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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ТОЧКА КИПЕНИЯ

В воскресенье 27 марта по 
всей области прошли ми-
тинги «Против оптимиза-
ции в здравоохранении», 
организованные местным 
отделением КПРФ. К 
сожалению, в ГО Рефтин-
ский власти в проведении 
митинга отказали.

Сей факт особенно удивляет 
на фоне колоссальных проблем 
в качестве предоставления ме-
дицинских услуг рефтинцам. 

Чего стоит только ситуация со 
скорой помощью. Здесь бы 
местной администрации вос-
пользоваться активностью жи-
телей и поддержать всеобщий 
митинг. Возможно, это сыграло 
бы решающую роль в давлении 
на областных руководителей и 
руководство асбестовской муни-
ципальной больницы с требова-
нием вернуть скорую помощь в 
ГО Рефтинский, и пересмотреть 
проходящую убийственную оп-
тимизацию. Иначе это не назо-
вешь. 

За последнее время в Реф-
тинском произошло три тра-
гических случая, так или иначе 
связанных с работой скорой 
помощи. В настоящий момент 
идет следствие, которое должно 
определить, стало ли причиной 
смерти больных долгое ожи-
дание скорой помощи. Третий 
смертельный случай произошел 
с мужем одной из умерших, ко-
торый не выдержал эмоциональ-
ного напряжения, после случив-
шегося с женой, и свел счеты с 
жизнью. Кроме всего прочего, 
возможно, мужчина винил себя в 
том, что вовремя не выбежал во 
двор и не встретил скорую, кото-
рая долго плутала по дворам и в 
итоге остановилась в ожидании 

у другого подъезда. В общем, 
крайне тяжелая ситуация. 

У жителей накопилось много 
отрицательных эмоций в отно-
шении сегодняшней медицины. 
Бесспорно, митинг, где люди 
могли бы открыто высказаться и 
заявить о своей проблеме, был 
бы очень своевременен. Так по-
чему местная администрация от-
казала в проведении массового 
мероприятия? Судя по получен-
ному ответу, чиновники ссыла-
ются на две причины (согласно 
федеральному закону 54-ФЗ от 
19.06.2004 г.). Но сначала пояс-
ним саму суть закона о митингах. 
Самый главный закон Россий-
ской Федерации - это Конститу-
ция, принятая на всенародном 
референдуме в 1993 году. В ней 
статья 31 гласит, что граждане 
имеют право на мирные собра-
ния, шествия и митинги. Что же 
на практике? 

А на практике наше общество 
живет не по Конституции, а как 
решит местный чиновник. Этому 
способствуют некоторые феде-
ральные законы, которые порой 
подменяют Основной закон. Так 
вот, согласно Федеральным За-
конам, жители не могут прово-
дить массовые мероприятия где 
им захочется. 

Чиновники для этого выделя-
ют специальную площадку. В ГО 
Рефтинский таковой является 
площадь перед Домом торгов-
ли. Всеобщая акция «Против оп-
тимизации в здравоохранении» 
планировалась на 27 марта в 
15:00. И как поведали в местной 
администрации, именно в этот 
день и указанный час площадь у 
Дома торговли будет занята под 
некие другие мероприятия. На-
верняка, уважаемые читатели, 
вы догадались, что это малень-
кая хитрость местных руково-
дителей. В чем наши активисты 
и убедились, придя в указанное 
время к Дому торговли и не об-
наружив там никаких «других ме-
роприятий». 

Но самое интересное даже 
не это, т.к. первая причина теря-
ет актуальность, когда мы узнаем 
о втором основании в отказе ад-
министрацией в проведении ми-
тинга. Суть его в том, что после 
того, как местные власти, в свое 
время, выделили одно место для 
проведения массовых меропри-
ятий, они обязаны сделать «Па-
спорт безопасности ММПЛ» для 
данной территории. Так вот дан-
ный паспорт на площадь перед 
Домом торговли разрабатывает-
ся и согласовывается некой ко-

миссией с 25 марта 2015 года до 
сих пор. Т.е. уже целый год реф-
тинцы лишены конституционно-
го права на мирные собрания, 
где они могут открыто заявить о 
своих общих проблемах. Может 
поэтому на нас все больше эко-
номят, раз мы молчим и покорно 
позволяем властям раз за разом 
лишать нас своих прав? 

Следует сказать, что и в Асбе-
сте власти отказали в проведе-
нии митинга под аналогичными 
предлогами. Своими запретами 
чиновники не решают проблемы, 
а лишь пытаются их замолчать и 
«замылить». Как бы в будущем не 
вышло хуже. 

Я еще раз призываю рефтин-
цев и асбестовцев быть актив-
ными в отстаивании своих инте-
ресов. Прошу делиться вашими 
проблемами, пожеланиями, со-
ветами. 

Пишите по электронному 
адресу deputatural@gmail.com 

или приходите 
в общественную приемную 

по адресу г. Асбест, 
пр. Ленина, 32, тел.: 6-01-14. 

Народный депутат 
Наталья КРЫЛОВА

ПОЧЕМУ СОРВАН МИТИНГ В РЕФТИНСКОМ?

Наталья Крылова, 
депутат Думы АГО

«Акценты» - расставлены 
и «мифы» - развеяны в газете 
«Тевиком» от 31.03.2016. Прав-
да повис вопрос: кто те заин-
тересованные лица, дорвавши-
еся-таки до  «чёрного пиара»? 
Теперь так клеймят каждого, 
кого потрясает чужое горе? Или 
использование скандального 
понятия считается просто мод-
ным? Да, смерть второй моло-
дой женщины 15 марта 2016 
года стала последней каплей в 
чаше терпения огромного чис-
ла жителей посёлка. Год назад, 
когда у нас забрали «Скорую», 
мы надеялись на «авось» и тихо 
ворчали по «углам». Но когда са-
мые печальные предположения 
начали сбываться, люди, не до-
говариваясь, забили тревогу! 

Инициативная группа граж-
дан посёлка решила обратить 
внимание на проблемы местно-
го здравоохранения и, в частно-
сти, на службу Скорой помощи. 

Под составленным текстом с 
претензиями к вопросам здра-
воохранения в Рефтинском 
подписалось более двух тысяч 
жителей. Тема взволновала лю-
дей на столько, что многочис-
ленные жалобы от населения (в 
письменной и устной форме) на 
медицинскую помощь в крити-
ческих ситуациях посыпались 
одна за другой.  А как ещё люди 
могут заявить о проблеме, ко-
торая без преувеличения наз-
рела и касается каждого из нас, 
от мала до велика? А почему 
мы, 16 тысяч жителей посёлка, 
с двумя грандиозными пред-
приятиями, приносящими ве-
сомую прибыль стране, долж-
ны утешиться доводами про 
«непозволительную роскошь» 
в виде достойной медицинской 
помощи? Про компетентность 
специалистов мы не говорим: 
люди благодарны врачам, ока-
завшимся рядом; но проблема 

«КАМЕНЬ БЫЛ БРОШЕН, КРУГИ ПОШЛИ …»
На статью «Скорая помощь: расставляем акценты», 
опубликованную в прошлом номере, пришло сразу 
два отклика от жителей Рефтинского. Кроме того, 
в редакцию стали обращаться за советами, к кому 
лучше всего обратиться со своими проблемами по 
вопросам здравоохранения.

Автор предполагал, что статья вызовет эмоции у людей, кто 
так или иначе получил не ту помощь, которую ожидал. Но, со-
гласитесь, иногда только таким образом и можно подстегнуть 
читателей на активные действия, на обоснование своей по-
зиции реальными фактами, а не голословными обвинениями. 
Считаем, что мы добились поставленной цели и благодарим 
всех, кто написал отзыв на статью. Информация будет переда-
на депутатам рефтинской Думы.

Хочется обратить внимание еще раз на созданный обще-
ственный совет по здравоохранению городского округа Реф-
тинский, куда каждый житель может внести на рассмотрение 
свои проблемы и вопросы, связанные с некачественным ока-
занием медицинских услуг. Сделать это можно по телефону: 
3-25-88 или зарегистрировать письменное обращение в при-
ёмной главного врача.

Ирина МАЛИНИНА

КОГДА ЖИЗНЬ В РЕФТИНСКОМ – ОПАСНА

«брошенности» рефтинцев на 
произвол судьбы очевидна.

Между тем, статья И.Мали-
ниной «Скорая помощь: рас-
ставляем акценты» расставила 
их в лучших традициях аппарат-
ного прессинга, назвав более 
двух тысячей подписавшихся 
жителей паникёрами. К тому 
же неоспоримые факты систе-
мы ГЛОНАСС, установленной 
в автомобиле Скорой помощи 
(отсчёт времени с момента по-
ступления сигнала на сим-кар-
ту в автомобиле), существенно 
расходятся с временными по-
казаниями сотового  телефона, 
с которого прозвучала просьба 
об этой помощи… В статье так 
же продиктовано максималь-
ное время ожидания - 20 ми-
нут – для скорой помощи и 3 
часа  - для неотложной с чётким 
указанием поводов для вызова. 
Всеми этими доводами хорошо 
обороняться, но не помогать! В 
реальной жизни часто невоз-
можно дистанционно опреде-
лить степень угрозы для жиз-
ни, чтобы удовлетвориться 
тремя часами ожидание помо-
щи! Кстати, почему три часа? 
Согласно официальным доку-
ментам, предельное  ожидания 
неотложной помощи - не более 
двух часов. В нашем регионе 
по-другому?

Жители Рефтинского горячо 
откликнулись  на вопрос о про-
блеме медицинской помощи 
для населения и это означает 
только одно: проблема ЕСТЬ! И 
ещё есть право заявлять о ней, 
закреплённое Конституцией 
РФ. 

Правда, как выяснилось, 
«медицинская» проблема – не 
единственная. Оказалось, что 
выставленная навстречу людям 
«броня расставляемых акцен-
тов» ничуть не меньшая пробле-
ма. Кто там собирался представ-
лять наши интересы в насущном 
праве на жизнь? Мы готовы пе-

редать вам полномочия, если 
это действительно так!

Т.ОСАДЧЕНКО, 
Г.МЕЛЬНИКОВА

О МИФЕ № 5

Прочитала статью в газете 
«Тевиком» № 13 от31.03.2016 
года «Скорая помощь: рас-
ставляем акценты». Привлекли 
слова «Мы не даем оценку ра-
боты врачей, но при этом хотим 
развеять несколько мифов, ко-
торые, если бы были реально-
стью, действительно могли бы 
окончиться катастрофой». 

Мой случай – так называе-
мый «Миф № 5». Так вот, мифи-
ческим существом себя не счи-
таю, вполне реальный человек, 
житель поселка Рефтинский, 
живущий на «очень интересной 
улице» - Энергостроителей. 
Чётный порядок этой улицы (5 
домов) начинается на прилега-
ющей к основной улице Энер-
гостроителей, и является как бы 
верхней палкой буквы «Г». К нам, 
бывает, и таксисты приезжают, 
сделав «почетный круг» с раз-
воротом. Но сколько не вызы-
вали «скорую помощь», которая 
была еще в поселке, она всегда 
приезжала четко по адресу и 
быстро. А вызывать приходи-
лось часто, так как в доме 2 ин-
валида (один - парализованный 
в результате инсульта и второй 
– с бронхиальной астмой). С тех 
пор, как «скорую помощь» пере-
вели в г. Асбест, было 2 случая, 
когда я бежала за машиной на 
основную улицу и показывала 
дорогу, куда был сделан вызов. 
В газете советуют выходить и 
ждать машину «скорой помощи» 
у ворот. Не возражаю, когда на 
другом конце провода отвеча-
ют: «Ждите, машина выехала» 
и на улице не мороз. Пару раз 
я так и делала. Летом вызыва-

ла  «скорую помощь» ребенку 
с почечной коликой, машину 
я встретила, которая, кстати,  
приехала быстро. Но когда я 
последний раз вызывала маши-
ну «скорой помощи» 13 марта 
2016 года после 21.00, мне от-
ветили: «Бригада на другом вы-
зове, ждите», машина приехала 
примерно через 50-60 минут, и 
на улице было далеко не жарко. 
Вы предлагаете, стоять на ули-
це в течение часа и караулить 
машину? А с больным в это вре-
мя кто будет находиться? 

Конечно, огромное спасибо 
врачам скорой помощи, кото-
рые приехали, сделали карди-
ограмму и сняли подозрение 
на повторный инсульт. Все 
обошлось, слава Богу. Но, для 
кого-то такое положение дел, 
может действительно окончит-
ся катастрофой.

Все бы ничего, но сло-
во «миф» меня очень задело. 
По-моему, надо стараться 
не «развенчивать мифы», а 
принимать к сведению.    Это 
письмо будет направлено для 
дальнейшего рассмотрения в 
соответствующей инстанции. 

Ирина САВЧЕНКО



«ТЕВИКОМ Асбест» № 14 (589) 7 апреля 2016 г.  3 стр.www.tevikom.ru

ОТЧЕТ филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» по контролю качества 
атмосферного воздуха в п.Рефтинском на стационарном автоматическом посту 

(измерительный комплекс «СКАТ») за зимние месяцы

В течение зимних месяцев концентрация замеряемых компонентов в атмосферном воздухе ГО Рефтинский 
не превышала нормы.

К  
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С яя - я, 
/ ³ 

К я   
 min  maб, / ³ ПДК, / ³ 

К  
ы   

  

./  ./ . ./  ./ . ./  ./ . ./  ./ . 

СО 2160 0,224 0,445 0,111-0,458 0,167-1,607 3,00 5,00  -  - 

SO2 2160 0,027 0,033 0,010-0,034 0,020-0,044 0,05 0,5  -  - 

взв.в-ва 2160 0,019 0,032 0,006-0,045 0,010-0,084 0,15 0,5  -  - 

NO 858 0,004 0,013 0,001-0,020 0,001-0,102 0,06 0,4  -  - 

NO2 1368 0,008 0,016 0,001-0,035 0,001-0,052 0,04 0,2  -  - 

 ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

ДЕКАБРЬ

К  
К  

 

С яя - я, 
/ ³ 

К я   
 min  maб, / ³ 

ПДК, / ³ К  
ы   

  

./  ./ . ./  ./ . ./  ./ . ./  ./ . 

СО 1668 0,117 0,233 0,65-0,247 0,094-0,526 3,00 5,00  -  - 

SO2 1668 0,024 0,038 0,005-0,038 0,005-0,04 0,05 0,5  -  - 

взв.в-ва 1374 0,013 0,019 0,00-0,037 0,000-0,039 0,15 0,5  -  - 

NO 906 0,008 0,038 0,002-0,026 0,004-0,072 0,06 0,4  -  - 

NO2 1656 0,026 0,048 0,002-0,037 0,010-0,075 0,04 0,2  -  - 

 

К  
К  

 

С яя - я, 
/ ³ 

К я   
 min  maб, / ³ 

ПДК, / ³ К  
ы   

  

./  ./ . ./  ./ . ./  ./ . ./  ./ . 

СО 1656 0,091 0,307 0,53-0,159 0,056-1,347 3,00 5,00  -  - 

SO2 1656 0,024 0,028 0,005-0,040 0,005-0,054 0,05 0,5  -  - 

взв.в-ва 1656 0,013 0,031 0,004-0,036 0,008-0,128 0,15 0,5  -  - 

NO 447 0,012 0,035 0,001-0,044 0,002-0,115 0,06 0,4  -  - 

NO2 906 0,021 0,034 0,004-0,035 0,004-0,064 0,04 0,2  -  - 

 

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

СОБАЧИЙ БЕСПРЕДЕЛ! 

Прочитала в прошлом номере статью про собачку Сальву (автор Н. 
Брюханова). И хочу, как жительница посёлка высказать своё мнение. 
Конечно, очень жаль, что усыпили домашнего питомца Натальи Б., но 
с другой стороны, откуда знать специализированной бригаде, что она 
чья-то, если гуляет без хозяина и без ошейника. Но хочу написать о 
другом.

Уважаемые читатели, вы только вдумайтесь, в Уфе бездомная со-
бака съела ребенка. В городе, который для людей. Ребенка! С поеда-
нием! А ваших детей не хотите скормить собакам - они корм скоту? 

С чего это вдруг мы должны платить за их разведение и содержа-
ние, за лечение и проживание, за стерилизацию.  Почему эти божьи 
твари распространяют болезни на улицах городов, посёлков за счёт 
граждан?   Кто отвечает за чесотку, блохоразведение, лишаи, бешен-
ство, глистов? 

К настоящему времени по всей России зафиксировано огромное 
количество нападений бродячих собак на людей, в том числе, случаи 
гибели людей от укусов. Бродячие собаки травмируют психику детей; 
беременные женщины, подвергшиеся нападению собак, теряют сво-
их детей. Это лишь краткий перечень зла, наносимого бродячими со-
баками. Почему закон мягок к бродячим собакам и жесток к людям? 
Почему собака не определена в законе как агрессивное животное, 
способное искалечить или убить человека? Любая собака всегда спо-
собна искусать, порвать, загрызть. Почему для определения, агрес-
сивна собака или нет, должно произойти несчастье с человеком? 
Почему «агрессивность» собаки проверяется на человеке? Если бро-
дячие собаки калечат людей, убивают их, то как можно называть гу-
манным тот закон, который легализирует нахождение бродячих собак 
на территории городов, поселений? Почему отдельные граждане мо-
гут прикармливать бродячих собак, которые нападают на людей, и при 
этом пострадавшие не могут потребовать уничтожения этих собак? 
Почему опекунам бродячих собак предоставлены права, но не вме-
нены обязанности нести ответственность за действия своих собак? 
Почему должна произойти трагедия, только для того, чтобы соответ-
ствующие службы приняли заявку на отлов? Почему существующее 
положение дел ставит людей ниже собак в юридическом отношении, 
вселяет в людей дополнительные тревоги, приносит страдания и под-
талкивает людей к актам жестокости?

Разнообразные «защитники зверьков» и опекуны бродячих собак 
не несут ни административной, ни уголовной ответственности за на-
носимые «опекаемыми» собаками телесные повреждения. При этом 
сами по поводу и без повода обращаются в прокуратуру с требова-
ниями возбудить уголовное дело по факту смерти бродячих собак. А 
за жестокое обращение с людьми, за действия своих бродячих собак 
«защитники зверьков» и опекуны не должны нести уголовную ответ-
ственность? Жизни всех бродячих собак всего мира не стоят даже 
одной слезинки покусанного или покалеченного ребёнка. К примеру: 
Марию К., находящуюся на шестом месяце беременности, покусала 
такая же маленькая собака. Чтобы сохранить жизнь 32-летней Марии 
К., врачам пришлось поставить под угрозу здоровье ее будущего ма-
лыша. Маленькая «псина» набросилась на Марию, когда та выносила 
мусор. Произошло это в нескольких метрах от ее дома. Оказалось, что 
эта хозяйская собачка, которую выпустили погулять, заражена бешен-
ством. 

Как Вы на это смотрите, уважаемая Н. Брюханова? Кто в этом слу-
чае «убийца»? Хозяйка маленькой, якобы ни кого не трогающей и все-
ми любимой собачки? Ответьте…

Жительница посёлка В. МАСЛОВА

ДРУГАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Прочитав статью в последнем номере газеты в рублике «Точка 
кипения», я поняла, что это крик души. Я тоже теряла своего питом-
ца и знаю как это больно. Но это не позволяет вам, не разобравшись, 
оскорблять меня, руководствуясь эмоциями. Ваш муж позволяет себе 
врываться в административное здание с угрозами для жизни сотруд-
ников, вы выносите на страницу газеты заведомо недостоверную ин-
формацию и клевету. В данный момент ваши эмоции сродни инстинкту 
братьев наших меньших. Мне очень жаль вашего питомца, но не жаль 
вас. Ведь только вы сами виноваты в том, что произошло. Вас неодно-
кратно предупреждали о том, что нельзя выпускать собак без ошей-
ника, без намордника и не сопровождать их на прогулке. Выпуская 
собаку погулять, вы не думаете о людях, живущих рядом с вами. Нау-
кой доказано, что животные руководствуются инстинктами.  Как соба-
ка среагирует на поведение ребёнка, пытающегося её погладить или 
на случайный взмах руки проходящего мимо человека, неизвестно. В 
адрес администрации г.о. Рефтинский часто поступают жалобы от лю-
дей, покусанных собаками, с жалобами на своры собак, бегающие по 
улицам. В этих сворах, к сожалению, есть собаки, имеющие хозяина, 
и собаки, брошенные хозяином. Участились случаи нападения собак 
на людей. Где уверенность, что они не больны бешенством или дру-
гими заболеваниями, передающимися от животного  животному и от 
животного человеку? Где уверенность, что ваша собака при контакте с 
больным животным не заболеет бешенством и не заразит вас? Брига-
да, выполняющая работу по регулированию численности безнадзор-
ных животных, осуществляет выезд на нашу территорию тогда, когда 
поступает жалоба от жителей посёлка. Мною осуществляется вызов 
бригады на нашу территорию с целью недопущения  нападения со-
бак на человека и не распространения такого опасного заболевания, 
как бешенство. Если собака бегает без сопровождающего лица, без 
ошейника, без намордника – она безнадзорная, а значит, подлежит от-
лову. Как осуществляется эта работа, вы можете узнать у представи-
телей МКП «Вторресурсы» Асбестовского городского округа. Данное 
предприятие выполняет эту работу не первый год и не только у нас, 
но и городе Асбест, в п. Малышева, в п. Белокаменном, в п. Белоярка, 
в п. Верхнее Дуброво и так далее. Если бы вы владели информацией, 
то знали бы, что ночью выполнить эту работу невозможно, и выполня-
ют они её в то время, когда дети в школе, а взрослые на работе. Если 
вы любите своих питомцев, а у вас ещё есть собаки, не допускайте их 
свободного перемещения по улицам посёлка. Только вы ответственны 
за тех, кого вы приручили.

С.В. ДОЛОТИНА

ОПАСНЫ ИЛИ НЕТ?
Отстрел собак наделал много шума, так как 

пострадали и домашние питомцы, которые гу-
ляли без присмотра своих хозяев. Пока мы со-
бирали информацию по данной проблеме, нам 
удалось узнать, что именно стало причиной вы-
зова бригады по отстрелу бродячих животных.

История произошла в одном из домов част-
ного сектора. Жил-был там мужчина, который 
очень любил собак и подкармливал их. Всего их 
было около 15 штук разных пород и размеров. 
Так как мужчина проживал там один, то и о его 
внезапной кончине узнали не сразу. Когда труп 
обнаружили, установили, что собаки какое-то 
время питались плотью своего хозяина. Как бы 
мерзко и ужасно это ни звучало, собак, вкусив-
ших мясо человека, оставлять на свободе было 
опасно для жизни соседей. 

Конечно, отстрел животных – это негуман-
но по отношению к братьям нашим меньшим. 
Но и не решать вопрос о безнадзорности мо-
жет быть опасно для жизни граждан. Крупные 
муниципалитеты решают проблему с помощью 
питомника, которого у нас в Рефтинском нет, и 
ресурсов на его строительство – нет. Как быть?

Между прочим, отношения между владель-
цами собак и органами муниципальной власти 
регулируются Законом «О содержании до-
машних животных в Свердловской области». 
Его беспрекословно соблюдать должны обе 
стороны. 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ:

Владелец домашнего животного обязан 
обеспечивать безопасность граждан от воз-
действия домашних животных, а также обеспе-
чивать спокойствие и тишину для окружающих; 
сообщить в органы ветеринарного надзора о 
нападении домашнего животного на челове-
ка, предоставить домашнее животное для 
ветеринарного осмотра и наложения каранти-
на; осуществлять санитарно - гигиенические и 
ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 
предупреждение болезней домашних живот-
ных; бросать (оставлять без попечения) до-
машних животных запрещается.

Запрещается выгуливать собак без сопро-
вождающего лица, без поводка и оставлять их 
без присмотра. Запрещается выгуливать собак 
на детских и спортивных площадках, школьных 
дворах, на пляжах, особо охраняемых и иных 
территориях, определяемых законодатель-
ством и нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

Перевозка собак, независимо от породы, 
в общественном транспорте разрешается при 
следующих условиях: перевозимая собака 
должна быть на коротком поводке и в наморд-

нике, а породы собак, требующих особой от-
ветственности владельца, с прикрепленным к 
ошейнику номерным индивидуальным знаком; 
владелец собаки, подлежащей регистрации, 
должен иметь при себе регистрационное удо-
стоверение собаки, а владельцы иных пород, 
справку с отметкой о вакцинации против бе-
шенства, проведенной не более чем за 12 ме-
сяцев и не менее чем за 30 дней до перевозки.

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОТЛОВУ 
ЖИВОТНЫХ:

Отлов безнадзорных собак и кошек основы-
вается на принципах гуманного отношения к 
животным и соблюдения норм общественной 
нравственности, порядка и спокойствия насе-
ления. Запрещается проводить отлов без-
надзорных собак и кошек в присутствии детей, 
а также отстрел домашних животных в преде-
лах населенных пунктов.

Запрещается жестокое обращение с от-
ловленными безнадзорными животными при 
их транспортировке и временном содержании.

Отловленные безнадзорные собаки и кош-
ки должны содержаться в приютах передержки 
домашних животных не менее трех дней.

Информация об отловленных безнад-
зорных собаках и кошках, имеющих номер-
ной индивидуальный знак, в первый рабочий 
день после отлова представляется в орган, 
осуществляющий регистрацию домашних жи-
вотных, который обязан в течение суток пере-
дать информацию владельцу отловленных со-
баки или кошки.

Информация об отловленных безнадзорных 
собаках и кошках является доступной и откры-
той. Каждый имеет право обратиться за полу-
чением необходимой информации о пропав-
ших или потерявшихся собаках и кошках.

Если владелец в течение установленно-
го органами местного самоуправления срока 
не заявит о своем праве на отловленное до-
машнее животное, он считается добровольно 
отказавшимся от него, и домашнее животное 
поступает в собственность субъекта, осуще-
ствившего отлов, и может быть подвергнуто 
утилизации.

В том же законе прописана ответственность 
за нарушения данных правил. Призываем обе 
стороны конфликта быть взаимовежливыми: 
владельцам – следить за своими собаками, 
должностным лицам – искать специалистов, 
которые осуществляют отлов безнадзорных 
собак гуманными методами.

Ирина МАЛИНИНА
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ЭТО ВАЖНО!

ШКОЛЕ 15 - 50!

К 20-ЛЕТИЮ ДУМЫ

В этот период менялись дей-
ствующие лица - главы муници-
пального образования, состав 
Думы,  а также условия функ-
ционирования местного само-
управления и задачи, которые 
ставились жителями поселка и 
правительством.

Во втором созыве депутаты, 
что называется, «горели» жизнью 
поселка. В начале двухтысячных 
задержки по  выплате заработной 
платы достигали  полугода. Меди-
ки зарабатывали гроши, поэтому 
мной  был инициирован вопрос 
о доплатах работникам нашей 
больницы. Депутаты, а также  
Глава - Валентина Игнатьевна Бу-
гаенко, двумя руками были «за». 
Из местного бюджета в течение 
четырех лет производилась 25% 
надбавка к окладу медиков, а в 
дальнейшем  - и работников би-
блиотек, учителей.

Не простым делом было при-
нятие объектов соцкультбыта от 
Рефтинской ГРЭС. Валентина 
Игнатьевна вела упорные перего-
воры по принятию в надлежащем 
состоянии в муниципальную 
собственность Дворца Культу-
ры (ЦКИ), пионерского лагеря 
«Искорка», ДЮСШ «Олимп». Эти 
же вопросы были предметом 
рассмотрения депутатских ко-
миссий.

Заседания Думы проходили 
часто, депутаты, несмотря на 
свою занятость на основной 
работе, не считались с личным 
временем, допоздна совеща-
лись, спорили, но всегда умели 
принять то единственно вер-
ное решение, необходимое для 
улучшения жизни рефтинцев. По 
праву гордостью поселка являют-
ся  социальные центры, которые 
были созданы в то сложное вре-
мя: МУ «Ветеран» и МУ «Центр 
социальной помощи семье и 
детям поселка Рефтинский». 
Были сохранены ЦДТ, вечерняя 
школа, УПК, дворовые клубики, 
«Морская пехота», хотя во многих 
городах такие учреждения были 
закрыты. Запомнилась акция 
протеста депутатов против сжи-
гания ядовитых веществ в котлах 
Рефтинской ГРЭС.

Невозможно забыть  беду 
Рефтинского – наркоманию, 
затронувшую многие семьи. В 
те годы наш небольшой поселок 
стоял на первом месте в области 
по заболеванию наркоманией и 
ВИЧ-инфекцией (из расчета на 
тысячу человек населения). Мы 
«прогремели» по этим печальным 
показателям не только в области, 
но и в стране.

И опять местная власть не 
растерялась. Депутаты и Глава 
создали штаб из представителей 
ОВД,  комитета по делам молоде-
жи, депутатов,  представителей 
школ, общественных организа-
ций. Велась планомерная ра-
бота, от изучения причин этого 
явления, ситуации на территории 
Рефтинского, вплоть  до орга-
низации «засад» у домов барыг, 
наркодельцов - поставщиков,  
обезвреживания их. Параллель-
но проводилось просвещение 
населения об опасности употре-
бления наркотиков с целью укре-
пления негативного отношения к 
ним у каждого жителя поселка. 
Настоящим ноу-хау стало откры-
тие пункта обмена шприцов и 
средств индивидуальной защиты, 
где основным условием была 
анонимность обратившегося за 

помощью наркомана.
Критики в адрес главы и де-

путатов было предостаточно, но 
статистика доказала, что данное 
решение было верным. Процесс 
роста наркомании и ВИЧ- ин-
фекции был локализован. Умень-
шились кражи, взломы автомо-
билей, разбойные нападения 
на прохожих - эти факты стали 
единичными. 

В работе Думы важно взаимо-
понимание депутатов и огромное 
желание вникать в проблемы 
поселка и решать их.

В третьем созыве дело об-
стояло иначе. Не просто выстра-
ивались отношения депутатов  с 
вновь избранным Главой. Много 
возможностей было упущено. 
Ведь период 2004-2008 гг. харак-
теризовался неким подъемом в 
развитии общества в целом, в об-
ласти принимались интересные 
программы, и те муниципальные 
образования, которые входили 
в них, получали дополнительное 
финансирование на нужды своих 
территорий. 

«Притирка» ветвей власти 
затянулась. Видимо, по этой 
причине за период работы Думы 
третьего созыва трижды меня-
лись её председатели. Одной из 
проблем, которую пришлось ре-
шать, были  детские сады.  Оплата 
за содержание ребенка  была 
«взвинчена» до 5-7 тыс. рублей в 
месяц. Некоторые родители вы-
нуждены были увольняться с ра-
боты, так как цена за садик явля-
лась для них непосильной ношей. 
Приходилось отстаивать права 
детей на дошкольное образова-
ние и в суде.  Была сформирована 
и специальная комиссия по ДДУ 
с участием депутатом. Много 
времени и сил отдали решению 
этой проблемы депутаты  В.А. 
Саланов,  Т.Г. Мещерякова, Л.А. 
Якуц, Т.В. Резниченко. Несмотря 
на «скудный» бюджет, плата за  
детские сады была отрегулирова-
на и установлена в приемлемом 
для родителей размере.

Положительными моментами 
в деятельности Думы 3-го созыва 
можно считать: приобретение 
современного высокотехниче-
ского оборудования в кабинет 
кардиолога поликлиники Рефтин-
ского, открытие хирургического 
отделения дневного пребывания. 
Для этого были выделены и отре-
монтированы дополнительные 
площади в городской больнице 
Рефтинского. Удалось сохранить 
Социальные Центры, так как 
ставился вопрос об их закрытии. 

Позитивно оценены избира-
телями  ремонт дороги ДК - Лес-
ная – Турбинная, предоставление 
жильцам общежитий права на 
приватизацию комнат.  Стро-
ительство железнодорожной 
платформы и перенос стоянки 
электропоездов  позволило ре-
шить проблему переезда, сейчас 
уже забытую.

Я выражаю сегодня слова 
благодарности тем людям, с ко-
торыми вместе работала на про-
тяжении восьми лет и многому у 
них научилась. Назвать их депута-
тами  мало – это патриоты своей 
малой Родины. Рефтинцы могут 
гордиться своими избранниками.

С уважением 
к жителям  

ГО Рефтинский, 
Депутат РМД 2 и 3 созывов, 

Т.В. РЕЗНИЧЕНКО

КАК ЭТО БЫЛО…
Двадцать лет законодательному органу власти Рефтин-
ского. Я являлась депутатом второго (2000 - 2004 гг.) и 
третьего (2004 - 2008 гг) созывов.

Законодательное Собра-
ние утвердило закон о 
льготах для пенсионеров 
за капитальный ремонт 
дома. Соавтором зако-
на стал депутат Максим 
Иванов. 

Максим Иванов: «Федераль-
ный закон, предоставляющий 
регионам России право вводить 
подобные льготы, Президент 
Владимир Путин подписал в 
конце 2015 года. Чтобы такие 
льготы начали действовать у 
нас в регионе, мы с коллега-
ми депутатами максимально 
оперативно разработали соот-
ветствующий областной закон, 
а Правительство изыскало в 
бюджете необходимые немалые 
средства». 

Итак, в соответствии с но-
вым законом, компенсация 
расходов за капремонт в раз-
мере 50% предоставляется:

ПОЖИЛЫМ ЗА КАПРЕМОНТ 
– СКИДКА!

1) одиноко проживающим 
неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим 
возраста 70 лет и не достигшим 
возраста 80 лет; 

2) проживающим в составе 
семьи, состоящей только из 
совместно проживающих не-
работающих граждан пенсион-
ного возраста, собственникам 
жилых помещений, достигшим 
возраста 70 лет и не достигшим 
возраста 80 лет.

Компенсация за капре-
монт в размере 100% предо-
ставляется:

1) одиноко проживающим 
неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим 
возраста 80 лет; 

2) проживающим в составе 
семьи, состоящей только из 
совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых 
помещений, достигшим возрас-
та 80 лет.

Закон вступает в силу 
с 1 июля 2016 года.
Максим Иванов: «Затраты, 

связанные с предоставлени-
ем компенсации расходов на 
уплату взноса на капремонт, 
берет на себя областной бюд-
жет. И срок вступления в 
силу этого закона установлен 
после соответствующих эко-
номических расчетов, чтобы 
эта льгота имела реальное 
финансовое обеспечение».

Для праздничного 
настроения не хватало 
1 апреля солнечного 
света и тепла, но воспи-
танники детского сада 
№ 50 с лихвой восполни-
ли этот недостаток свои-
ми улыбками и смехом. 

Ведь пригласили их на пер-
воапрельский праздник шутки 
и веселья  два весёлых клоуна, 
Клёпа и Филя. К празднику 
готовиться было  одно удоволь-
ствие – родители приобрели, а 
некоторые изготовили своими 
руками маски, шляпки, носики 
и другие смешные атрибуты и 
детали праздничных костюмов. 
Некоторым на лица нанесли 
аква- грим, и в таком виде, с 
отличным настроением (а оно, 
как вы знаете, залог успеха 
любого праздника) ребятишки 
собрались в музыкальном зале.  
Клоуны встретили и позабавили 
ребят  смешными куплета-
ми-небылицами. Хи-хи-хи, ха-

1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СМЕХА

И в сентябрьский день погожий,
И когда метёт февраль,
Школа, школа, ты похожа
На корабль, бегущий вдаль.

К. Ибряев

В сентябре 2016 года 
МБОУ «СОШ №15» празд-
нует свое 50-летие. Это 
очень важная дата. Она 
говорит о многом: мудро-
сти и опыте,  огромном  
труде  нескольких поко-
лений учителей и учени-
ков, открытиях,  неудачах 
и успехах,  красивых и 
добрых традициях.

Школа – это начало начал. 
Она превращает человека в лич-
ность, именно здесь он находит 
настоящих друзей, определя-
ется в выборе своих увлечений, 
впервые сталкивается с жизнен-
ными трудностями и радуется 
своим первым победам.  Для 
каждого поколения выпускников 
школа была своей, особенной, 
но всегда родной и любимой.  
Вырастая, многие с улыбкой и 
волнением вспоминают школь-
ные годы, по праву называя  этот 
период   жизни  самым счастли-
вым  и беззаботным. 

Я считаю, что мне очень 
повезло, потому что школьные 
годы прошли в стенах пятнад-
цатой школы, где рядом были 
талантливые педагоги, которые 
учили нас, школьников восьми-
десятых, мечтать,  чувствовать, 
удивляться, дружить и думать. 
Мои любимые учителя навсегда 
останутся в сердце. Они все раз-
ные, со своими подходами к ра-
боте, но все педагоги, зная, что 
«только живой пример воспиты-
вает ребенка, а не слова, пусть 
самые хорошие, но не подкре-
пленные делом», благородству 
манер учили на своих примерах. 
Учителям удавалось создавать 
в школе какой-то особенный 
мир, наполненный радостью. 
Особенно это ощущение счастья 
чувствовалось, когда в школу 
привозили из леса высокую 
ель к новогоднему празднику. 
Лесную красавицу устанавли-
вали в спортивном зале, а после 
разрешали старшеклассникам 
наряжать, составлять сценарий 
праздника, репетировать вме-
сте с родителями. Всегда жизнь 
в школе была насыщенной и 
интересной.  Школа славилась 
своими традициями, некоторые 
из них  свято сохраняются и пе-

редаются из года в год.
Школьные годы пролетели 

быстро, как одно мгновение. Я 
по-прежнему  провожу в школе 
большую часть времени, но 
уже как педагог. Сегодня МБОУ 
«СОШ №15» – это  современ-
ные информационные техно-
логии, здоровьесберегающие 
и инновационные проекты, и 
стабильный педагогический 
коллектив, отличающийся вы-
соким профессионализмом, 
создающий оптимальные усло-
вия для успешного обучения  и  
воспитания учащихся. 

Л.А. ВЕРШИНИНА,
 учитель русского языка и 

литературы 
МБОУ «СОШ №15»

СКВОЗЬ ВРЕМЯ

ха-ха что еще за чепуха!- дружно 
и весело вторили дети каждому 
куплету. Но это была присказка, 
сказка началась, когда в зале 
раздался плач царевны Несмея-
ны.  Вот непорядок  - 1 апреля на 
глазах у царевны слёзы. Но кло-
уны и ребята помогли бедняжке 
научиться улыбаться и даже 
расхохотаться. Да и кто бы мог 
остаться равнодушным,  наблю-
дая, как дети участвуют в юмор-
ных эстафетах, танцуют и поют.  
Когда на лице Несмеяны засияла 
улыбка, сомнений в том, что 
праздник удался, не осталось ни 

у кого. Так с пожеланиями друг 
другу жизнерадостного пози-
тивного самочувствия не только 
1 апреля, но и круглый год, дети 
и взрослые расстались. А весе-
лье, интерес и восторг остались 
в душе и отразились на ярких 
фотографиях.  

С пожеланиями лучезарных 
улыбок и весеннего

настроения педагоги, 
родители и воспитанники 

детского сада №50 
«Колобок»

Фото 
Станислава ФЁДОРОВА

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК
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1. Юлия Анатольевна, как 
часто Вам приходится рабо-
тать с подобными обраще-
ниями? 

Количество обращающихся 
к нам людей увеличивается с 
каждым днем. Люди узнают о 
том, что УБРиР не вправе брать 
комиссию за пакет банковских 
услуг «Универсальный» из те-
левидения, газет, интернета. 
Общественный резонанс вокруг 
ситуации с комиссиями УБРиРа 
стремительно растет. В связи с 
чем значительно увеличилась и 
нагрузка по рассмотрению этих 
споров в судах г. Екатеринбур-
га, где зарегистрировано ПАО 
УБРиР.  Главное в этом деле – не 
пропустить момент, ведь срок 
исковой давности составляет 
всего три года с момента заклю-
чения кредитного договора и по 
истечении которого уже ничего 
сделать будет невозможно.

2. Как Вы думаете, по ка-
кой причине возникают такие 
ситуации?

Причина объясняется про-
сто. Как правило, люди идут в 
банк из-за острой нуждаемости 
в деньгах и готовы подписать 
все, что угодно. Специалисты 
банка для выдачи кредита пред-
лагают одну сумму, а на под-
пись молча подсовывают в два 
раза большую. Когда начинаешь 
спрашивать сотрудников банка, 
откуда это все взялось, то отве-
ты противоречивые и разные, 
то это страховка от всего на 
свете, то услуги за sms-опове-
щение и интернет-банк. И все 
это без озвучивания клиенту, 
авось подпишет...  Естествен-
но, что потом искать правду у 
сотрудников банка оказывается 
нереально. Банк отвечает, что 
заемщик добровольно подписал 
договор. Дело в том, что условия 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

КРЕДИТ УБРиРа с «НАГРУЗКОЙ» Комиссия за пакет «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
 берется банком НЕЗАКОННО!

Звоните, мы поможем вернуть её! 

Вы взяли кредит в УБРиР?

8-922-203-33-10
8-919-389-80-39
8-900-197-20-62

В нашу редакцию обратилась читательница, которая 
уверяет, что при получении кредита в УБРиР её ввели в 
заблуждение, в связи с чем ей приходится отстаивать 
свои права в суде. Мы побеседовали с юристом , пред-
ставляющей интересы обманутой женщины в суде.

о предоставлении пакета бан-
ковских услуг «Универсальный» 
изложены в кредитном договоре 
таким образом, что потребитель 
не имеет возможности отка-
заться от них. Да и человек, не 
понимающий в банковской тер-
минологии, ничего не поймет в 
этих завуалированных фразах. 
Роспотребнадзор неоднократно 
выносил УБРиРу предписания о 
прекращении нарушения прав 
потребителей, банк не раз пла-
тил штрафы. Последним реше-
нием Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 14.08.2015 
претензии Роспотребнадзора в 
очередной раз признаны обо-
снованными. Однако УБРиР 
продолжает ловчить. Банки так 
устроены, что имеют только одну 
конечную цель – получение при-
были. И банкиры будут делать 
всё для того, чтобы эту прибыль 
получить, рассчитывая, что в суд 
пойдет далеко не каждый.

3. Как вы прокомментиру-
ете ситуацию с нашей чита-
тельницей А.С. Тетериной? 
На какой стадии находится 
рассмотрение дела? Какой 

исход дела прогнозируете?
Ситуация по Тетериной А.С. 

вообще вопиющая. Женщина 
взяла потребительский кредит 
в размере 140000 рублей на 7 
лет под 34,9% годовых. Так Банк 
в эту сумму включил комиссию 
за пакет «Универсальный» в 
размере 52900 рублей и стра-
ховку в размере 15000 рублей! 
То есть фактически на руки она 
получила всего 72100 рублей – 
ровно половину, а проценты 7 
лет вынуждена платить на сумму 
140000 рублей. Это же настоя-
щая кабала.

В настоящее время назна-
чено судебное заседание в 
Ленинском районном суде г. 
Екатеринбурга, по месту на-
хождения УБРиРа. У нас нет ни 

малейшего сомнения, что мы 
поможем вернуть женщине все, 
что незаконно удержал у нее 
УБРиР.
Так что, если УБРиР нарушил 

ваши права - обращайтесь 
к нам. Вы сэкономите 

и время, и нервы, а наши 
специалисты постараются 

как можно оперативнее 
и эффективнее решить вашу 

проблему. При этом, 
обращаясь в суд, люди 

не несут никаких расходов, 
поскольку юристы вправе 

получить штрафные
 санкции, наложенные 

судом на банк.
 8-922-203-33-10,
 8-919-389-80-39,
8-900-197-20-62

На правах рекламы

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ДЕТСКИЙ САД
21 марта в детском саду № 28 неустановленные лица, восполь-

зовавшись тем, что воспитательница отлучилась, украли денежные 
средства в размере 2.5 тысяч рублей. Проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия.

ЧТО В КАРМАНЕ?
26 марта полицейские ОП № 5 на улице Гагарина выявили 

гражданина С. При себе у мужчины был запрещенный «груз», 
пассажиром передвигающийся в одежде гражданина, а именно - 
наркотическое вещество. Вес 0,59 граммов потянет на уголовное 
дело по статье 228 части 1 УК РФ.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ – ОДИН ОТРЕЖЬ
Участились случаи обманов пожилых людей телефонными 

аферистами. 22 марта на телефон гражданки Н. раздался звонок. 
Голос в трубке сообщил, что её сын плеснул кислоту в лицо другого 
человека и требуется срочная операция для потерпевшего. Чтобы 
избежать серьезных проблем, необходимо было перечислить 40 
тысяч рублей. 

31 марта похожая ситуация приключилась с гражданкой С., толь-
ко её сын, по легенде из телефона, сбил на автомобиле человека. 
В этом случае требовалось срочно перевести 10 тысяч рублей. Обе 
женщины исполнили все, что им сказали по телефону, не задавая 
лишних вопросов. Конечно же, с их детьми было все в порядке и 
деньги ушли в руки к мошенникам. 

Почему так происходит? Из-за недоверия к своим детям? Или 
из-за редких звонков детей своим старикам? Материнская любовь 
безгранична и страх за любимое взрослое чадо выше адекватного 
восприятия. Уважаемое молодое поколение, объясните своим роди-
телям план действий в случае, если на их телефон поступают звонки 
с неизвестного номера. Уважаемое старшее поколение, один звонок 
своим детям, которые якобы находятся в беде, поможет избежать 
недоразумений и спасет вас от уловок мошенников! И помните: 
телефонные преступники всегда оперируют вашим страхом и не 
нужно поддаваться на их давление, тем более переводить деньги. 

Ирина МАЛИНИНА

КРИМИНАЛ (16+)

Несчастные случаи могут 
произойти в любом
месте, в любое время. 
В случае если вы попали 
в экстренную ситуацию 
или стали свидетелем 
аварии, пожара, вы 
можете позвонить 
по номеру 112, чтобы 
сообщить о проблеме.

Основными целями созда-
ния системы-112 в Российской 
Федерации являются:

• организация вызова экс-
тренных оперативных служб по 
принципу «одного окна»;

• организация комплекса 
мер, обеспечивающих ускоре-
ние реагирования и улучшение 
взаимодействия экстренных 
оперативных служб при вызовах 
(сообщениях о происшествиях);

• реализация требований 
гармонизации способа вызова 
экстренных оперативных служб 
в Российской Федерации с за-
конодательством Европейского 
союза.

КРИМИНАЛ (16+)

СИСТЕМА 112
В России номер 112 явля-

ется единым номером вызова 
служб экстренного реагиро-
вания:

• пожарной охраны;
• реагирования 
в чрезвычайных ситуациях;
• полиции;
• скорой медицинской 
помощи;
• аварийной службы 
газовой сети;
• «Антитеррор».

Номер 112 доступен 
БЕСПЛАТНО. 

Находясь вне зоны приема 
вашей сети, в случае возник-
новения чрезвычайной ситуа-
ции, Вы можете набрать «112», 
и телефон осуществит поиск 
аварийного номера внутри до-
ступных в данном регионе сетей. 
Номер 112 также можно набрать 

без денег на счету и даже без 
сим-карты в телефоне.

Номер 112 не заменяет су-
ществующие номера служб экс-
тренного реагирования, вы так-
же можете звонить по номерам 
01, 02, 03, 04 со стационарного 
телефона и по номерам 101, 
102, 103 и 104 – с мобильного. 
Так же система-112 функциони-
рует в круглосуточном режиме и 
находится в постоянной готов-
ности к организации экстрен-
ного реагирования на вызовы 
(сообщения о происшествиях).

В случае возникновения по-
жара или задымления немед-
ленно звоните по телефону 01 с 
мобильного телефона- 112.

61 пожарно-
спасательная часть 59 ОФПС                                                                                          

по Свердловской области

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
10 АПРЕЛЯ В  13:00 БУДЕТ СОВЕРШАТЬСЯ 

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЕ) 
ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН

В Храме в честь иконы Божией Матери «Державная» - 
проводит настоятель иеромонах Павел (Пальгунов)

 
«Елеосвящение» есть таинство, в котором при помазании тела 

елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая не-
мощи душевные и телесные» (Православный катехизис).

Весь чин Таинства Соборования ориентирован на человеческий 
недуг, на человеческую немощь и болезнь, и если у человека нет та-
кой болезни, то совершение Таинства Соборования неправомерно. 
Для принятия его требуется вера, сердечное сокрушение, истинное 
и полное покаяние в грехах с решимостью исправиться и жить бла-
гочестиво.

Таинство Соборования совершается для очищения от грехов и ду-
ховной помощи  человеку, дети соборуются после 7-летнего возраста.

Таинство «Соборования» не заменяет собой Исповедь, а содей-
ствует человеку в его спасительном пути ко Господу.  (Приходской 
Совет).

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральная налоговая служба проводит Всероссийскую акцию 

 ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для налогоплательщиков физических лиц

Дни открытых дверей пройдут 15 и 16 апреля 2016 года 
во всех территориальных налоговых инспекциях Свердловской области:

15 апреля 2016 года с 09.00 до 20.00
16 апреля 2016 года с 10.00 до 15.00

  ДЕПУТАТЫ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ 

13 апреля - Башмакова Татьяна Александровна,
20 апреля - Ведерникова Любовь Васильевна.

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

 ведет прием юрист Кожевин Сергей Александрович. 
Консультация для населения - БЕСПЛАТНО.

Предварительная запись по телефону: 3-27-00.

В рамках мероприятия специалисты налого-
вых органов на устных консультациях подробно 
расскажут о том, кому необходимо представить 
декларацию по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить нало-
говые вычеты и воспользоваться онлайн–сер-
висами ФНС России, а также ответят на другие 
вопросы граждан по налогообложению. 

Все желающие смогут прямо на месте 
заполнить и подать налоговую декларацию 
при наличии необходимых сведений и доку-
ментов.    

Кроме того, каждый посетитель независи-

мо от места жительства сможет подключиться 
к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», который предоставляет 
возможность получать в отношении себя акту-
альную информацию об объектах имущества, 
по которым начисляются налоги, о наличии пе-
реплат и задолженностей по налогам, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей 
и т.д.; получать и распечатывать налоговые уве-
домления и квитанции на уплату налогов. Через 
данный сервис можно также заполнить налого-
вую декларацию формы № 3-НДФЛ и предста-
вить её в электронном виде.
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

ПРОДАЖА
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  750 т.р.
*КОМНАТА, ул. Гагарина 18а, 4 эт., 17,2 кв. м, кап. рем., пласт. окно, шкаф-купе - 550 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 18А, угловая, 1 эт., 12.6 кв.м - 430 т.р., торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул.Лесная, 11, 5 эт., сост. хор. - 1 млн. 300 т.р., возможна ипотека. 
*2-КОМН. КВ. «хрущ.», ул. Гагарина, 7, 5 эт., сост. хор.
*2-КОМН.КВ. «хрущ.», ул.Гагарина, 7, 5 эт., сост. хор., ванная, туалет - объединены.
*2КОМН.КВ., «вагон», ул. Молодежная, 23, сост. хор., 5 эт., общ. пл. 43 кв. м, жилая 29,4 
кв. м. - 1 млн. 150 т.р.
* 3-КОМН.КВ., ул.Молодежная, 25, 4 эт., углов., ремонт, сост. отл. - 2 млн. 250 т.р., торг. 
*3КОМН. КВ. г. Асбест, ул. Уральская, 74, 1 эт., 75 кв.м., сейфдверь, в/сч., сост. уд.   
2 млн. 550 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Соловьиная, 40, р-н пионерлагеря - 400 т.р., торг.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, ГК-29, р-н подстанции, 2 эт., подвал, погреб, все коммуникации -  
300 т.р., торг, возм. рассрочка.
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БЛАГОДАРНОСТЬ!
Коллектив МАОУ «СОШ №6» благодарит Рефтинский филиал АО «Дитс-

манн», директора Евгения Витальевича Бородина, главного инженера 
Александра Тихоновича Звягина за вклад в реализацию государственной 

программы «Доступная среда», а именно, изготовление и установка пандуса.
Вклад в дело адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, 

повышения их уровня коммуникабельности и самооценки, почётен. Помочь 
тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, могут люди особого склада 

характера и души-чуткие и неравнодушные к чужой беде.
Желаем компании успехов и процветания.

Администрация МАОУ «СОШ №6».

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

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-ку-

пе, 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 фунда-

мент 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.

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

Недвижимость Ница-Центр
Тел.: 3-08-44  (день), 8 904 542 4228

ПРОДАЖА 
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 350 т.р.
* КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 3 эт., без ремонта17,5 кв.м. – 250 т.р. торг
* КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 4 эт., окно дер., вх.дв. мет. 17,8 кв.м. – 280 т.р. торг
* КОМНАТА ул. Гагарина, 13а, 4 эт., окно дер., потолок натяжной, пол ламинат, вх.дв. сейф 17,4 
кв.м. – 300 т.р. 
*2-е КОМНАТЫ ул. Гагарина, 18а, 5 эт., – 950 т.р.
*СЕКЦИЯ, ул. Молодежная, 3, 2 эт., входная дверь мет., окна дер., пол: ламинат, линол.,  потолки 
пот. плит., стены обои, с/у стены пластик, установ. ванна, балкон застекл., 30,1 кв.м.– 980 т.р. 
*1 -КОМН. КВ. “новый дом”, ул. Солнечная, 8, 2 эт., право собственности зарегистрировано, 36.5 
кв.м.– 1 млн. 250 т.р. 
*1 -КОМН. КВ. “хрущ.”, ул. Гагарина, 2, 4 эт., вх/дв сейф, окна пластик, с/т новая, водосчет.,  
30,4 кв.м.– 780 т.р.
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18, 3 эт., сейф дв., без ремонта, 33 кв.м.- 1 млн. 130 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “вагон”, ул. Гагарина, 9, 4 эт., балкон застекл., окна дер., 43,8 кв.м. – 1 млн. 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.

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

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

ПРОДАЖА
*ДВЕ КОМНАТЫ, в коммун. квартире, ул. Гагарина, 17а, 5 эт., ст./пакеты, своя ванна и туал. - 550 тыс. руб. 
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул.Гагарина 18а, 5 эт., отдельно от соседей туал.+ванна - 750 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ. тип., ул.Гагарина, 5, 4 эт., сост. хор., ст./пакеты, балкон - профиль, ванная - кафель, поменяны трубы, 
вод., эл./счетч., сейф-дверь - 1 млн. руб. 
*2-КОМН.КВ., у/п, боков., ул.Юбилейная, 14, 1 эт., ремонт - 1 млн. 750 тыс. 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 - 780 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. 750 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. 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.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ООО «КОНВЕКС-РЕФТИНСКИЙ»
ООО «Конвекс-Рефтинский» предупреждает, что с 07.04.2016 будет  
производиться перенумерация телевизионных каналов. Данные 
мероприятия направлены на исполнение  федерального закона о 
предоставлении доступа абонентам к обязательным  телеканалам, 
входящим в 1-ый и 2-ой мультиплексы, в соответствии с  вступле-
нием в силу Федерального закона №257-ФЗ от  13.07.2015 г. «О 
внесении изменений в Закон РФ «О средствах массовой  информа-

ции» и ФЗ «О связи». 
Приносим извинения за возможные неудобства!

Телефоны для справок и консультаций: 
3-00-03 и 3-29-92.

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 бал-

кона, сост. уд. – 800 тыс. руб. – 8922791924.
*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, 7, 2 эт. – 

89506595804.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 2 эт. – 1 млн. 

руб. – 89638535358.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 2 эт., без ре-

монта – 1 млн. руб., торг – 89220218717.
*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, вод. и 

эл. счётчики, п/о, нат. потолок, ламинат, 
нов. 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., Молодёжная, 35, у/п, 
с/д, п/о, ремонт, лоджия 6 м. заст., трубы 
новые, отл. сост., недорого или обмен на 
2-комн. кв. – 89827490756.

*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., 

34 кв. м, мет. дв., п/о, нов. батареи и с/
техника, сост. хор., тёплая, нов. э/сч – 1 
млн. 150 тыс. руб., торг – 89043823970.
* 1 - К О М Н .  К В . ,  Ю б и л е й н а я ,  1 1  – 

89634467568.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, у/п, сост. 

хор. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 89530497724.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, срочно, 

без ремонта, 3 эт., торг – 89028739891.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 2 эт., п/о, 

в/сч – 1 млн. 250 тыс. руб. – 89090077862.
*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.
*1-КОМН. КВ., Асбест, Московская, 4/5, 

б/б, угловая, в/сч, чистая, мебель, дом 
после ре-монта – 1 млн. 50 тыс. руб. – 
89826280824.
*1-КОМН. КВ., у/п, в тихом, спок. месте, 

вид на лес, свежий ремонт, п/о, кухонный 
гар-нитур, встроен. шкаф, кладовка – 1 
млн. 280 тыс. руб. -  89536035999 Анна 
Сергеевна. 
*2-КОМН. КВ., 3 эт., ремонт – 89049892549.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, чистая, п/окна, 

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

меняны трубы, телефон, холодильник – 
89193720021.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 4 эт., 45 кв. 

м – 89193826221.
*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, 3, 4 эт., 42,5 кв. 

м, п/о, с/дв, балк. заст., сантехн. поменяна, 
чи-стая, светлая, недорого, кухон. гарни-
тур, ремонт не треб. – 89086321233.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 1 эт., п/о, с/д, 

во. счётчики – 89089164283.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 4 эт., «распа-
шонка», заменено всё, сан. узел совме-
щён, ка-фель, кухон. гарнитур, газ. плита 
– 1 млн. 550 тыс. руб. – 89506326040.
*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, 14, 5 эт. – 1 млн. 

100 тыс. руб., срочно – 89041721777.
*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, 1 эт. – 

89638535358.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, сост. хор., 46 

кв. м или обмен на квартиру в Екатерин-
бурге – 89536035733.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 5 эт., ремонт, 

п/о – 900 тыс. руб., торг – 89089168737.
*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, 15, 1 эт., 

без ремонта – 1 млн. 250 тыс. руб. – 
89506356336.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 1 эт. – 

89920044870.
*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, 4, 4 эт., сроч-

но – 89506554881.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 2 эт., 

сост. хор. – 1 млн. 450 тыс. руб., торг – 
89045448291.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, типовая, 

вагон, 1 эт., кап. ремонт – 1 млн. 500 тыс. 
руб. – 89527424941.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, у/п, 5 

эт., боковая, с/п, ванна, туалет кафель – 
89045452440 Татьяна.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 3 эт., п/о, 

с/д, вод. и эл. сч – 89002031722.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 1 эт., мож-

но 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., Лесная, 8, 4 эт., у/п, п/о, 

с/дв, балкон заст., счётчики, замена труб 
– 89506587758.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 8, 2 эт., у/п, пря-

мая, окна, двери заменены – 89089148648.
*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 сере-

дине дома, новые п/окна, трубы, счётчики, 
частичный ремонт, тёплая – 89089059309, 
89049812893.
*2-КОМН. КВ., Курманка, 2 эт., солнечная 

сторона, тёплая, заменены трубы, с/паке-
ты – 89041726020.
*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., Юбилейная, 14, 4 эт., 56 
кв. м – 89193826221.
*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., Молодёжная, 13, 62 кв. м, 

2 эт., комн. изолир., возможна ипотека, 
МК или обмен на 2-комн. кв. в Асбесте с 
доплатой – 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., Молодёжная, 33, 1 эт. – 

89655008879.
*18,2 кв. м в 3-комн. кв. общ. пл. 54,6 кв. 

м, Екатеринбург, Уралмаш, Коммунисти-
ческая – 89826319919.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, у/п, 80 кв. м, 

5/10 – 89086301014, 89028712781.
*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 бал-
кон, 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.
*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.
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Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89506595277. 

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

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

В такси «Комфорт» на постоянную работу требуются водители с л/а и без л/а. 
Обращаться по тел.: 89527269999.

ООО «Рефтинский рыбхоз» приглашает на работу главного бухгалтера, се-
кретаря, водителя кат. «С,Д,Е», слесаря по ремонту оборудования, уборщика 
служебных  помещений, садковых рабочих. Обращаться по тел.: 89041681726 
с 8.00 до 16.30 пн.-пт.

Предприятию требуется электрослесарь с опытом работы. Обращаться по 
тел.: 89502053249.

Требуются рабочие строительных специальностей. Строительные бригады. 
ИТР. Обращаться по тел.: 8(343) 3824645, информацию и резюме на е-mail: 
psrk2016@yandex.ru

Укладка кафеля, обои, штукатурка, шпаклёвка, ламинат, строительные 
работы. Обращаться по тел.: 89022755556, 82028752000. 

Выполним сантехнические работы по приемлемым ценам: замена труб на 
полипропилен, замена и установка водосчётчиков, замена и установка отсе-
кающих 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, шпа-
клёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, ламинат, установка дверей. 
Доставка материалов, вывоз мусора. Все отделочные работы. Обращаться 
по тел.: 89058034742.

Помощь по дому: сантехнические, электромонтажные, сварочные работы, 
помощь в строительстве и ремонте, сборка мебели. Обращаться по тел.: 
89058024742. 

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

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 компанию «Удобные деньги» требуется кредитный специалист. Обязанности: 
консультирование клиентов по кредитам. График работы 4/2 с 10 до 20 часов, 
место работы в г. Асбесте, п. Рефтинский. Резюме высылать на электронную 
почту: 6120844@mail.ru

В Кафе «Сиеста» на постоянную работу требуются: повар, посудомойщица. 
Обращаться по тел.: 3-40-16, 89617784776.

Требуются разнорабочие для выполнения дорожных работ на территории п. 
Рефтинский, на период – 1,5-2 месяца. Гражданство РФ, без вредных привы-
чек. З/плата от 25 тыс. руб. Обращаться по тел.: 236-63-26 в рабочее время. 

Требуются курьеры, студенты, учащиеся в Екатеринбурге и Асбесте. Обра-
щаться по тел.: 89043813358.

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на работу специалиста 
по связям с общественностью и рекламе. Обращаться в отдел кадров 
предприятия с 8.00 до 17.00 или  по телефонам (34365) 37-1-38, 37-2-49.

В компанию АО «Дитсманн» требуется  инженер-конструктор. Требования: 
высшее техническое образование, специализация теплоэнергетика (строи-
тельство, машиностроение), опыт работы в должности инженера-конструктора 
в проектных, строительных, ремонтных или монтажных организациях (энерге-
тика), стаж работы не менее 3 лет. Официальное трудоустройство по ТК РФ /
соц. пакет/ ДМС / з/п при собеседовании. ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, 
тел.: 8 (343-65) 3-82-92, 3-31-12, Irina_Khromtsova@dietsmann.com

*Дом, 130 кв. м, коммуникации, вода 
централиз. – 89001972445.
*Дом, 50 лет победы, 12 сот. – 2 млн. 

500 тыс. руб. – 89506532206.
*1/2 благ. коттеджа, Курьи, Сухолож-

ского р-на, газ. отопление, вода, баня, 
земля 20 сот. – 1 млн. 500 тыс. руб. – 
89502091800.
*Дом, Сиреневая, 2 эт., 120 кв. м, сква-

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

сотка земли – 89630316815.

*Дом, п. Изумруд, 56 кв. м, все комму-
никации, гараж, баня, хоз. постройки, 2 
теплицы, уч-к 15 сот., возможны варианты 
обмена, торг – 89030825517.
*Коттедж, г. Сальск, Ростовская обл., воз-

можен обмен на квартиру – 89501912565.
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 17,5 кв. 

м – 89090024360.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., под МК, 

комната, Гагарина, 13, 5 эт., под МК – 
89089075477.
*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.
*2 комнаты в секции, Гагарина, 17А, ту-

алет, ванна, 29,5 кв. м, цена при осмотре 
– 89089028587.
*Комната, Гагарина, 13А, 18 кв. м, 4 эт. – 

89000424793.
*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв. м, 4 эт. – 

89089036218.
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт., 17,7 кв. м, 

можно под МК – 89086308419.
*Гараж, ГК-25, 6х4, 2 эт., овощ. и смотр 

ямки, тепло – 230 тыс. руб., торг – 
89028738028.
*Гараж, смотр. и овощ. ямка, отопление, 

э/э, 6х4 – 89292161514.
*Гараж, ГК-23 – 200 тыс. руб., торг – 

89502017789.
*Гараж, за АЗС, 6х6, 2 эт., ремонт, отопле-

ние – 89530564371.
*Гараж, ГК-31, 4х6, без овощ. ямки, 

смотр. ямка, до заправки, отопление, э/э 
– 210 тыс. руб. – 89655457263.
*Гараж-мастерская, 84 кв. м, смотровая 

ямка – 89068138065.
*Гараж, в р-не заправки, 6х6, 2 эт., ямка 

всегда сухая, отопл., ремонт, кровля, док. 
готовы – 89533832863.

МЕНЯЮ
*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 поменя-
на +доплата МК на 3-комн. км., 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 бал-

кона, 2 эт. на 2-комн. кв. с доплатой – 
89089097200.
*1-КОМН. КВ., Сухой Лог, новостройка, 

40 кв. м, 3 эт. на 2-комн. кв. в Реф-
тинском, без доплаты – 89506570306, 
89521426313.
*1-КОМН. КВ., Алапаевск, центр, 3 эт., 

балкон, в/сч на 1-комн. кв. в Рефтинском 
или продам – 89221677545.
*1-КОМН. КВ., п. Троицкий, Талицкого 

р-на на 1-комн. кв. в Рефтинском, с допла-
той или продам – 89041612852.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 4 эт. на 

3-комн. кв., у/п + доплата или продам – 
89043830514.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 3 эт. на 2 

и 1-комн. кв. или продам – 89530438070.
*1-КОМН. КВ., 4 эт., у/п, лоджия 6 м, п/

окна, нов. Трубы, вод. сч., рассм. все ва-
рианты или продам – 89045467803.
*Комната, Гагарина, 13А на 1-комн. 

кв., рассм. все варианты или продам – 
89045467803.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 2 эт. на 

2-комн. кв. по Гагарина, рассм. все вари-
анты или продам – 89045467803.

КУПЛЮ
*Гараж, в р-не старого ЖД вокзала, с 

овощной ямкой – 89089151906.

СДАМ
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 1 эт. – 

89090085959.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 5 эт., се-

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

срок, мебель, быт. техника – 8 тыс. руб. 
– 89521435307.
*1-КОМН. КВ., Гагарина – 89292161514.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, на длит. срок 

– 5 тыс. руб. + э/э – 3-18-03, 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.
*1-КОМН. КВ., у/п, 1 эт., мебель – 

8908928725.
*1-КОМН. КВ., у/п, 5 эт., после ремонта, 

быт. техника – 89221731421.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, есть всё – 

89089077206.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, светлая, тё-

плая, без мебели, на длит. срок, 4 эт. – 6 
тыс. руб. – 89043823970.



Любим. Помним. Скорбим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
тент

Кузов - 3 м. 3-43-27

+7 950 633 2771

+7 963 440 6506
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Направление ветра

Рассвет

Закат
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05.52

20.04
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10 апреля 2016 года исполняется 6 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

папы и дедушки 
ЧУШЕВА Николая Кирилловича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Дочери, внуки.

Салон 
ритуальных услуг

«МЕМОРИ»
Полная организация похорон 

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

ТРАНСПОРТИРОВКА КРУГЛОСУТОЧНО

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

эконом-захоронения - 24 тыс. руб.

7 апреля 2016 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами нашей любимой 

доченьки, мамочки, бабушки 
ЛОМАГА Клавдии Михайловны.

Как плачет сердце, боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять.
О, Боже помоги нам пережить разлуку.

Кто знал её, помяните добрым словом.
Мама, дети, внуки.

*  ОБЪЯВЛЕНИЯ*  

13 апреля 2016 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, папы, дедушки, прадедушки 
ПЕТРУСЬ Владимира Ивановича.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

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

10 апреля 2016 года исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

ХОМЫЛЕВА Андрея Викторовича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие.

6 апреля 2016 года исполнился год, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки 
БУРЛАКОВА Александра Егоровича.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки.

12 апреля 2016 года исполняется год, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамы и бабушки 
ЧУШЕВОЙ Лидии Николаевны.

Все, кто знал её, помяните добрым.
Дочери, внуки.

7 апреля 2016 года исполнилось  40 дней 
со дня смерти 

ХОХРЯКОВОЙ Риммы Павловны.
Скорбим и помним.

Родные и близкие. 

5 апреля 2016 года ушла из жизни 
наша дорогая и любимая 

мама, бабушка, сестра, тётя 
ЧЕБОНЕНКО Анна Ильинична.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные и близкие. 

СЕМЬЯ ЛИТВИНОВЫХ: 
Валентина Николаевна  ушла из жизни 7 апреля 2011 года, 

дочь Елена Олеговна – 22 января 2000 года, 
Олег Александрович – 20 ноября 2014 года. 

Люди добрые, помяните семью добрым словом. 
Царство им небесное.

Многочисленные друзья. 

12 апреля 2016 года исполняется год, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

КОВАЛЕВОЙ Татьяны Михайловны.
Горе нежданное, горе не меряно,
Самое дорогое в жизни потеряно,
Жаль, что жизнь нельзя повторить,
Чтоб тебе её подарить.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Мама, сын. 

*1-КОМН. КВ., у/п, Лесная, 12, быт. техни-
ка, частично меб. – 89506497285.
*Квартира, на длит. срок – 89041748751, 

89086360511.
*2-КОМН. КВ., есть всё, недорого, 2 эт. 

– 89068052984.
*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, ме-

бель, 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.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 1 эт., на 

любой срок – 89049887409.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 2 эт., 

частично меб., на длит. срок – 9 тыс. руб. 
– 89089227018.
*2-КОМН. КВ. – 89122030044.
*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.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, сост. отл., 

есть всё – 10 тыс. руб. + комм. усл. – 
89126379559.
*Нежилое помещение под магазин или 

офис, 35 кв. м или продам, недорого – 
89122834610.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., недо-

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

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

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

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

89022603375.
*Торговое помещение в центре посёлка, 

54,4 кв. м, Юбилейная, 4 – 89655351557.
*Секция из 2-х комнат, чистая, семейным 

или посуточно, есть всё для проживания 
– 89527280849.

*Комната, Гагарина, 13А, 5 эт., чистая, 
можно командир. – 89630534514.
*Дом, частично, 50 лет Победы – 12 тыс. 

руб. – 8912643342.
*Комната, Гагарина, 18А, ремонт – 3500 

руб., за год – 30 тыс. руб. – 89530028411.

СНИМУ
*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., ком-

плект 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 –  тел. 

89826625864.
*Чехлы для Тойота Версо, б/у –  тел. 

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.
*А/диски, литые, склад., 6х15 ЕТ50 4х100, 

dia 60,1 мм, сост. отл. – 110 тыс. руб. – 
89043830514.
*А/резина, летняя, 185/65/14, без 

дефектов – 4 тыс. руб. за комплект – 
89022572166.
*ВАЗ-2107, 2001 г. в. – 40 тыс. руб. – 

89126243342.
*Коляска и багажник к мот. «Урал» – 1 тыс. 

руб. – 3-80-66, 89638577322.

*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. мо-
стик, 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 собственно-
сти – 89030825517.
*Сад «Рассохи-1», дом, баня, сарай, всё 

огорожено забором, 2 теплицы, наса-
ждения, свой выход на воду, мостик 30 
метров, э/э, вода, возможна рассрочка 
– 89089084404.
*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 собствен-

ности – 89222208558.
*Сад в к/с «Сосновый бор», по дороге в 

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

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

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

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

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

89045453295.
*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 на-
саждения, парник – 400 тыс. руб., торг 
– 89043808073.
*Зем. уч-к под ИЖС, Маршала Жукова, 

18 – 450 тыс. руб. – 89122975678.
*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, ко-

лодец, 2 теплицы, все насаждения, в 
собственности, недорого – 89655056010.
*Сад «Рефтинская берёзка», дом кирпич-

ный, теплица, вода, 8 ст. – 89089164218.
*Сад «Заречный», рядом с речкой, хоро-

ший 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.

*Сад в колл. саду №5, 4,5 сот., все на-
саждения, баня, домик, деревянный, 2 
теплицы, на берегу водохр. или сдам в 
аренду – 89122629189.
*Сад «Дружба», нов. дом, зона отдыха, 

веранда, теплица, 50 м. до пляжа – 550 
тыс. руб. – 89028738028.
*Сад «Энергетик», на берегу, 10 сот., есть 

почти всё, док. готовы – 89617675181.
*Зем. уч-к, 4 сот., огорожен, 50 лет побе-

ды – 50 тыс. руб. – 89506532206.
*Сад. уч-к 5 сот., вода, насаждения, 

парник, теплица, домик, мет., рядом с 
посёлком – 89506492832.
*Сад, 14 сот., за ПЧ, 2 теплицы, до-

мик, колодец, яблони, груши, сливы – 
89068115855.
*Зем. уч-к под ИЖС, 12 сот., Соловьиная, 

рядом с посёлком – 89827559321.
*Уч-к на берегу, документы – тел. 

89022647878.
*Сад за газ. сл., за переездом, 6 поворот 

направо, 100 м от воды, 12 сот., домик, 
баня, э/э, все насаждения, теплица – 
89028794390.
*Сад «Энергетик», 2 эт. дом, баня, 3 те-

плицы, вода, э/э – 89920044870.
*Уч-к под ИЖС, 10 сот., док. готовы 

– 620 тыс. руб., торг – 89028724553, 
89827192451.

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
*ЖК-монитор, 17 д.,  недорого – 

89678548899.
*Холодильник «Стинол», б/у, 2-х камер-

ный, цена договорная – 89045456310.
*Лодочный э/мотор Guide, новый, в 

упаковке – 89502026325.
*Мотор лодочный, электро – тел. 

89506514118.
*Приставка и тарелка Триколор ТВ – 

89058045078.
*Холодильник, 120 см, сост. раб. – 1 тыс. 

руб. – 89041769620.
*Стир машина «Малютка», сост. отл. – 1 

тыс. руб. – 89041769620.
*ТВ LG, цв. чёрн., д. 54 см – 1500 руб. – 

89041769620.

МЕБЕЛЬ
*Стол компьют., деревянный, цв. яблоня 

– 89632758582.
*Диван-канапе, цв. коричн. – тел. 

89638554488.
*Кухон. гарнитур, угловой, 1,70х1,40, 

б/у, сост. хор., кровать, 2,00х1,40 – 
89089005150.
*Кровать сетка, матрац, подушки, одея-

ла, сост. хор. – 1 тыс. руб. – 89041769620.

ОДЕЖДА
*Сапоги рыбацкие, р. 40-42, недорого – 

89533876401.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
*Велосипед для девочки, 4-8 лет – 1500 

руб. – 89090160085.
*Манеж, ходунки,  немного б/у – 

89043807861.

*Коляска, дет., Геоби С409, сост. идеаль-
ное – 4 тыс. руб. – 89530572721.

СПОРТТОВАРЫ
*Велосипед, подростковый –  тел. 

89630403622.
*Велосипед, горный, передний аморти-

затор, диск. тормоза, 18 скор., колёса на 
24 – 89505446477 с 18-22 часов.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КИОСК
*Купим аккордеон,  для ребёнка 7 лет, 

для обучения в муз школе, в хор. сост. – 
3-80-66, 89638577322.

ЗНАКОМСТВО
*Познакомлюсь с женщиной, склонной 

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

ных отношений, мне 55 лет – 8987639381, 
89226168500.

ЖИВОЙ УГОЛОК
*Щенки Чихуахуа, 21 марта-1 месяц – 

89505437990.

КУПЛЮ
*Электроды, проволоку: нихром, сва-

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

з/части, холодильник, б/у в хор. сост. – 
89068052984.
*Д/топливо – 25 руб. – 89001999959.
*Гармонь, баян, аккордеон, в любом 

состоянии – 89089164256.
*Шифер прямой, б/у – 89089151906.
*Мет. дверь, б/у – 89089216098.
*Линолеум, б/у, недорого – 89827209656. 

ПОТЕРИ
*Найдено золотое кольцо, во дворе 

Лесной 10-11 – 89089141199.
*Утерян с/т, пр. Китай, прошу вернуть за 

вознаграждение  – 89678548855.

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.
*Бесплатно вывезу мебель из ЛДСП – 

89058024742.
*Труба заборная, 75 по 3 метра – 150 руб. 

за метр – 89045425553.
*Поддоны деревянные – 89043855949.
*Э/духовка – 3-82-47, 89530425034.
*Плиты домовые, для коттеджа – 

89045440978.

10 апреля 2016 года 
исполняется 10 лет, 
как нет с нами дорогого 
и любимого 

ПОПОВА Ивана Дмитриевича.

Наши близкие не умирают-
Возвращаются тёплым дож-
дём.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и 
ждём.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы и леса,
Подышав родным воздухом 
вволю,
Поднимаются ввысь-в небеса.
Поднимаются ввысь-испаре-
ньем,
Превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают.

5 лет назад 
9 апреля 2011 года 
перестало биться серд-
це любимого сына 

КИСЕЛЕВА Павла Валерьевича.
Все, кто знал их, помяните

добрым словом 
Родные.



Данс-видео - спектакль 
под таким названием 
состоялся 3 апреля в Цен-
тре культуры и искусства. 
Это мероприятие было 
одним из самых ожидае-
мых культурных событий 
этого года, подготовлен-
ное творческим объеди-
нением «Ритм».
Подготовка к постановке, 

как говорит организатор Арина 
Бабушок, продолжалась всего 
три месяца, но оттачивать но-
мера, свето- и звукооформле-
ние приходилось каждый день, 
иногда по шесть-семь часов. 
Кроме того,  параллельно с 
занятиями проходили и другие 
мероприятия под эгидой куль-
турно-познавательного проекта 
«Аура мира»: мастер-классы по 
трайблу и фламенко, занятия на 
барабанах, медитации с поющи-
ми чашами, аудиопространство 
с прослушиванием книг Э.Толле 
и Ошо, видеопросмотры художе-
ственных и научно-популярных 
фильмов. Всё это отражало 
общую концепцию проекта о 
многообразии культур планеты 
Земля, и в то же время един-
стве душ и общечеловеческих 
ценностей.

Сам спектакль был приуро-
чен к Всемирному дню Земли. 
Аура мира – это всепланетное 

дыхание современ-
ных людей, представ-
ление автора проекта 
о том, как все мы жи-
вём на разных уголках 
Земли, о чём думаем 
и к чему стремимся.

- Данный проект был заду-
ман достаточно давно, около 
двух-трёх лет назад, когда я 
впервые посмотрела фильм 
«Один гигантский прыжок», - 
делится Арина Бабушок. - Потом 
достаточно спонтанно родилась 
программа «ПроРОК», которая 
оказалась на тот момент более 

актуальной по своей теме и 
более выполнимой по своим 
условиям. А интерес к этно-про-
екту всё не угасал, и, как это 
ни странно, стали возникать 
нужные знакомства и связи, 
появился первый африканский 
барабан, сформировалась груп-
па йоги на регулярной основе. 

А затем я побывала на 
фестивале «Энергия 
жизни», съездила пер-
вый раз за границу - в 
Индию, и всё встало 
на свои места! Сложи-
лась концепция и идея 
проекта, что именно я 
хочу им выразить и что 
хотелось бы донести до 
зрителей.

Еще до начала спек-
такля в зимнем саду 
гостям проводили ма-
стер-классы по игре на 
африканских барабанах 
и тибетских чашах, так-
же была подготовлена 
выставка фотографий 
и рисунков. В зале со-
брался аншлаг – поряд-
ка трехсот человек. Для 
концерта было подо-
брано уникальное све-
товое решение: сцена 
и зрительный зал были 
в полумраке, яркого 
освещения избегали, 
отдавая предпочтение 
легким переливам кра-

сок. Громких звуков также не 
было: колокольный звон, ин-
дийские мотивы, звуки трубы 
и тибетских чаш вводили зри-
телей в транс, переводя людей 
на новый уровень осмысления. 
Мне, как человеку, бывавшему 
на летнем фестивале «Энергия 
жизни» в Белокаменном, вну-
треннее состояние души во вре-
мя нахождения на том и другом 

мероприятии показалось очень 
схожим. Оба проекта «вырыва-
ют» тебя из повседневного, из 
проблем и суеты, и окунают в 
новое состояние умиротворе-
ния и философии.

Каждый номер концертной 
программы был уникален: груп-
па «Йоги» показала пластику тел 
сквозь подсвеченную ткань, ин-
дийские танцы, где в основном 
двигаются только руки, свето-
вое шоу, а самое удивительное, 
как в номере «На круги своя» на 
протяжении трех минут девушки 
кружились, не останавливаясь 
ни на минуту! У зрителей эта 
постановка имела такой успех, 
что они после концерта проси-
ли повторить спектакль снова, 
на бис.

- Хотелось бы поблагода-
рить всех, кто помог осуще-
ствить желаемое: директора 
Центра культуры и искусства» 
Марата Залилова, ведущую 
проекта  Ию Зайцеву, све-
то-, звуко- и видеоопера-
торов – Игоря Мархасина, 
Владимира Игнатьева, Дми-

трия Дворянцева, 
Евгения Пирогова, 
Тимофея Головко-
ва, ответственную 
за дизайн и пошив 
костюмов Татьяну 
Минину и руково-
дителя творческого 

объединения «РИТМ» Светла-
ну Бабушок. Также выражаю 
благодарность всем участ-
никам проекта, поскольку 
мероприятие именно такого 
порядка ещё больше сплоти-
ло и объединило нас, - говорит 
Арина Бабушок. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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СОБЫТИЕ

71 ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ

АУРА МИРА

В ПАМЯТЬ О ДЕДАХ НАШИХ
1 апреля завершилась 
патриотическая акция 
«Солдатский платок». За 
полгода жители Рефтин-
ского изготовили более 
200 платков с именами 
своих героев Великой 
Отечественной войны. 
Данное мероприятие при-

урочено не только к 70 и 71 
годовщинам Победы, но также 
вошло в сетку главных меропри-
ятий к Юбилею поселка. Цель 
акции – увековечить память о 
родственниках (живых или по-
гибших), которые освобождали 
страну от фашизма. 

Большую активность проя-
вили дети: внесли свою лепту 
представители каждого детско-
го сада и каждой школы. Но осо-
бенно отличились школа №15 и 
детский сад №50, изготовившие 
по 58 платков. Следующий этап 
акции – разместить собранные 

материалы на большом полот-
не, которое 9 мая будут нести 
волонтеры наравне с шествием 
«Бессмертный полк». Орга-
низатор Людмила Новохатько 
надеется, что погода будет 
солнечная, так как каждый пла-
ток – произведение искусства, 
некоторые сделаны из матери-
алов, которые могут потерять 
свой вид, если подмокнут под 
дождем. 

После парада полотно с 
платками будет передано в 
музей воинской славы Центра 
детского творчества. Оно зай-
мет центральное место в экс-
позиции, посвященной годам 
Великой Отечественной войны. 
Такая выставка может включать-
ся в программу экскурсий гостей 
нашей территории. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СМЕХА

У НАС СВОЯ АТМОСФЕРА!1 апреля – любимый день для тех, кто любит разыгрывать 
окружающих. Шутники называют эту дату Днем смеха, 
а те, кто поймался на уловки, завистливо именуют Днем 
дурака. Свой особенный праздник устроили участники 
туристического клуба «Пионеры».

Дружной вереницей команда 
из трех десятков человек – пен-
сионеров, детей и людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья –  шагала вдоль старого 
железнодорожного полотна. До 
места назначения – около одного 
километра. Прогулка на свежем 
воздухе благоприятствует не 
только укреплению здоровья, 
но и улучшению настроения в 
период весеннего авитаминоза. 
О том, что весна уже вступила 
в свои права, подсказывает 
рыхлый снег под ногами и рас-
пустившееся вербное дерево. 

На условленной поляне тури-
сты снимают рюкзаки, каждый 
берет на себя одну из обязанно-
стей: облагородить место стоян-
ки, собрать хворост и дрова для 
костра, разжечь костер. Спустя 
полчаса огонь разгорается и в 

округе становится теплее. На по-
ляне видно много разбросанных 
фантиков, взрослые учат детей: 
«Мы должны соблюдать чистоту 
там, где останавливаемся, и уж 
тем более не делать так же, как 
бывшие тут до нас туристы!». Ре-
бята с радостью помогают очи-
щать поляну от лишнего мусора.

Специально к 1 апреля участ-
ники клуба подготовили шуточ-
ную постановку, в главных ролях 
которой – нечистая сила: Леший, 
Баба Яга, Кикиморы. Сюжет взят 
из русских сказок – злые силы 
подстерегают доброго молодца 
и заманивают его к себе. Юмо-
ристическое представление 
повеселило народ, но одними 
шутками сыт не будешь, поэтому 
туристы принялись варить кашу, 
жарить сосиски и кипятить воду 
на открытом огне. Свежий воз-

дух, костер и природа придают 
еде особенный вкус.

Туристический клуб «Пионе-
ры» ведут активный образ жизни 
и приглашают присоединиться в 
свои ряды не только пенсионе-
ров, но и молодежь. Поддержи-
вайте здоровье, исследуя родной 
край и любуясь его красотой в 
хорошей компании. Подробности 
можно узнать в «КЦСОН п.Реф-
тинский», где проходят занятия 
клуба. 

ВЕСНОЙ ЕСТЬ МЕСТО
ДЛЯ ХОККЕЯ!

Хоккейный сезон подошел к концу, однако стены 
спортивного комплекса «Рефт-Арена» продолжают 
принимать хоккейные матчи на радость болель-
щиков. Так, с 1 по 3 апреля в Рефтинском прошел 
турнир по хоккею «Весенний Кубок» среди детско-
юношеских команд 2004-2005 годов рождения.

Организаторами турнира 
выступили родительский 
комитет команды «Энергия 
2004-2005 г.р.» совмест-

но с коллективом 
«Рефт-Арены». Со-
бытие для нашего 
посёлка значимое, 
так как в гости к реф-
тинской «Энергии» 
прибыли не только 
сильные команды 
Свердловской об-
ласти – «Молния» г. 
Верхняя Тура, «Авто-
мобилист» г. Екате-
ринбург, «Хризотил» 
г. Асбест, но и пред-

ставители соседних регионов 
– «Хоккейная школа им. Сергея 
Макарова» г. Челябинск и «Молот 
– 2» г. Пермь.

Для наших ребят этот турнир 
стал серьёзным испытанием, 
так как приходилось показывать 
свои навыки катания и тактику 
ведения игры, соревнуясь с 
сильными соперниками из адми-
нистративных центров – Екате-
ринбурга, Перми и Челябинска. 
После него можно сделать и 
некоторые выводы о том, что 
нашим юным хоккеистам есть 
куда стремиться, равняться  на 
тех, кто выше уровнем и при-
лагать все возможные усилия, 
чтобы стать быстрее, сильнее и 
тактичнее. 

Уверенную победу в «Весен-
нем Кубке» одержала команда 
«ХШ им. Сергея Макарова», 
обыграв всех своих соперников. 
Второе место досталось хокке-
истам команды «Молния» - се-
ребряному призёру Первенства 
Свердловской области на призы 
клуба «Золотая шайба». Удиви-
тельно, Верхняя Тура представ-

ляется собой небольшой город 
с населением около 9 тысяч 
человек, но при этом их коман-
да показывает превосходные 
результаты. На третьем месте 
– «Молот – 2», следом за ним – 
«Хризотил», пятое место заняли 
хозяева льда – «Энергия». По-
следними, не одержав ни одной 
победы, оказались хоккеисты 
«Автомобилиста». Каждой ко-
манде вручили кубки и медали, 
призерам – за соответствующее 
место, остальным – за участие. 

Лучшими игроками турнира 
признаны: вратарь – Максим Ку-
ров («ХШ им. Сергея Макарова»), 
защитник – Никита Ишимников 
(«Хризотил»), нападающий – 
Дмитрий Чижов («ХШ им. Сер-
гея Макарова). Специальном 
призом – мишкой с символикой 
«Рефт-Арены» - отмечена одна 
из девочек, играющих за коман-
ду «Молот – 2». 

После турнира тренеры ко-
манд-гостей признавались, 
что турнир прошел на высоком 
организационном уровне, в ин-
тересной спортивной борьбе. 
Участники остались довольны 
приёмом и увезли в свои города 
лучшие впечатления о нашей 
спортивной арене. 

Уважаемые болельщики! Не 
забывайте, что с 8 по 10 апреля 
в стенах ледового комплекса 
«Рефт-Арена» пройдет полуфи-
нал студенческих команд реги-
она «Урал – Западная Сибирь», 
в котором примут участие две 
команды из Свердловской об-
ласти, команда из Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
и команда из Омской области. 
Приглашаем увидеть матчи сво-
ими глазами!

Материалы подготовила Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
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 (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор» (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 «Следователь Тихонов». 
«Визит к Минотавру» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Особый отдел. Контр-
разведка». «Иные. На пределе 
чувств» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Зеркало для героя» (12+)
03.00 «Следствие ведут» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
16.00, 18.05 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 Время обедать - Балет 
на обед
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
14.35 «Таланты и поклонники» 
(12+)
16.05 «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 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Удивительные при-
ключения»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Х/ф «Старшая сестра»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Развод по-итальян-
ски» 
16.50 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый»
17.45 «Исторические концерты» 
18.45 «Звездные портреты».»-
Георгий Гречко. Траектория 
судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-
ции, один битл и река»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Один из пяти мил-
лионов»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было»
00.50 Д/ф «Поколения на пе-
реломе: отношения родства в 
искусстве и жизни»
01.30 «Pro memoria». «Венециан-
ское стекло»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)

12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Статус: Свободен» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Х/ф «Камень желаний» 
(12+)
03.15 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее 2» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.05 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
05.50 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Ход конем»
09.40 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание» 
(12+)
15.35 Х/ф «Ложь во спасение» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Ледниковый параграф» 
(16+)
23.05 «Без обмана». «Масло 
масляное» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
02.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
07.00 Взвешенные люди 2 (16+)
09.00 Ералаш
09.30 «Уральские пельмени». 
Медкомиссия невыполнима 
(16+)
10.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.05 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
13.30 Уральские пельмени. М+Ж 
(16+)
14.00 Боевик «Три икс» (16+)
16.10 Боевик «Три икса 2. Новый 
уровень» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Боевик «Смокинг» (12+)
23.50 Уральские пельмени. М+Ж. 
Лучшее от Дмитрия Брекоткина 
(16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Пан Американ» (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». 
«Новый ковчег» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
16.05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд 2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)
01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» 
(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Кризисный менеджер 
(16+)
14.15 Мелодрама «Минус один» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
21.00 Т/с «Подкидыши» (Укра-
ина) (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» (16+)

***Профилактика***

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+)
20.25 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 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости. Главное
06.45 Х/ф «Горячая точка» (12+)
08.15 Т/с «В июне 41-го» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «В июне 41-го» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В июне 41-го» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Растенбургско-Хейльсбергская 
наступательная операция» (12+)
13.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Сергей Моторин» 
(16+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

23.15 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...»
00.45 Д/ф «Королев. Обратный 
отсчет» (12+)
01.45 Х/ф «Земля моего детства» 
(12+)
04.45 Д/ф «С земли до луны» 
(12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (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 Боевик «Война» (16+)
04.00 Драма «Кукушка» (12+)

02.00 Драма «Теорема Зеро» 
(18+)
04.00 Триллер «На грaни» (18+)
05.35 Мелодрама «Очень хоро-
шие девочки» (18+)
07.15 Комедия «Детородные» 
(18+)
09.00 Комедия «Это все она» 
(16+)
10.50 Драма «Теорема Зеро» 
(18+)
12.45 Мелодрама «Очень хоро-
шие девочки» (18+)
14.25 Комедия «Королевы ринга» 
(12+)
16.20 Комедия «Это все она» 
(16+)
18.05 Драма «Теорема Зеро» 
(18+)
20.00 Мелодрама «Уроки вожде-
ния» (16+)
22.00 Триллер «Кожа, в которой 
я живу» (18+)
00.15 Драма «Добро пожаловать 
к Райли» (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 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.05 «Легендарные футбольные 
клубы». «Манчестер Юнайтед» 
(12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»
14.35 Новости
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» (16+)
16.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Россия) 
против Сесара Куэнки (Арген-
тина) (16+)
18.10 Новости
18.15 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА
21.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
22.00 Д/ф «Хулиганы» (Италия) 
(16+)
22.30 Д/ф «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
23.30 «Спортивный интерес»

00.30 «Рио ждет» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Тяжелая атлетика. ЧЕ
03.45 Д/ф «Быть командой» (16+)
04.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты 
и падения» (16+)
05.45 Х/ф «Королевская регата» 
(16+)
07.45 Д/ф «1+1» (16+)

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Два друга» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Потерялась собачка»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик» (6+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Все дело в брате» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф: «Упрямое 
тесто», «Бедокуры» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Каникулы 
в Простоквашино» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05,22.40 М/с «Щенячий па-
труль»
10.55,20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.20,21.10 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «Ле-
тучая мышь»
12.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
14.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры». 
«Дино Заряд»
18.05 М/с «Соник Бум»
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, малы-
ши!»
23.30 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Ро-
боты 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 «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»
06.05 М/с «Летающие звери»
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» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости (16+)
00.35 «Звезда по имени Гагарин» 
(12+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «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 «Следователь Тихонов». 
«Визит к Минотавру». «Ощупью в 
полдень» (12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.40 «Год на орбите». «Приклю-
чения тела. Испытание жарой» 
(12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
01.55 «Зеркало для героя» (12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасения: 
Горящее лето» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать - Жемчуж-
ный обед» (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро» «Летающие звери» (6+)
14.30 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Немного о спорте с Сер-
геем Чепиковым» (12+)
23.55 Д/ф «Космос. Остаться в 
живых» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «История государства 
Российского» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Смерть 
протягивает руку»
12.30 Д/ф «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Т/с «Анна Павлова», «Улица 
Росси»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре».»Цена секрета»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Д/ф «Один из пяти мил-
лионов»
17.45 «Исторические концерты» 
18.45 «Звездные портреты». 
«Юрий Гагарин. Звездный из-
бранник»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Не прикован я к 
нашему веку...»
21.45 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Творчество Даниила 
Хармса»
22.25 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик». «Интеллигенты 
и циники... «Конец прекрасной 
эпохи» и «Райские кущи» А. 
Прошкина»
00.30 Т/с «Коломбо». «Смерть 
протягивает руку»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Х/ф «Статус: Свободен» 
(16+)
12.00 Танцы. Битва сезонов 
(16+)
14.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «14+» (16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
01.05 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.35 Х/ф «Доктор Дулиттл 3» 
(12+)
03.30 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее 2» (16+)
04.25 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.15 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
06.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «Масло 
масляное» (16+)
15.35 Х/ф «Ложь во спасение» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Никита Хру-
щев» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (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
10.10 Боевик «Смокинг» (12+)
12.00 «Уральские пельмени». 
Музыка нас слизала. Лучшее от 
Дмитрия Брекоткина (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Боевик «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
00.00 Уральские пельмени. Спор-
тивное. Музыка нас слизала (16+)
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)
05.40 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». 
«По следам богов» (16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд 2» (16+)
16.05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» 
(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.55 Кризисный менеджер 
(16+)
13.55 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Инкассаторы» (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 Боевик «Львиная доля» 
(12+)
02.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.10 Т/с «Паршивые овцы»  
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Космонавт Комаров» 
(12+)

19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Порох» (12+)
01.10 Х/ф «Самые первые»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (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+)

02.15 Комедия «Голливудский 
финал» (16+)
04.15 Мелодрама «Уроки вожде-
ния» (16+)
06.10 Триллер «Кожа, в которой 
я живу» (18+)
08.20 Драма «Добро пожаловать 
к Райли» (18+)
10.20 Комедия «Голливудский 
финал» (16+)
12.20 Мелодрама «Уроки вожде-
ния» (16+)
14.10 Комедия «Безвыходная 
ситуация» (18+)
15.55 Драма «Добро пожаловать 
к Райли» (18+)
18.00 Комедия «Голливудский 
финал» (16+)
20.00 Мелодрама «Сражения 
солдата Келли» (16+)
22.00 Триллер «Спартанец» (18+)
00.00 Комедия «Без чувств» 
(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 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.05 Новости
12.10 «Спортивный интерес» (16+)
13.10 Новости
13.15 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13.45 Д/ф «Манчестер Сити». 
Live» (16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
16.30 Новости
16.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Отборочный турнир. Россия - 
Белоруссия
21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 «Все за Евро!» (16+)
22.00 Д/ф «Футбол Слуцкого пе-
риода» (16+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ (Франция)
01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.30 Обзор Лиги чемпионов
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала
05.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ
06.45 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
07.45 Д/ф «1+1» (16+)

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Учитель пения» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Секретный план»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Большой 
подземный бал» (12+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Весенние перевертыши» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Аврора» 
(6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Зима в 
Простоквашино» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05,22.40 М/с «Щенячий па-
труль»
10.55,20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.20,21.10 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «Ко-
меты и планеты»
12.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
14.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры». 
«Дино Заряд»
18.05 М/с «Соник Бум»
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, малы-
ши!»
23.30 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Ро-
боты 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 «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости (16+)
00.35 «Структура момента» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (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 «Следователь Тихонов». 
«Город принял» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
00.35 «Частные армии. Бизнес на 
войне». «Как оно есть. Соя» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
01.50 «Зеркало для героя» (12+)
02.50 Т/с «Дознаватель» (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, 
17.00, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасения: 
Круиз в ад» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать - Обед 
по-мужски» (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 М/ф «Пингвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.30 Х/ф «Государственная гра-
ница» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «История государства Рос-
сийского» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Мертвый 
груз»
12.35 Д/ф «Поколения на пе-
реломе: отношения родства в 
искусстве и жизни»
13.15 «Сказки из глины и дерева»
13.30 «Красуйся, град Петров!» 
«Свято-Троицкая Александро-Не-
вская лавра»
14.00 Т/с «Анна Павлова», «Неуми-
рающий лебедь»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.45 «Исторические концерты» 
18.45 «Звездные портреты». 
«Павел Попович. Космический 
хулиган»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!» (16+)
22.05 «Власть факта». «Дальний 
Восток России»
22.45 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Факультет ненужных ве-
щей». «Проблемы слепоглухих»
00.20 Т/с «Коломбо». «Мертвый 
груз»
01.35 И.С. Бах. Итальянский кон-
церт
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «14+» (16+)

12.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сладкая женщина» 
(12+)
10.35 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)
15.40 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «На одном дыхании» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
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
10.05 Боевик «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
12.05 «Уральские пельмени». 
Корпорация морсов. Спортивное 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Боевик «Солт» (16+)
23.50 Уральские пельмени. Инте-
рактив с залом. Гаджеты. Корпо-
рация морсов (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». 
«Дети древних богов» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+)
16.05 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Метро» (16+)

01.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.40 «Секретные территории» 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.55 Кризисный менеджер (16+)
13.55 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Школьный 
вальс» (16+)
02.25 Кризисный менеджер (16+)
03.25 Был бы повод (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Инкассаторы» (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 «Президент и его 
внучка» (12+)
02.05 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55 «Служу России»
07.30 «Научный детектив» (12+)
07.50 Х/ф «Переправа» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Переправа» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Переправа» (12+)
11.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Виктор Шеймов» 
(16+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»
00.50 Х/ф «Полет птицы» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных дости-
жений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности»

14.30 Утилизатор (12+)
15.45 Жизнь и приключения Миш-
ки 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 Драма «Перегон» (16+)

04.00 Ужасы «Яд» (18+)
05.40 Мелодрама «Сражения 
солдата Келли» (16+)
07.10 Триллер «Спартанец» (18+)
09.10 Комедия «Без чувств» (16+)
11.00 Драма «Правда об Эмма-
нуил» (16+)
12.50 Мелодрама «Сражения 
солдата Келли» (16+)
14.20 Триллер «Спартанец» (18+)
16.20 Комедия «Без чувств» (16+)
18.10 Комедия «Мы - дворяне» 
(16+)
20.00 Драма «Быть Флинном» 
(18+)
22.00 Хоррор «Волчья яма» (18+)
00.00 Криминальный боевик «До-
берман» (18+)
01.50 Комедия «Зак и Мири сни-
мают порно» (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 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.05 Новости
12.10 Д/ф «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
12.40 «Культ тура» (16+)
13.10 Новости
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Вольфсбург» (Гер-
мания)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.00 Новости
18.05 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА
21.30 Д/ф «Место силы» (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Д/ф «Лицом к лицу» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Барселона» (Испания)
01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Обзор Лиги чемпионов
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала
04.45 Тяжелая атлетика. ЧЕ
06.45 Д/ф «Манчестер Сити». 
Live» (16+)
07.45 Д/ф «1+1» (16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Боба и 
слон» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лелека». «Состязания 
бумажных змеев»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «История 
о девочке, наступившей на хлеб» 
(6+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть «В 
ожидании чуда» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Чужой 
голос» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Боцман и 
попугай»

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05,22.40 М/с «Щенячий па-
труль»
10.55,20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.20,21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «По-
росенок»
12.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры». 
«Дино Заряд»
18.05 М/с «Соник Бум»
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 «Мартина»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»
06.05 М/с «Летающие звери»
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» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.15 «Политика» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости (16+)
00.35 Леонид Дербенев. «Этот 
мир придуман не нами...» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Модный приговор» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (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+)
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным (12+)
15.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.30 Т/с «Следователь Тихонов». 
«Часы для мистера Келли» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.05 «Севастополь. Русская 
Троя». «Владимир Зельдин. Ку-
мир века» (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
01.50 «Зеркало для героя» (12+)
02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

10.00, 00.10 «Депутатское рас-
следование» (16+)
10.20 «События. Парламент» 
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать - Блин-
чики» (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
14.15 Х/ф «Государственная 
граница» (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 мини-
стров» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Мельница» (12+)
00.30 Д/ф «Россия без террора. 
Мусульманские святыни» (16+)
01.20, 03.50 «История государ-
ства Российского» (6+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Подходя-
щие улики»
12.35 «Факультет ненужных ве-
щей». «Проблемы слепоглухих»
13.00 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
13.30 «Россия, любовь моя!» 
«Береговые чукчи»
14.00 Т/с «Анна Павлова», «Тюль-
паны и одиночество»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
17.00 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор»
17.45 «Исторические концерты» 
18.45 «Звездные портреты». 
«Сергей Крикалев. Человек-ре-
корд»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего Рейха»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Blow-up. Фотоувеличе-
ние. Борис Каплан»
00.20 Т/с «Коломбо». «Подходя-
щие улики»
01.35 Сюита из музыки к кино-
фильму «Время, вперед!»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 
5» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
12.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)

23.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Х/ф «Дурман любви» (16+)
03.30 ТНТ-Club (16+)
03.35 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее 2» (16+)
04.25 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.15 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
06.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники московского 
быта. Женщины первых милли-
онеров» (12+)
15.35 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «На одном дыхании» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Войны за 
наследство» (16+)
23.05 «Советские мафии. Свето-
фор Владимира Кантора» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
02.20 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
03.45 Д/ф «История болезни. 
Алкоголизм» (16+)
05.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (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
10.10 Боевик «Солт» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». 
Корпорация морсов. Гаджеты 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Триллер «Турист» (16+)
00.00 Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах. Корпорация 
морсов (16+)
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (16+)
15.55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Залечь на дно в Брю-
гге» (18+)
01.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

02.30 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» 
(16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.55 Кризисный менеджер 
(16+)
13.55 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Странная 
женщина» (16+)
03.25 Кризисный менеджер 
(16+)
04.25 Был бы повод (16+)
05.25 6 кадров (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 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.45 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
13.30 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (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 Мелодрама «Сверстницы» 
(12+)
01.45 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
03.35 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». «Вос-
точно-Померанская наступатель-
ная операция» (12+)
13.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Сергей Воронцов» 
(16+)
19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
00.55 Х/ф «Русь изначальная» 
(12+)
03.50 Х/ф «Поезд милосердия» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
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 Х/ф «Мне не больно» (16+)

03.40 Драма «Волк с Уолл-стрит» 
(18+)
06.45 Драма «Быть Флинном» 
(18+)
08.40 Драма «Счастливое число 
Слевина» (18+)
10.40 Триллер «Пришелец» (16+)
12.25 Комедия «Безумные пре-
поды» (16+)
14.10 Драма «Быть Флинном» 
(18+)
16.10 Драма «Счастливое число 
Слевина» (18+)
18.10 Триллер «Пришелец» (16+)
20.00 Комедия «Полтора рыцаря: 
В поисках пленительной Херце-
линды» (18+)
22.10 Триллер «Из темноты» 
(16+)
00.00 Ужасы «Дракула 3: Насле-
дие» (18+)
01.35 Драма «Роковая страсть» 
(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 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.05 Новости
12.10 Д/ф «Под знаком Сириуса»
13.10 Новости
13.15 Д/ф «1+1» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Бавария» (Германия)
16.30 Обзор Лиги чемпионов
17.00 Новости
17.05 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) 
против Тимоти Брэдли (США) 
Бой за титул WBO International 
в полусреднем весе. Евгений 
Градович (Россия) против Оска-
ра Вальдеса (Мексика) Бой за 
титул WBO NABO в полулегком 
весе (16+)
18.15 Новости
18.20 «Реальный спорт». ЧМ по 
хоккею
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Словакия - Россия
22.30 Новости
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 Д/ф «Капитаны» (12+)
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала
04.50 Тяжелая атлетика. ЧЕ

05.30 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - США
08.00 «Дублер» (12+)

05.00,11.00,17.00 Комедия «Два 
дня чудес» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Ковбой 
и индейцы»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Гадкий 
утенок» (6+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Что бы ты выбрал?» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Жизнь и 
страдания Ивана Семенова» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Боцман 
и попугай»

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05,22.40 М/с «Щенячий па-
труль»
10.55,20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.20,21.10 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «Па-
русник»
12.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
13.10,13.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
13.35 «Разные танцы»
14.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
15.05 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры». 
«Дино Заряд»
18.05 М/с «Соник Бум»
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, малы-
ши!»
23.30 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
00.40 «180»
00.45 М/с «Чудики»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Реклама
«Работа тут»
«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» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Человек и закон с А. Пи-
мановым» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Я - Али» (16+)
02.30 Х/ф «Пятая власть» (12+)

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+)
22.30 Юбилейный концерт Аллы 
Пугачевой «Сны о любви» (12+)
01.05 Комедия «Бедная Liz» (12+)
03.20 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Пороховщиков. Чужой 
среди своих» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Зеркало для героя» (12+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (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, 
17.00, 18.05 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Космос. Остаться в 
живых» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Парламентское время» 
(16+)
12.25, 03.50 «История государ-
ства Российского» (6+)
12.35 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.20 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.25, 02.40, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте с Сер-
геем Чепиковым» (12+)
19.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
20.10 «Алла Пугачева. Найти 
меня» (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Ларго винч: начало» 
(16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Станица Дальняя»
11.55 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»
12.10 Д/ф «Не прикован я к 
нашему веку...»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Т/с «Анна Павлова». «Сны 
о России», «Прикосновение к 
закату»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.45 «Исторические концерты» 
18.20 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Несостояв-
шийся диктатор»
20.35 «Острова»
21.15 Х/ф «Поцелуй»
22.20 «Линия жизни»
23.15 «Новости культуры»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «Дзета»
01.50 М/ф «Только для собак»
01.55 «Искатели». «Несостояв-
шийся диктатор»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 
5» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
13.35 Однажды в России (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 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
03.55 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее 2» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
05.45 Женская лига. Лучшее 
(16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
09.05 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
13.30 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские мафии. Свето-
фор Владимира Кантора» (16+)
15.40 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Детектив «Сумка инкасса-
тора» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Е. Крюкова «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Творческий юбилей Джа-
хан Поллыевой (12+)
01.40 Т/с «Каменская. Убийца 
поневоле» (16+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.05 «Тайны нашего кино». 
«Утомленные солнцем» (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 Триллер «Турист» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». 
Журчат рубли. Лучшее о жен-
щинах (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры 
3. Темная сторона Луны» (16+)
00.00 Триллер «Двойное наказа-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Вестерн «Железная хватка» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
15.55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Жириновский это Жири-
новский» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Без лица» (16+)
22.40 Х/ф «Мачете» (16+)
00.40 Т/с «Готэм» (16+)
02.20 Х/ф «Хранитель» (16+)
04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.20 Мелодрама «На край све-
та» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «Печали-радо-
сти Надежды» (16+)
22.45 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Драма «Сиделка» (16+)
02.30 Был бы повод (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
12.10 Д/с «Герои России». «Сер-
гей Богдан» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». «Бра-
унсбергская наступательная 
операция» (12+)
13.45 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Элизабет Бентли» 
(16+)
19.20 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
21.00 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
23.10 Д/ф «Танки 2-й мировой 
войны» (6+)
00.00 «Абсолютное превосход-
ство» (16+)
00.45 Х/ф «Небо падших» (16+)
03.20 Х/ф «Солдаты» (12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 КВН на бис (16+)
10.45 КВН. Высший балл (16+)
12.45 КВН на бис (16+)
16.45 Комедия «Покровские 
ворота»
17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма «Крестный отец» 
(16+)

23.05 Драма «Путь Карлито» 
(18+)
02.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)

03.40 Комедия «Полетта. Во все 
тяжкие» (18+)
05.10 Комедия «Полтора рыцаря: 
В поисках пленительной Херце-
линды» (18+)
07.10 Триллер «Из темноты» 
(16+)
08.50 Драма «Стертая реаль-
ность» (16+)
10.25 Драма «Роковая страсть» 
(16+)
12.30 Комедия «Полтора рыцаря: 
В поисках пленительной Херце-
линды» (18+)
14.35 Триллер «Из темноты» 
(16+)
16.20 Драма «Стертая реаль-
ность» (16+)
18.00 Драма «Роковая страсть» 
(16+)
20.00 Мелодрама «Одержи-
мость» (16+)
22.10 Триллер «Кровь» (16+)
00.00 Драма «Сен-Лоран. Стиль 
это - я» (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 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - США
13.45 Новости
13.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
15.50 Новости
16.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 
финала и финала Лиги чемпио-
нов и Лиги Европы
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.15 Д/ф «1+1» (16+)
18.00 Д/ф «Лицом к лицу» (12+)
18.30 Новости
18.35 «Реальный спорт» (12+)
19.35 Новости
19.40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
20.10 «Закулисье КХЛ» (16+)
20.30 «Континентальный вечер»
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-
гарина». ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск) 
00.00 «Рио ждет» (16+)
00.30 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала
03.35 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала
05.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ
07.00 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Стефо-
на Янга. Алексей Зубов против 
Константина Беженару

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Снегу-
рочка» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Ложный 
след»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Дюймо-
вочка» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Таин-
ственный старик» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф: «Вете-
рок», «Ивасик-телесик» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Боцман 
и попугай»

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05,22.40 М/с «Щенячий па-
труль»
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 королев-
ство Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00,16.40,18.15 М/с «Фиксики»
16.00 «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, малы-
ши!»
23.30 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Робо-
ты под прикрытием»
00.40 «180»
00.45 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
02.10 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»

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

В. Шилов
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06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Трын-трава» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Сергей Никоненко. «Мне 
осталась одна забава...» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.55 Х/ф «Хорошее убийство» 
(18+)

04.40 Х/ф «Двое в пути» (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. Людмила Чурси-
на» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.20 Х/ф «Свой-чужой» (12+)
13.05 Х/ф «Обучаю игре на ги-
таре» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Обучаю игре на ги-
таре» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Ненавижу» (12+)
00.55 Х/ф «Личный интерес» 
(12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.05 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
23.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.50 «Королев. Обратный от-
счет» (12+)
02.50 «Дикий мир»

05.00 М/ф «Дикие лебеди» (6+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» 
(16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 «Время обедать - Бабушка 
против внука-повара» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
10.25 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 
16.40, 18.00, 19.00, 20.55 «По-
года на ОТВ» (6+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать - Щи и 
картошка» (6+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» 
(16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Караси» (16+)
16.10 Д/с «Истории спасения: 
Горящее лето» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.05 «Алла Пугачева. Найти 
меня» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские 
убийства - вендетта по-англий-
ски» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Дети ванюхина» (16+)
23.50 Х/ф «Ларго винч 2: заговор 
в бирме» (16+)
01.40 Х/ф «Только о любви» 
(16+)
04.30 «Действующие лица. Итоги 
недели» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Целуются зори»
11.15 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко»
12.00 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего Рейха»
12.40 «Пряничный домик». «Игра 
в солдатики»
13.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.40 «Танцы народов мира»
14.30 Х/ф «Принцесса цирка»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Вепсский завет»
18.20 Д/ф «Эдуард Мане»
18.30 Спектакль «Крутой марш-
рут»
20.50 Д/ф «Марина Неелова. Я 
всегда на сцене»
21.45 «Романтика романса». Ле-
ониду Дербеневу посвящается...
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Артист»
01.15 «Легенды свинга»
01.55 Д/ф «Вепсский завет»
02.45 Д/ф «Стендаль»

07.00 Т/с «Стрела 3» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России. Луч-
шее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.00 Однажды в России. Луч-
шее (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов 
(16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «На грани» (16+)
03.25 Х/ф «Флиппер» (12+)
05.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Сладкая женщина» 
(12+)
08.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09.00 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»
10.15 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
12.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего кино». 
«Будьте моим мужем» (12+)
15.15 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
17.00 Х/ф «Три дороги» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 «Ледниковый параграф» 
(16+)
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.40 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 Руссо туристо (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
13.20 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
15.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00 М/ф «Эпик»
19.00 Взвешенные люди 2 (16+)
21.00 Боевик «Великий уравни-
тель» (16+)
23.30 Триллер «Экипаж» (18+)
02.05 Вестерн «Железная хватка» 
(16+)
04.00 Триллер «Двойное наказа-
ние» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
05.40 Х/ф «Сын Маски» (12+)
07.20 Х/ф «Без лица» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (16+)
23.15 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама «Жажда мести» 
(16+)
10.45 Мелодрама «Печали-радо-
сти Надежды» (16+)
14.30 Мелодрама «Кровь не 
вода» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Назад - к сча-
стью, или Кто найдет синюю 
птицу...» (16+)
02.35 Нет запретных тем (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.25 М/ф: «Веселый огород», 
«Терем-теремок», «Алиса в стра-
не чудес», «Утенок, который не 
умел играть в футбол», «А что 
ты умеешь?», «Петух и краски», 
«Приключения Мюнхгаузена», 
«Аленький цветочек», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кремень» (16+)
22.55 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Царевич Проша»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.25 Х/ф «Ванечка» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
13.50 Х/ф «Это мы не проходили»
15.50 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Всероссийский конкурс 
«Новая звезда»
21.15 Т/с «Два капитана» (6+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Два капитана» (6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
09.00 Комедия «Синьор Робин-
зон» (16+)
11.10 Топ Гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
16.35 Драма «Крестный отец» 
(16+)
20.15 Комедия «Покровские 
ворота»
23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)

00.00 Д/ф «Леонардо да Винчи. 
Ученик бога» (16+)
01.05 Д/ф «Титаник» (12+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.40 Комедия «Молчи в тряпоч-
ку» (16+)
04.35 Мелодрама «Одержи-
мость» (16+)
06.40 Триллер «Кровь» (16+)
08.20 Драма «Безумно верная 
жена» (18+)
10.10 Комедия «Молчи в тря-
почку» (16+)
12.10 Мелодрама «Одержи-
мость» (16+)
14.20 Триллер «Кровь» (16+)
16.05 Х/ф «Самый близкий друг» 
(16+)
18.05 Комедия «Молчи в тряпоч-
ку» (16+)
20.00 Мелодрама «Хочешь или 
нет?» (18+)
22.00 Драма «Королева» (16+)
00.00 Драма «Путь Карлито» 
(18+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Стефо-
на Янга. Алексей Зубов против 
Константина Беженару
10.00 Новости
10.15 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.45 «Топ-10 ненавистных фут-
болистов» (12+)
11.40 Новости
11.45 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация
13.05 Новости
13.10 «Твои правила» (12+)
14.10 Новости
14.15 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
14.45 «Дублер» (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.45 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА 
21.05 Новости
21.15 Чемпионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва)
23.30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator
03.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC

07.00 Водное поло. Кубок Евро-
пы. Мужчины. Финал. «Синтез» 
(Россия) - «Брешия» (Италия)
08.15 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Музыканты»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Руса-
лочка» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Умные 
вещи» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Наргис» 
(6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Боцман 
и попугай»

07.00 М/с «Врумиз»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Воображариум»
12.00,14.00 М/с «Соник Бум»
13.30 «Битва фамилий»
15.10 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые 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»
18.15 М/с «Зиг и Шарко»
19.00 М/ф «Барби и команда 
шпионов»
20.15 М/с «Смешарики»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.40 М/с «Новаторы»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Идем в кино»
02.10 М/ф «Мария Мирабела»
03.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»

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
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06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Покоритель зари» (12+)
08.10 «Служу отчизне!» (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Открытие Китая» (16+)
12.45 «Гости по воскресеньям» 
(16+)
13.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
16.50 Праздничный концерт к 
Дню космонавтики (16+)
18.45 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр (16+)
23.40 «Кронштадт 1921» (16+)
00.40 Х/ф «Хищники» (18+)
02.40 Х/ф «Просто Райт» (16+)

05.00 Детектив «Без срока дав-
ности» (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 Х/ф «Тили-тили тесто» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Тили-тили тесто» 
(12+)
15.20 «Пародии! Пародии! Па-
родии!» (16+)
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 «Убить Пол Пота» (16+)
03.25 «Смехопанорама» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото Плюс» (16+)
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)
22.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)
01.00 Т/с «Ржавчина» (16+)

05.00 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
05.15, 03.50 «Музыкальная Евро-
па: Elvis Costello» (0+)
06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.35, 10.55, 12.20, 17.20, 
19.10, 21.05 «Погода на ОТВ» 
(6+)
06.45 Д/ф «Россия без террора. 
Мусульманские святыни» (16+)
07.40 М/ф «Бременские музы-
канты» (6+)
08.00 «Время обедать - Щи и 
картошка» (6+)
08.30, 13.00 «Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Караси» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Время обедать - Бабушка 
против внука-повара» (6+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.50 Х/ф «Только о любви» 
(16+)
17.25 Х/ф «Дети ванюхина» (16+)
19.15 Т/с «Чисто английские 
убийства - биржа для убийств» 
(16+)
21.10 «Достояние республики» 
(12+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Ларго винч: начало» 
(16+)
02.05 Х/ф «Ларго винч 2: заговор 
в бирме» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Поцелуй»
11.40 «Легенды мирового кино»
12.10 «Россия, любовь моя!» 
«Шаманы Хакасии»
12.40 «Гении и злодеи»
13.10 Д/с «Первозданная приро-
да Бразилии». «Дождевые леса»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»
15.00 Концерт Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России имени 
Н.П. Осипова в КЗЧ
16.15 «Пешком...»
16.45 «Искатели». «Ларец импе-
ратрицы»
17.35 Творческий вечер Гарри 
Бардина
18.40 Х/ф: «Легкая жизнь», «Брак 
по-итальянски»
22.10 «Ближний круг Владимира 
Хотиненко»
23.05 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2016» 
01.40 М/ф: «Икар и мудрецы», «И 
смех и грех»

07.00 Т/с «Стрела 3» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь 
(16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
17.10 Х/ф «Геракл. Начало ле-
генды» (12+)
19.00 Однажды в России. Луч-
шее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)

01.00 Х/ф «Порочные игры» (18+)
02.55 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
04.35 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее 2» (16+)
05.30 Т/с «В поле зрения 2» (16+)
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь (16+)

05.40 Х/ф «Евдокия»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» 
(12+)
10.05 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Детектив «Сумка инкасса-
тора» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «Каменская. Убийца 
поневоле» (16+)
17.05 Детектив «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
20.35 Т/с «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
00.50 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона».
04.10 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)
05.30 «Тайны нашего кино». 
«Будьте моим мужем» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.25 М/с «Смешарики»
06.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
11.40 М/ф «Эпик»
13.30 Боевик «Великий уравни-
тель» (16+)
16.00 Уральские пельмени. За-
рубежное (16+)
16.30 Боевик «Трансформеры 
3. Темная сторона Луны» (16+)
19.30 Боевик «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)
21.30 Боевик «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
23.35 Драма «Авиатор (12+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (16+)
07.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
09.10 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
11.30 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Муз. фильм «Королева 
Шантеклера» (16+)
09.50 Мелодрама «Кровь не 
вода» (16+)
13.20 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Тихая семей-
ная жизнь» (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
Профилактика
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

09.05 М/ф: «Павлиний хвост», 
«Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Мелодрама «Сверстницы» 
(12+)
12.45 Мелодрама «Дело было в 
Пенькове» (12+)
14.45 Мелодрама «Разные судь-
бы» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

***Профилактика***
05.00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

07.00 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Научный детектив» (12+)
11.00 Всероссийский конкурс 
«Новая звезда»
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 «Теория заговора» (12+)
14.00 Х/ф «Марш-бросок 2» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.35 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.50 Х/ф «Цель вижу» (16+)
02.40 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

02.35 Комедия «Факап, или Хуже 
не бывает» (18+)
04.35 Мелодрама «Хочешь или 
нет?» (18+)
06.10 Драма «Королева» (16+)
07.55 Драма «Путь Карлито» 
(18+)

10.30 Мелодрама «Столик на 
троих» (18+)
12.10 Мелодрама «Хочешь или 
нет?» (18+)
13.45 Драма «Королева» (16+)
15.40 Драма «Путь Карлито» 
(18+)
18.10 Комедия «Чокнутый» (16+)
20.00 М/ф «Шевели ластами 2: 
Побег из рая»
22.00 Драма «Глаз шторма» 
(16+)
00.10 Вестерн «Путь воина» 
(18+)

08.30 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - Швейцария
10.40 Новости
10.45 Формула-1. Гран-при 
Китая
13.10 Новости
13.15 «Правила боя» (16+)
13.35 «Твои правила» (12+)
14.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» (16+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА
19.00 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара)
21.05 Новости
21.15 Чемпионат России по 
футболу. «Кубань» (Краснодар) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону)
23.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия» 
01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал
04.15 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал
06.15 Формула-1. Гран-при 
Китая

05.00,11.00,17.00 М/ф «Двенад-
цать месяцев» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Кру-
госветное путешествие Болека 
и Лелека». «По следам бенгаль-
ского тигра»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
страна великого дракона» (12+)

07.30,13.30,19.30 М/ф «Пастуш-
ка и трубочист» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Умные 
вещи» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Куз-
нец-колдун» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Боцман 
и попугай»

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 Паро-
возова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.30 М/ф «Барби и Дракон»
15.55 М/с «Зиг и Шарко»
16.45 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.15 М/с «Тим и Тома»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.40 М/с «Новаторы»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Навигатор. Апгрейд» 
(12+)
02.10 М/ф «Конек-Горбунок»
03.20 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



Астропрогноз на 11-17 апреля

ЛЕВ (23.07-23.08). Вы на пути к достижению гармо-
нии. Можете строить планы в отношении работы и отдыха. 
Ждите приятных сюрпризов, подарков и известий. Неделя 
пробуждения, преобразования внутренней энергии, реали-
зации творческого начала. Перед Львами творческих про-
фессий открыты широкие просторы для самовыражения.

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятно, что эту неделю Девы 
проведут бесцельно. У многих Дев не будет возможности 
сделать все, что они хотят. Неделя располагает к ожиданию 
чего-то неизвестного. Вероятны детская тоска по чуду и 
желание получить удовольствие от невинных развлечений. 
Для «пораженных» Дев эта неделя может быть тяжелой.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Неделя несет двойствен-
ную характеристику. Вероятно, обманы, клевета или не-
допонимание будут мешать духовному и творческому 
развитию Близнецов. Возможно, у них появятся новые со-
трудники, которые повлияют на их мировоззрение.

ОВЕН (21.03-20.04). Не исключены разочарования Овнов, 
связанные с неудачами в профессиональной и личной жизни. 
Звезды не исключают появления на пути Овнов небольших 
трудностей, особенно если их замыслы или намеченные дела 
относятся к разряду рискованных. 

РАК (22.06-22.07). Вероятно некоторое снижение 
энергетического потенциала. Раков может подвести ин-
туиция. Вероятно неожиданное ухудшение материального 
положения. Некоторым Ракам придется расстаться с меч-
той о путешествии. В отношениях с любимым человеком 
намечается расставание. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вероятны сильные головные 
боли, нервные срывы на почве переутомления. Природ-
ные недоверчивость и осторожность будут препятство-
вать успеху Тельца во всех его начинаниях. Многие люди, 
родившиеся под этим знаком, впадут в депрессии. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя располагает к решению 
ответственных задач, заключению брака. Вероятен приход 
гостей. Многим Весам-мужчинам представится возмож-
ность показать себя своей избраннице с самой лучшей 
стороны. Эта неделя позволит ощутить бодрость духа.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Противоречивая неделя. В 
первой половине недели у Водолеев возрастет жизненная 
энергия, вероятен подъем творческих сил. Их интеллек-
туальный уровень, личное обаяние и желание поразить 
окружающих послужат успеху в делах и отношениях с лю-
бимым человеком. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вероятны деловые предложе-
ния. Возможны искушения плоти. Козероги-женщины могут 
отличаться повышенной влюбчивостью. Необдуманные по-
ступки могут привести к трагедии. Чрезмерная активность и 
настойчивость могут заставить их торопить события. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятны удачные приобре-
тения, покровительство и поддержка. Скорпионы продемон-
стрируют свою способность адекватно воспринимать любые 
необычные явления и ситуации. Многим может повезти. Не-
деля восстановления утраченных связей, обретения покоя.

РЫБЫ (20.02-20.03). Большинство Рыб смогут пре-
успеть в делах и добиться успехов. Служебные дела потре-
буют максимальной концентрации, дисциплины и организо-
ванности. Возможно, Рыбы будут терзаться беспокойством. 
Неделя предполагает рассудочность, взвешенность, победу 
над соблазнами и искушениями. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Активная творческая неделя, 
благоприятствующая встречам, проведению праздничных 
мероприятий, спортивных соревнований. Окружающий мир 
будет отражать внутреннюю сущность Стрельцов. Многим 
придется наблюдать, как будут ускользать возможности.
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СУДОКУ

СКАНВОРД

1. Принц.  2. Лимон.  3. Рифма.  4. Печка.  5. 
Песок.  6. Мопед.  7. Ложка.  8. Ружье.  9. Му-
зей.  10. Весло.  11. Семья.  12. Маска.  13. 
Цапля.  14. Дятел.  15. Пятка.  16. Буфет.  17. 
Шулер.  18. Баран.  19. Факел.  20. Кухня.  
21. Кулак.  22. Осень.  23. Ясень.  24. Время.  

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

ПОЛУФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА УРАЛА 
И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД
Состав участников:

1. Уральский Государственный Горный Университет 
(г. Екатеринбург (УГГУ)
2. Югорский Государственный Университет 
(г. Ханты-Мансийск (ЮГУ)
3. Омский Государственный аграрный Университет им. П. 
А. Столыпина (г. Омск (ОмГАУ)
4. Уральский Государственный Университет Физической 
Культуры (г. Екатеринбург (УралГУФК)

КАЛЕНДАРЬ 
Пятница (8 апреля)

16:00 - УГГУ - УралГУФК, 19:00 - ЮГУ - ОмГАУ
  Суббота (9 апреля)

16:00 - УралГУФК - ЮГУ, 19:00 - ОмГАУ - УГГУ
  Воскресенье (10 апреля)

12:00 - ОмГАУ - УралГУФК, 15:00 - УГГУ - ЮГУ
 Стоимость билета - 50 руб. (дети до 12 лет - 10 руб.)

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ: 18:00 - 19:00, 19:30 - 20:30

ГЕКСАКРОССВОРД-

ЦЕПОЧКА

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23
7-13 апреля

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

тел. 3-21-23

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

возрастные ограничения, представлять кассиру документ, 
подтверждающий возраст.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:10 3D  Книга джунглей (12+)              100р.
12:20 3D  Книга джунглей (12+)              150р.
14:30 3D  Книга джунглей (12+)              150р. 
16:40 3D  Книга джунглей (12+)              150р. 
18:50 3D  Книга джунглей (12+)              200р. 
21:00 3D  Бэтмен против супермена (16+)

 200р.

СИНИЙ ЗАЛ 

10:30 2D  Герой (12+)                         100р.
12:10 2D  Хардкор (18+)                     150р.
14:00 2D  Коробка (16+)                      150р.
15:50 2D  Эдди «орел» (12+)               150р.
18:00 2D  Маршрут построен (16+)     150р.
19:40 2D  Хардкор (18+)                      200р.
21:30 2D  Кловерфилд,10 (16+)          200р.

1. Логово.  2. Ноготь.  3. Трость.  4. 
Гарсон.  5. Агония.  6. Свинка.  7. 
Ананас.  8. Лысина.  9. Волосы.  10. 
Пролом.  11. Пионер.  12. Кнопка.  
13. Чердак.  14. Бревно.  15. Мамонт.  

На 6 апреля 2016 г. СОБРАНО 

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

7632 БАТАРЕЕК = 152 640 КВ.М СПАСЕННОЙ ЗЕМЛИ

ТЕТРАКРОССВОРД
1. Бокс. 2. Обух. 3. Альт. 4. Миля. 5. Кожа. 6. Доха. 7. Мать. 8. Грим. 9. Дама. 10. Жара. 
11. Орда. 12. Мода. 13. Сорт. 14. Град. 15. Ядро. 16. Долг. 17. Лось. 

10 апреля (воскресенье) (12+) 
Концерт клуба самодеятельной бардовской песни 
«Изгиб гитары желтой»
Начало: 15.00. Цена билета:50 рублей.

12 апреля (вторник) (50+) 
Вечер отдыха «Для тех, кому за 50...»«Весна, как ты прекрасна!»
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей

22 апреля (пятнмца) (30+) 
Танцевально-развлекательная программа «Музыка нас связала». 
Начало: 19.00. Цена билета: 300 рублей. 
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

28 апреля (пятница) (12+)
Авантюра в 2-х действиях (по произв. Н.Гоголя) «Женитьба»

(г.Каменск-Уральский)
Начало: 19.00. 
Цена билета: 200-300 рублей

В  Художественном са-
лоне работает выставка                 
декоративно-прикладного 
творчества (Вышивка)
«Дари тепло и красоту...»
Авторы: Светлана Макурина 
(п. Рефтинский), Елена Арсла-
нова (г. Асбест)
Часы работы: 
пн-пт: 12.00-18.00
сб: 11.00-17.00
Вход свободный. 

Приглашает посетить с 17 марта по 13 апреля 
Выставку творческих работ студентов и преподавателей Асбестовского 

колледжа искусств «Территория творчества».
В Малом выставочном зале открыта передвижная выставка музея радио 

(г. Екатеринбург) «На просторах радиоволн»
Режим работы: вторник-суббота - с 10 до 17 часов

Справки по телефону: 2-90-51

Городской исторический музей (ул. Мира,12)



чада предпочи-
тают сидеть за 
компьютером, а 
книги им не инте-
ресны. В книгах – 
кладезь знаний, в 
интернете – много 
ненужного, засо-
ряющего молодой 
ум вредными при-
месями и ложной 
информацией. 

Дань рифме
Особую дань 

местные поэты 
отдают рифме, 
признаются, что 

стих начинается с неё и по-дру-
гому писать не могут. Существу-
ет такая разновидность поэзии 
как белый стих, но это не наша 
форма, зарубежная, вероятно, 
поэтому и не приживается. 

На занятиях руководитель 
старается полно рассмотреть и 
такие сложные формы стихосло-
жения. В одном из толстых жур-
налов поэт публикует «Советы 
сыну», где нет ни одной рифмы. 
Но если нет рифмы, тогда на чем 

же держится стих? В этом слу-
чае каждое слово приобретает 
новое значение, включается в 
работу многозначность синтак-
сиса и анализировать становит-
ся еще познавательнее. Поэт, 
заведующий отделом поэзии 
журнала «Урал» Юрий Казарин 
так говорит об этом: «Русский 
человек – рифмач».

Наши таланты
Каждый человек, посещаю-

щий литературное объедине-
ние, уникален. Есть среди них 
и те, кого соавторы признают 
выдающимися. Далеко не все 

акцентируют 
свое творче-
ство именно 
н а  п о э з и и , 
это сообще-
ство включает 
и представи-
телей других 
сфер искус-
ства. 

Юрий Ива-
нов написал 
у ж е  н е м а л о 
книг на осно-
ве своих вос-
поминаний о 
посёлке былых 
г о д о в .  Е г о 
произведения 

пользуются популярностью, 
поэтому решается вопрос об 
издании его книги «Так было» 
еще одним тиражом к 50-летию 
поселка.  

За 10 лет поэты значитель-
но выросли в своем творче-
стве, они стали тщательнее 
подходить к каждому своему 
творению. Лидия Воробьева, 
например, сдала экзамены в 
театральный институт на отде-
ление «Литературная работа».  
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РЕФТИНЦАМ О РЕФТИНЦАХ

РОДНИК ПОЭЗИИ ЕСТЬ КРАСОТА 
(Н.В. ГОГОЛЬ)

В конце 2015 года реф-
тинское литературное 
объединение «Очарован-
ные словом» отметили 
свое десятилетие. Суще-
ствуют они своим малым 
поэтическим клубом, а, 
если выходят «в свет», то 
публика не столь ши-
рокая. Вместе с тем, не 
подкованные знаниями 
о стихосложении, поэты 
здесь находят для себя 
ценную информацию и, 
как люди творческие, 
вдохновляются. О поэзии 
и не только мы побеседо-
вали с руководителем ли-
тературного объединения 
Людмилой Андреевной 
Серёгиной.
К истокам
Идея открытия поэтическо-

го клуба уходит в 90-е годы. 
Бывшую тогда ведущим специ-
алистом по культуре Людмилу 
Рогожину часто докучали поэты 
«местного значения»: «Откры-
вай, мол, клуб у нас в поселке». 
Идея долго оставалась лишь 
в разговорах, так как у любой 
организации должен быть руко-
водитель, а подходящей канди-
датуры не было. 

Однажды в Рефтинском во-
лей случая оказались препода-
ватель частного вуза Людмила 
Серёгина и председатель ека-
теринбургского филиала Союза 
писателей Арсен Титов. Дорогих 
гостей представили Людмиле 
Рогожиной и та поняла: «Вот 
это именно те люди, которые ей 
помогут разрешить проблему с 
кружком». Вскоре клуб открыл-
ся под руководством Людмилы 
Серёгиной, посещало его тогда 
около 15 местных любителей 
словесности. Название «Оча-
рованные словом» предложил 
поэт Анатолий Буслаев. Хоть 
некоторые другие члены клуба 
были против, аргументируя, 
что это название обозначает 
что-то мертвое, впавшее в про-
страцию, но Анатолий Буслаев 
настоял на своем. 

Просвещение
Начинать какое-то новое 

дело всегда трудно, поэтому 
руководитель обратилась к 
привычному для нее занятию 
– обзору толстых журналов 
для просвещения пишущих 
авторов. Сейчас в библиотеке 
можно найти широкий ассор-
тимент таких изданий, как на-
пример, «Знамя», «Новый мир», 
«Урал», а тогда это было менее 

доступно. Со временем 
поэты научились отличать 
стилистику повествова-
ния, различать жанры 
поэзии, анализировать 
стихотворения. Кроме 
просветительской рабо-
ты было сразу намечено 
заниматься издательской 
деятельностью. В 2016 
году из-под крыла клуба 
вышел пятый сборник под 
эгидой «Культурно-лите-
ратурное краеведение». 
Еще одно направление 
деятельности – творческие 
встречи с соседями по перу – 
Асбестом, Малышева, Сухим 
Логом, Артемовским. Однако по 
большей части занятия прохо-
дят в индивидуальном порядке, 
они особенно нравятся поэтам, 
которые считают такое время-
препровождение праздником и 
отдыхом. 

Выход «в свет»
«Концертная» деятельность 

объединения также не охваты-
вает весь посёлок, любое со-
бытие имеет своего адресата. 
Творческие встречи с препода-
вателями и поэтами проходят в 
кругу любителей словесности и 
предназначены для получения 
определенных знаний. В 2015 
году литературный клуб готовил 
несколько театрализованных 
постановок, зрителями которых 
выступило старшее поколение. 
Однако в этой среде они произ-
вели настоящий фурор и после 
поступали просьбы повторить 
спектакли. Буслаевский вечер, 
праздник к 10-летию литератур-
ного объединения, публикация 
авторов в очередном сборнике 
– это те крупные мероприятия, 
которые заслуживают внимания 
общественности.

Юнцы
Среди участников литера-

турного клуба не увидишь моло-
дых лиц, но такой задачей пока 
что и не задаются активисты 
объединения. Лишь однажды 
на занятия пришел молодой че-
ловек и сказал: «Я хочу просве-
щаться». Интерес-то у него был, 
а вот со временем возникла про-
блема. За работу с молодежью в 
клубе отвечает Лидия Воробье-
ва – приглашает школьников на 
различные мероприятия и при-
нимает их стихотворения для 
публикации. Возник разговор и 
об острой проблеме современ-
ных людей – проблеме нечте-
ния. Родители жалуются, что их 

16 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МАТЧ ДЛЯ НАШЕГО ПОСЕЛКА И ДЛЯ 
КОМАНДЫ «ЭНЕРГИЯ». В ЧЕСТЬ ПРАЗД-
НОВАНИЯ 50-ЛЕТИЯ П. РЕФТИНСКИЙ 
СОСТОИТСЯ МАТЧ СО ЗВЕЗДАМИ СВЕРД-
ЛОВСКОГО И РОССИЙСКОГО ХОККЕЯ. В 
СОСТАВЕ КОМАНДЫ «ЗВЕЗД»:

1. АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ
Мастер спорта международного класса. 

Серебряный призёр молодёжного чемпионата 
мира 2000 г., Чемпион мира среди молодёжи 
1999 г. в составе сборной России. Финалист 
Кубка Гагарина 2010, обладатель Кубка Гагарина 
сезона 2011/12 в составе московского Динамо. В 
команде «Салават Юлаев» стал серебряным при-
зером чемпионата России в сезоне 2013/2014. 
Участник Чемпионата Мира и матчей Евротура 
в составе главной команды страны - Сборной 
России. Команды: «Автомобилист», «Лос-Андже-
лес Кингз», «Салават Юлаев», «Динамо» Москва, 
«Спартак», «ХК МВД», «Витязь», «Атлант», «Сочи».

2. ИГОРЬ УЛАНОВ
Провел 14 сезонов в Национальной Хок-

кейной Лиге (Канада, США), выступал за клубы 
«Виннипег Джетс», «Вашингтон Капиталс», «Чи-
каго Блэкхоукс», «Тампа Бэй Лайтнинг», «Монре-
аль Канадиенс», «Эдмонтон Ойлерс», «Нью-Йорк 
Рэйнджерс», «Флорида Пантерс», ярославский 
«Локомотив», «Динамо» Минск. Тренер Авто-
мобилиста, Спартака. Участник серии матчей 
против сборной Канады в составе олимпийской 
сборной России.

3. АНДРЕЙ СУББОТИН
Мастер спорта международного класса. 

Неоднократный призер чемпионатов России и 
Континентальной Хоккейной Лиги, член Сборной 
Россини на «Кубке Балтики» 2002 г., выступал 
за команды: «Автомобилист», «Сибирь», «Аван-
гард», «ЦСКА», «Сибирь», ярославский «Локомо-

тив», «Нефтехимик».
4. ДМИТРИЙ ПОПОВ
Мастер спорта международного класса, не-

однократный призер чемпионатов России, Чем-
пион России 1999 г. и двукратный победитель Ев-
ролиги в составе магнитогорского «Металлурга», 
обладатель Кубка России. Выступал за клубы: 
«Автомобилист», магнитогорский «Металлург», 
«Северсталь», «Авангард».

5. ИГОРЬ ЛУКИЯНОВ
Мастер спорта международного класса, Чем-

пион Универсиады в составе сборной России, 
играл в системе клубов «Металлург» Магнито-
горск, «Автомобилист» Екатеринбург.

6.Максим Краев
Мастер спорта. Выступал в составе Сбор-

ной России на Кубке Карьяла 2003 г., играл в 
командах: «Автомобилист», «Авангард» Омск, 
«Нефтехимик», «Югра».

7. ДМИТРИЙ ШПАКОВСКИЙ
Мастер спорта. Выступал за клубы «Автомо-

билист», хабаровский «Амур».
8. АНДРЕЙ ПРИМА
Мастер спорта. Выступал за клубы «Автомо-

билист», минское «Динамо».
9. АНДРЕЙ ХАЗОВ
Мастер спорта. Выступал за клубы «Автомо-

билист», самарский ЦСК ВВС.
10. ВЛАДИМИР КАРИМОВ
Мастер спорта. Выступал за «Автомобилист», 

в настоящее время директор хоккейной школы 
«Спартаковец».

11. АЛЕКСАНДР ХЛЕБНИКОВ
Мастер спорта. Выступал за молодежную, 

вторую сборные России, участник Универсиады 
2003г.

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
ПОДДЕРЖАТЬ 

КОМАНДУ «ЭНЕРГИЯ»!

Размышления о высоком
Во время обсуждений между 

участниками возникают раз-
личные мнения. В споре истина 
рождается, … в споре истина и 
помирает. Мир вообще имеет 
разные полярности. Наша со-
ветская литература никогда не 
писала о жизни, а мировая ли-
тература – только о ней и пишет, 
начиная с Гомера, с античности. 
Во всяком случае, это откры-
тие постигло поэтов во время 
работы, - вот положительная 
сторона споров. Самое страш-
ное в жизни есть голод, войны, 
безответная любовь, но об этом 
советская литература не писа-
ла. За рубежом есть 3 классика 
постмодернизма – это Джойс, 
Кафка и Пруст. Джойсом напи-
сан гениальный роман «Улисс», 
на 600 страницах которого рас-
сказывается всего про 1 день 
жизни героя. А Джойс учился у 
Михаила Лермонтова. 

Своими любимыми поэтами 
Людмила Серёгина называет 
французского поэта Апполине-
ра и русского поэта и прозаика 
Михаила Лермонтова. Поддав-
шись такому увлечению руко-
водителя, участники клуба даже 
устраивали лермонтовский бал. 

Post Scriptum
Общение с руководителем 

клуба «Очарованные словом» 
проходило в день занятий, по-
этому постепенно подтягиваю-
щиеся поэты привносили что-то 
новое в наш диалог: зачитывали 
свои стихотворения, вставляли 
ремарки, успели даже поспо-
рить о том, заказная ли статья 
в журнале. Сама же Людмила 
Серёгина прочитала стихотво-
рение на французском, в об-
щем, удивила глубиной знаний о 
русской и мировой литературе. 
Для клуба очень важно, чтобы 
люди могли разговаривать на 
одной языке, и здесь, несмотря 
на разногласия в точках зрения, 
царит гармония и полное взаи-
мопонимание.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора и

из  архива объединения

Руководитель Людмила Серегина

Занятие клуба


