивидов нужно тщательно доносить,
что диспетчер задает вопросы
не ради того, чтобы потянуть
время, а только лишь для того,
чтобы оценить, какую бригаду
ей направить к данному больному, поэтому для качественного
оказания помощи на них необходимо ответить максимально
подробно. В конце концов, звонящий человек ПРОСИТ помочь
ему сохранить жизнь.
Немало и благодарных жителей, которым спасли жизнь
и здоровье. Как правило, они
просто тихо благодарят врачей
и не выносят свое спасение на
всю общественность. Управлять
сознанием человека легко, когда он подвержен панике. Если
вам оказали некачественную
помощь и у вас есть этому доказательства – вы имеете право
требовать разбирательств по
этому инциденту. А если вы
обычный житель, который и
помощь то вызывает редко, но
готов поддаться общему волнению, не спешите: ищите истину,
ведь страх – это то, что может
сделать вас чужим для самого
себя и легкой мишенью в борьбе за власть заинтересованных
людей.
Ирина МАЛИНИНА
Фото автора

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

Требуется при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни. Помощь должна быть оказана как
можно быстрее.

Все то же самое, но при этом явных признаков угрозы жизни нет. Проще говоря, пациент может некоторое время подождать врача без ущерба для своего
состояния.

ПОВОД ДЛЯ ВЫЗОВА:
• нарушения сознания, дыхания, системы кровообращения,
представляющие угрозу жизни;
• психические расстройства, когда пациент представляет опасность для себя и других людей;
• внезапный болевой синдром с угрозой жизни;
• внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы (опять-таки с угрозой для жизни);
• любые тяжелые, угрожающие жизни травмы;
• тяжелые термические и химические ожоги;
• внезапные сильные кровотечения;
• Роды, угроза прерывания беременности.

• при внезапных острых заболеваниях (состояниях), когда
признаков угрозы жизни нет, но помощь врача нужна отсроченно;
• при внезапных обострениях хронических заболеваний опять-таки не угрожающих жизни, но требующих быстрого
медицинского вмешательства;
• констатация смерти (в рабочее время для этого нужно вызвать врача из поликлиники или неотложную помощь).

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ:

20 минут

ОБСЛУЖИВАЕТСЯ:

ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи г.Асбест».
Прием вызовов круглосуточно по тел.:

03, 103, 112, 7-50-03, 7-50-66.

20 стр. «ТЕВИКОМ Асбест» № 13 (588) 31 марта 2016 г.

3 часа

Амбулаторно-поликлиническим учреждением ГБУЗ СО
«РефтинскаяГБ».
Прием вызовов в рабочие дни – с 08.00 до 14.30 по тел.:

3-23-00, 3-24-00, 3-09-85,

либо обратиться в приемный покой стационара.

www.tevikom.ru

