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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

С приходом весны у жильцов пятого подъезда дома но-
мер 18/1 по улице Юбилейная растаял не только снег, но 
и герметизация кровли. Накопившаяся на крыше талая 
вода отправилась в виде капель на головы жителей.

«Кап-кап-кап» - медленно, но верно на пятом и четвертом эта-
жах подъезда образовались большие лужи. Вода просочилась и на 
нижние этажи, оставив на побеленных пролетах некрасивые жел-
тые разводы. К счастью, проток образовался в области люка, поэ-
тому пока что вода не добралась до электросчетчиков, но, кажет-
ся, и это скоро произойдет. А, как известно, вода + электричество 
= короткое замыкание. 

Как рассказали сами жители подъезда, текущий ремонт на 
кровле производился летом 2015 года – пытались справиться с 
той же бедой. Однако после него в первую же оттепель потекло 
в несколько раз сильнее. В связи с этим еще в феврале они на-
писали обращение к управляющей компании о том, что крыша 
вновь протекает. На что пришел официальный ответ за подписью 
руководителя: «В 2016 году планируется выполнить работы по 
герметизации межпанельных швов на техническом этаже, а также 
выполнить ремонт примыканий крови в местах выхождения люка 
выхода на кровлю». 

У жителей возник вопрос: «А что же тогда делали в прошлом 
году?» И если был подобный ремонт, тогда насколько качествен-
но он был выполнен? По гарантийным ли обязательствам будет 
производиться ремонт в этом году или это совсем другой ремонт, 
за который также спишут деньги? Ответы на эти вопросы жители 
планируют получить в ближайшее время, мы продолжим следить 
за «мокрой» ситуацией.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

ФОТОФАКТ

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА 
В ДОМЕ

Долгожданный ответ на этот вопрос 
становится все ближе. 12 апреля в Зако-
нодательном Собрании в ходе заседа-
ния профильного Комитета по аграрной 
политике депутаты рассмотрели проект 
закона «О государственной поддержке 
садоводов, огородников, дачников  и их 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений в Сверд-
ловской области». 

Документ коллегам-депутатам представил 
Максима Иванов, инициатор создания этого за-
кона и его непосредственный разработчик.

Максим Иванов: «Закон, безусловно, важ-
ный для жителей нашего региона. Только 
вдумайтесь, ежегодно садоводы выращива-
ют на своих участках более миллиона тонн 
картошки, до ста тысяч тонн плодов и ягод. У 
нас если не у каждого первого, то уж точно у 
каждого второго есть дача или сад».

По мнению депутата, меры государственной 
поддержки дружного сообщества садоводов 
необходимы. Ведь помимо непредсказуемой 
уральской погоды у тех, кто работает на садовых 

участках, возникают также проблемы юридиче-
ского характера, бытового (дороги, электриче-
ство, пожарные водоемы, утилизация ТБО и так 
далее). Именно здесь государство может ока-
зать содействие уральцам.

В ходе заседания Комитета, а это необхо-
димый этап для каждого нового законопроекта, 
среди депутатов развернулась острая полеми-
ка: кто-то «за», кто-то «против». Спор поделил 
депутатов поровну, поэтому Комитет не принял 
окончательного решения и постановил повторно 
рассмотреть законопроект в мае текущего года. 

А до этого момента депутат Заксобрания и автор 
законопроекта о господдержке садоводов Максим 
Иванов намерен продолжить разъяснительную ра-
боту среди коллег, а также развернуть обсуждение 
текста законопроекта среди садоводов области. 

ВАЖНО: Если вы садовод и у вас есть кон-
кретные предложения по развитию садоводства 
в Свердловской области, можете смело выска-
зываться по этому вопросу на официальной 
странице Максима Иванова в «ОДНОКЛАССНИ-
КАХ» http://www.ok.ru/deputat.maksim.ivanov

Роман РОМАШКИН

ЭТО ВАЖНО

БУДЕТ ЛИ ГОСПОДДЕРЖКА У САДОВОДОВ И ДАЧНИКОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

Около трех недель назад 
Дума ГО Рефтинский 
взяла на контроль во-
прос об оказании услуг 
здравоохранения скорой 
медицинской помощью и 
больницей. За это время 
письменные жалобы с 
фактическими данными 
поступили депутату Ольге 
Юркиной и в редакцию 
газеты «Тевиком», их и 
рассмотрели на внеоче-
редном заседании Думы 
7 апреля.

Все поступившие депутатам 
обращения от жителей Рефтин-
ского условно несут под собой 
два направления проблем: ско-
рая помощь и оказание услуг 
поликлиникой. Анализируя по-
лученную информацию, мож-
но выявить, что недовольство 
в работе скорой медицинской 
помощи вызывает слабое ори-
ентирование на местности и 
приезд на вызов свыше 20 ми-
нут. Депутаты Думы отметили 
себе в задачах провести работу 
над тем, чтобы скорая помощь 
могла оперативно добраться до 
места назначения. Диспетчер-
ская служба находится в Асбе-
сте и перенести её в поселок 
– перспектива очень размытая, 
но связь по рациям медиков и 
диспетчера теряется по объ-
ективным причинам. Депутаты 
предлагают оборудовать ав-
томобили скорой помощи на-
вигаторами и провести тесты 
для водителей карет скорой 
помощи на знание местности. 

Необходимо понимать, что цен-
трализация – это запущенный 
процесс, который длится уже 
год, и если скорую помощь на 
территорию вернуть крайне 
проблематично, то необходи-
мо принимать управленческие 
решения и заниматься улучше-
нием качества оказания услуг в 
поселке. 

Есть у жителей претензии не 
только к работе скорой помо-
щи, но и к уровню оказания ус-
луг здравоохранения в местной 
поликлинике. Пациенты жалу-
ются на отсутствие рентгена в 
Рефтинском. В одной из исто-
рий идетречь о том, как житель 
поселка обратился в местную 
поликлинику со сломанной ко-
нечностью, его отправили для 
прохождения рентгенографии 
в Асбесте, но там ему тоже от-
казали по причине того, что он – 
житель Рефтинского. Пациенту 
пришлось ехать в Екатеринбург 
и делать необходимые проце-
дуры за свой счет. Депутаты по-
считали, что это – ущемление 
прав рефтинцев и надо бороть-
ся с таким отношением асбе-
стовских медиков законными 
способами.  

Еще один местный житель 
поведал о том, что существу-
ет проблема со сдачей крови, 
так как в поликлинике нет до-
статочного количества реакти-
вов для проведения анализов. 
Депутаты также взяли вопрос 
на контроль, и в ближайшее 
время будут выяснять, поче-
му рефтинской поликлинике 
оказывается недостаточное 

финансирование, вследствие 
чего страдают обычные жители, 
нуждающиеся в медицинской 
помощи. 

На заседании Думы присут-
ствовала мать одной из погиб-
ших женщин, история которой 
прогремела на всю Свердлов-
скую область. Напомним, что 
по версии главного врача стан-
ции скорой помощи и в соот-
ветствии с системой ГЛОНАСС, 
медики прибыли в квартиру 
пациентки спустя 19 минут по-
сле вызова. У родственников на 
этот счет другая позиция: они 
оперируют данными выписки 
звонков с мобильного телефо-
на и утверждают, что скорая 
помощь прибыла к ним более, 
чем через полчаса. По слова-
ми матери погибшей женщины, 
реанимация происходила «за 
закрытыми дверьми», куда род-
ственников не пускали медики. 
На чьей стороне окажется прав-
да – разберутся следователи и 
суд, так как по данному факту 
заведено дело. 

Вместе с тем неделю назад 
в ряде СМИ появилась инфор-
мация, что на Урале в резуль-
тате проведенной оптимизации 
здравоохранения более 600 
медиков лишились работы, а 
также упал уровень заработной 
платы.

То, как будут развиваться 
события, покажет время. А мы 
продолжим следить за этой 
наболевшей (во всех смыслах) 
темой.

Ирина МАЛИНИНА

ДЕПУТАТЫ «ДЕРЖАТ РУКУ 
НА ПУЛЬСЕ»

ОФИЦИАЛЬНО

8 апреля в администрации ГО Рефтинский прошли два 
важных заседания, касающихся вопросов безопасности 
населения: координационного совета по взаимодействию 
с национальными и религиозными общественными объе-
динениями и межведомственной комиссии по профилакти-
ке экстремизма. 

В наше непростое время вопросам профилактики экстремизма 
уделяется большое значение, особенно в среде детей и подростков, 
которые наиболее подвержены воздействию извне и радикальным 
взглядам из-за юношеского максимализма. В целях профилактики в 
образовательных учреждениях проводятся различные тематические 
классные часы, встречи с сотрудниками правоохранительных орга-
нов, тренинги с педагогами-психологами, уроки мужества, а также 
обеспечивается занятость детей в свободное время. Кроме того, 
был проведен опрос учащихся 8-11 классов по выявлению факторов 
экстремистской направленности, 100% школьников ответили, что не 
примут участие в акциях экстремистской направленности. 

Акцент комиссия сделала на подготовке празднований 9 мая. Не 
секрет, что День Победы вызывает наибольший интерес у радикаль-
но настроенных граждан, поэтому важной задачей является исклю-
чить риски инцидентов. Охрану правопорядка будут осуществлять 
сотрудники полиции, а в ночное время и в преддверии праздника 
охрану памятника возьмет на себя казачество. 

В части сохранения толерантного отношения к представителям 
других народностей и религиозных убеждений также проводит-
ся комплекс мер. К примеру, танцевальные коллективы изучают не 
только русские народные танцы, но и танцы народов мира, а вместе 
с этим погружаются в их культуру и традиции. Помогают в этом и ме-
роприятия областного масштаба – «День народов Среднего Урала». 
Фактов возникновения межнациональных и межрелигиозных кон-
фликтов на территории нет. Как говорил Кот Леопольд из одноимен-
ного мультфильма: «Давайте жить дружно!»

Ольга ОВЧИННИКОВА

ЖИВЕМ ТИХО И МИРНО!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
ИНФОРМИРУЕТ!

Каждый первый и третий понедельник месяца 
с 14:00 до 16:00 

в администрации городского округа Рефтинский 
ведётся приём граждан по вопросам здравоохранения. 

Приём ведут:
Ирина Александровна Максимова - глава городского округа Рефтинский; 
Наталия Евгеньевна Анохина - заместитель главы городского округа Рефтин-
ский по социальной политике;
Ильдар Рахимжанович Усманов - главный врач ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ».
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ДОСТИЖЕНИЕ

  ДЕПУТАТЫ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ 

20 апреля - Ведерникова Любовь Васильевна,
27 апреля - Казанцев Илья Вадимович.

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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ 
РЕБЁНКА ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА ЧЕРЕЗ МФЦ

Заявление может быть подано родителями, если они со-
стоят в зарегистрированном браке и роды происходили в ме-
дицинской организации. В этом случае в заявлении заполня-
ются данные обоих родителей, паспорта предоставляются от 
обоих родителей. Заявление может быть подано только мате-
рью, если она не состоит в браке.

Адрес отдела МФЦ: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а
телефон 8(34365) 3-06-00

ГРАФИК РАБОТЫ отдела МФЦ: 
вторник-суббота с 8-00 до 17-00

Выходной: воскресенье, понедельник
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Государственная регистрация рождения ребёнка

В оперативно-розыскных мероприятиях 
максимально задействованы все службы 
межмуниципального отдела МВД России 
«Асбестовский».
 
11 апреля в 20.45 на улице 8 Марта в райо-

не дома № 19 произошел наезд на пешехода, в 
результате которого мужчина  скончался прямо 
на месте происшествия. Личность погибшего 
сейчас устанавливают сотрудники полиции.  Как 
следует из материалов дела, неустановленный 
водитель, управляя автомобилем, предположи-
тельно семейства «ВАЗ» восьмой, девятой или 
четырнадцатой модели светлого оттенка, дви-
гался со стороны улицы Ленинградской. В райо-
не дома № 19 по улице 8 Марта справа налево по 
ходу движения транспорта на дорогу вышел пе-
шеход, который через мгновение был сбит этим 
автомобилем. После удара еще какое-то рассто-
яние «ВАЗ» протащил пешехода, а затем уехал в 
сторону Больничного городка. Прибывшей бри-
гаде  скорой медицинской помощи оставалось 
лишь констатировать смерть.

В распоряжение сотрудников ГИБДД попали 

записи с городских видеокамер по  улице Садо-
вая. Один из автомобилей, по описанию похожий 
на разыскиваемый, за минуту до наезда проехал 
перекресток улиц Ленина-Садовая-8 Марта. 

По факту ДТП сотрудники полиции проводят 
комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 
устанавливают обстоятельства случившегося, 
изучают записи с видеорегистраторов попут-
ных автомобилей, проводят поквартирный обход 
близлежащих домов. Инспекторы ГИБДД очень 
надеются на помощь граждан, располагающих 
сведениями о местонахождении похожего авто-
мобиля или водителя, покинувшего место ДТП.  
Отметим, что в результате наезда разбито лобо-
вое стекло, отпало и осталось на месте происше-
ствия левое зеркало, возможно, поврежден капот. 
Сообщить сведения, которые помогут стражам 
правопорядка найти участника ДТП, вы можете по 
телефонам 2-04-02; 02 или 6-17-55. Важна любая 
информация. Кроме этого, полицейские взывают 
к совести самого водителя: у него пока еще есть 
возможность самому обратиться в городской от-
дел внутренних для дачи объяснений. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

ПОЛИЦИЯ ГОРОДА АСБЕСТА УСТАНАВЛИВАЕТ ЛИЧНОСТЬ 
ПОГИБШЕГО ПЕШЕХОДА И РАЗЫСКИВАЕТ ВОДИТЕЛЯ, 
СКРЫВШЕГОСЯ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

О тринадцатилетнем воспитаннике Реф-
тинской детской школы искусств Германе 
Визнере мы рассказывали читателям 
в январе 2016 года. Менее, чем за 3 
месяца юный музыкант успел покорить 
новые высоты не только в России, но и за 
рубежом. 

В феврале 2016 года Герман, выдержав се-
рьёзную конкуренцию, стал участником творче-
ского проекта в образовательном центре «Сири-
ус» в столице зимних олимпийских игр 2014 года 
– городе Сочи. Главная задача образовательного 
центра, созданного по инициативе Президента 
РФ Владимира Путина, - выявление, развитие и 
поддержка одарённых детей. Образовательная 
программа рассчитана на 24 дня и включает в 
себя как занятия по специальности, так и разви-
вающий досуг, мастер-классы, творческие встре-
чи с профессионалами, комплекс оздоровитель-
ных процедур. За период занятий в Сочи Герману 
посчастливилось стать участником мастер-клас-
сов выдающихся мэтров искусства: профессора 
Санкт-Петербургской консерватории, заслужен-
ного артиста России Александра Сандлера и кан-
дидата искусствоведения, доцента, члена Союза 
композиторов Санкт-Петербурга, заслуженного 
деятеля искусств РФ Игоря Рогалёва. 

В четвертый раз юноша участвовал в Междуна-
родном фестивале-конкурсе Южноуральск-Заль-
цбург. Выступая на австрийской площадке, он с 
каждым годом повышает мастерство, и в этом 
году труды принесли свои плоды – Герман стал 

Лауреатом I степени. 
Буквально на днях он вернулся еще с одного 

почитаемого конкурса, учрежденного Министер-
ством культуры РФ, Министерством культуры 
Свердловской области, Международным благо-
творительным фондом Владимира Спивакова,  
– Всероссийского детского фестиваля «Волшеб-
ство звука». Герман стал не только Лауреатом II 
степени, но и выступал в гала-концерте, куда по-
пали только лучшие исполнители.

Творчество юного таланта смогут оценить и 
рефтинцы: 18 апреля в 18.30 в концертном зале 
Детской школы искусств состоится сольный бла-
готворительный концерт Германа Визнера (преп. 
М.Волненко). В программе прозвучат произве-
дения Вольфганга Моцарта, Фредерика Шопе-
на, Александра Скрябина, Эдварда Грига, Пе-
тра Чайковского, Сергея Рахманинова, Сергея 
Прокофьева. Несмотря на столь юный возраст, 
Герман собирает зал на сольные концерты уже 
второй год. А ведь это – на минуточку задуматься 
– не менее 45 минут игры на фортепиано. 

Днем ранее – 17 апреля – юноша будет высту-
пать на областном конкурсе «Надежды Урала», 
где собираются лучшие творческие дети со всей 
области, пройдя жесткий отбор.

Мы продолжим следить за успехами Германа 
и обязательно расскажем о его новых достиже-
ниях. Ведь он предан музыке, и день ото дня лю-
бовь к ней становится все крепче. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

НОВЫЕ ВЫСОТЫ ГЕРМАНА

Пожарная опасность, т.е. возможность загорания леса, 
зависит от многих причин. 

Лесные пожары легче возникают весной – в конце апреля – в 
начале мая, когда подсохшая прошлогодняя трава, опавшие ли-
стья, хвоя и ветки не успели зарасти свежей зеленью. В этот пери-
од и проходит первая волна лесных пожаров.                                                                                                                                        

Чтобы  сберечь наши леса и предупредить возникновение 
пожаров,  правительство РФ утвердило правила пожарной безо-
пасности в лесах.    Основные их требования, предъявляемые  к 
населению, сводятся к следующему: запрещается  бросать в лесу 
горящие спички, окурки, мусор. Разводить костры можно далеко 
не везде. Например,  ни в коем случае нельзя этого делать в хвой-
ных молодняках, старых  горельниках, на торфяниках, в местах с 
подсохшей травой и под кронами деревьев. В остальных местах 
разведение костров допускается на площадках, очищенных до 
минерального слоя почвы. По окончании пользования костром он 
должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до пол-
ного прекращения тления.  

Значительное количество загораний в последние годы реги-
стрируется по берегам рек, водохранилищ. Объясняется это тем, 
что увеличилось число лодок у населения. Многие выезжают на 
два- три дня порыбачить или просто отдохнуть. Естественно,  что в  
таежных условиях, где много комаров и мошки, каждый разводит 
костер. Когда костер тушат недостаточно тщательно – на второй 
день возникает лесной пожар. 

Чтобы вырастить лес, требуется целое столетие. А сгореть он 
может в несколько часов. Вот почему каждый из нас не только сам 
должен строго соблюдать все требования правил пожарной безо-
пасности в лесах, но и требовать этого от других.

Н.С.ЖУРАВЛЕВ
Государственный лесной инспектор

Департамента лесного хозяйства Свердловской области            

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

СОХРАНИМ ЗЕЛЕНОГО ДРУГА

http://infomist.ck.ua
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ДОСТИЖЕНИЕ

В конце марта 2016 года 
в городе Орлове Киров-
ской области состоялся 
II Федеральный конкурс 
«Педагог года-2016» для 
специальных учебно-вос-
питательных учреждений 
Российской Федерации.

Задачами конкурса являлось 
выявление талантливых педаго-
гов, их поддержка и поощрение, 
повышение социального статуса 
и профессионализма педагогов, 
стимулирование профессиональ-
ного педагогического творчества, 
выявление и распространение 
образцов инновационной педа-
гогической деятельности, форми-
рование нового педагогического 
мышления.

Конкурс проходил в 2 этапа: 
заочный и очный.

Педагогический коллектив 
Рефтинского специального про-

фессионального училища закры-
того типа выдвинули на заочный 
этап конкурса четверых канди-
датов из числа педагогических 
работников. Им предстояло пред-
ставить профессиональному 
жюри педагогическое портфолио, 
видеозапись урока, внекласс-
ного занятия, воспитательного 
мероприятия, проект урока с 
технологической картой и его 
самоанализ.

По итогам заочного этапа кон-
курса к финалу были допущены 
двое педагогов училища Яицкая 
Ирина Валерьевна, преподава-
тель специальных дисциплин 
высшей квалификационной ка-
тегории и Попова Ирина Адга-
мовна, учитель географии первой 
квалификационной категории и 
классный руководитель 7 класса.

Три дня были насыщены кон-
курсными мероприятиями: пре-
зентация инновационного опыта 

педагога, эссе на тему «Мое педа-
гогическое кредо», творческими 
заданиями, профессиональным 
общением участников в рамках 
3-х семинаров на актуальные для 
специальных учебно-воспита-
тельных учреждений темы.

В конкурсе приняли участие 
17 педагогов-представителей 10 
специальных учебно-воспита-
тельных учреждений Российской 
Федерации.

По итогам конкурса Яицкая 
Ирина Валерьевна стала побе-
дителем конкурса в самой мно-
гочисленной номинации «Луч-
ший преподаватель», ей вручен 
Диплом первой степени. Ирина 
Адгамовна стала призером в но-
минации «Лучший воспитатель, 
классный руководитель, педагог 
дополнительного образования» 
и ей вручен Диплом третьей 
степени. Кроме того, эссе «Мое 
педагогическое кредо» Поповой 

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ 2016 ГОДА ЖИВУТ 
И РАБОТАЮТ В РЕФТИНСКОМ

И.А. признано лучшим.
Педагогический коллектив 

приветствовал своих победите-
лей восторженными поздравле-
ниями.

Успех педагогов Рефтинско-
го спец. ПУ на Федеральных 
профессиональных конкурсах 
не первый. В прошлом году, на 
конкурсе «Педагог года -2015», 
приняла участие Копылова Свет-
лана Владимировна, учитель 
математики первой квалифика-
ционной категории и стала при-
зером, завоевав Диплом третьей 
степени в номинации «Лучший 

учитель»;  в мае 2015 года Буз-
макова Елена Львовна, методист 
высшей квалификационной кате-
гории,  представив  опыт работы 
Рефтинского спец. ПУ с детьми и 
подростками с девиантным пове-
дением на Первом Федеральном 
педагогическом форуме в г. Май-
коп, Республика Адыгея.

Профессиональный потенци-
ал педагогов Рефтинского спец. 
ПУ  достаточно высок и это наши 
не последние победы!

БУЗМАКОВА Е.Л., 
методист Рефтинского 

спец. ПУ

Текущий 2016 год для 
городского округа Реф-
тинский знаменателен. 
Родному посёлку – 50 
лет! Многие учреждения 
в этом году отмечают 
свои юбилейные даты и 
наш детский сад совсем 
скоро будет праздновать 
своё 45-летие. 

Юбилей – время подведения 
итогов, размышлений о дости-
жениях, и планах на будущее. 
И сегодня самое время поде-
литься гордостью за коллектив и 
вместе с жителями посёлка по-
радоваться нашему торжеству!

Наверное, каждый из нас, 
перелистывая страницы своей 
жизни, обязательно вспоминает 
что-то очень доброе и светлое, 
связанное с детством, детским 
садом. Это и услышанная пес-
ня, оставшаяся любимой на 
всю жизнь, и игра, в которую 
тебя научили играть, и первые 
друзья. И всегда в нашей па-
мяти остаются те, кто каждый 
день отдавал нам частицу сво-
ей души, свою любовь, свои 
знания. В нашем детском саду 
трудятся именно такие люди, 
которые каждый день своей 
жизни посвящают детям.

Воспитатель! Как много 
вкладываем мы в это слово, как 
много ждём от этого человека, 
доверяя самое дорогое - своих 
детей. Профессия воспитатель 
требует высокой ответствен-
ности и требовательности к 
себе, постоянного творчества, 
энтузиазма, неустанной работы 
мысли, артистизма, эрудиции, 
самоотдачи, огромной душев-
ной щедрости и искренней 
любви к детям.

Каждый день встречают ма-
леньких воспитанников ответ-
ственные, творческие воспита-
тели: Луткова Татьяна Алексан-
дровна и Миксонова Наталья 
Алексеевна. Добрая, общи-
тельная  и доброжелательная, с 
заботливой улыбкой Горбунова 
Валентина Валерьевна. Роди-
тели уважают их как мастеров 
своего дела. 

Высоким профессионализ-
мом, использованием нестан-
дартных технологий и  видением 
творческой личности в каждом 
ребёнке отличаются Антонова 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ДЕТСКОМУ САДУ №15 «РАДУГА» 45 ЛЕТ!

Лидия Михайловна, Филютина 
Светлана Николаевна, Суконни-
кова Наталья Раисовна.

В детском  саду есть про-
фессионалы своего дела, за-
мечательные опытные педагоги 
- наставники: Мишанова Галина 
Николаевна, Лешукова Наталья 
Сергеевна, которые всегда под-
скажут, помогут советом и пока-
жут на практике и отзывчивая и 
терпеливая, как мама, Рогатова 
Александра Александровна.

Трудятся в нашем коллективе 
и молодые педагоги: Белова 
Татьяна  Сергеевна, Сергачева 
Наталья Владимировна и Тепло-
ухова Татьяна Владимировна. 
Они  принимают активное уча-
стие в различных мероприятиях 
детского сада, перенимают 
опыт и повышают професси-
ональную компетентность. А 
координирует работу всего 
педагогического коллектива 
энергичный, работоспособный, 
принципиальный, ответствен-
ный, умеющий найти подход к 
каждому – старший воспитатель 
Муликова Ирина Сергеевна. 

Воспитанием здорового под-
растающего поколения занима-
ются инструкторы по физиче-
ской культуре: Вихляева Наталья 
Владимировна и Чеботарева 
Вера Владимировна. Они твор-
чески  подходят к проведению 
занятий, используют в работе 
нетрадиционные методы и вла-
деют современными методами 
обучения и воспитания в обла-
сти физической культуры. 

Невозможно представить 
детский сад  без музыкальных 
руководителей. В нашем дет-

ском саду это увлеченные сво-
ей работой педагоги: Зимина 
Галина Петровна и Голованова 
Екатерина Николаевна. Они 
открывают детям образный мир 
музыки, обучают танцевальным 
движениям, интересно прово-
дит занятия, много внимания 
уделяют индивидуальной работе 
и театрализованной деятель-
ности. Результатами их работы 
являются многочисленные по-
беды наших воспитанников в 
конкурсах. 

У наших педагогов есть не-
заменимые помощники - до-
брые, ласковые и ответствен-
ные младшие воспитатели: 
Потапова Надежда Павловна, 
Ерофеева Наталья Васильевна, 
Иванова Светлана Ивановна, 
Трепачева Марина Викторовна, 
Ногина Евгения Александровна, 
Захарова Любовь Анатольевна, 
Чиликова Наталья Юрьевна, 
Шаякбарова Алена Алексеевна. 
От их труда зависит очень мно-
гое: чистота в группе, помощь в  
организации образовательного 
процесса, режимных моментов, 
закаливающих мероприятий. 
А ещё они настоящие артисты!  
Как много добрых слов после 
детских праздников сказано в 
адрес Светланы Ивановны! 

Аппетитные, красивые, а 
главное, питательные блюда 
готовят работники пищеблока: 
заведующий производством 
Коковина Наталья Владимиров-
на, повара: Мусикевич Лидия 
Викторовна, Самсонова Наталия 
Владимировна, Яцкова Светла-
на Александровна, подсобный 
рабочий Трифанова Светлана 

Юрьевна. Они точно знают, как 
сделать полезное вкусным, что-
бы даже самые привередливые 
малыши попросили добавки. 

За здоровьем наших детей 
следит медицинская сестра Ре-
мезова Людмила Никандровна, 
которая контролирует чёткое 
соблюдение санитарных правил 
и норм в детском саду. 

Благодаря труду машиниста 
по стирке спецодежды Минли-
ной Надежды Иосифовны и ка-
стелянши Воробьевой Виктории 
Станиславовны у детей всегда 
чистое бельё и уют в интерьере 
всего детского сада. А в ре-
зультате творческого подхода к 
своему делу Виктории Станис-
лавовны костюмерная детского 
сада пополняется новыми ко-
стюмами для выступлений детей 
и взрослых. 

За чистотой территории дет-
ского сада зорко следит дворник 
Михайлов Константин Алексан-
дрович. Не только сотрудники 
детского сада, но и жители по-
сёлка отмечают его ответствен-
ное отношение к  труду.  

В ночное время охрану дет-
ского сада осуществляют бди-
тельные сторожа: Маркевич 
Мария Романовна, Сосновская 
Любовь Геннадьевна,  Гладко-
ва Татьяна Геннадьевна.  От 
их труда зависит сохранность 
оборудования детского сада и 
порядок на территории.

Своевременно сформиро-
вать план финансово-хозяй-
ственной деятельности, под-
готовить необходимые отчёты, 
отследить выполнение условий 
договора - все финансовые 
вопросы под контролем  эко-
номиста  Капрановой Елены 
Евгеньевны.

А ещё очень важно, чтобы 
в детском саду было тепло, 
уютно, чисто и  созданы необ-
ходимые условия для работы 
всех сотрудников! Эти вопросы 
оперативно решает заведующий 
хозяйством Мелентьева Свет-

лана Владимировна. Сколько 
выдумки, творчества приложено 
ею к оформлению территории и 
помещений детского сада.

Очень приятно, что в род-
ной коллектив скоро вернутся 
сотрудники, которые в данный 
момент ухаживают за своими 
малышами: Будик Анастасия 
Анатольевна, Буняк Ольга Ана-
тольевна, Гизатулина Вероника 
Валерьевна, Кулакова Наталья 
Рафиковна.

Как видите, в нашем детском 
саду работают люди, без кото-
рых невозможно создать уют и 
атмосферу домашнего тепла. 
Все они  отдают частичку сво-
его сердца и вкладывают душу 
в свой благородный и нелёгкий 
труд. Благодаря их знаниям, 
умениям, творческим способ-
ностям сотрудников, их любви 
к воспитанникам, детский сад 
добился хороших результатов в 
воспитании подрастающего по-
коления. На базе детского сада 
проходят творческие конкурсы, 
выставки.  Воспитанники дет-
ского сада принимают активное 
участие во всех мероприятиях 
городского округа, являются 
участниками  и  победителями 
областных и Всероссийских 
конкурсов. 

За долгие 45 лет неодно-
кратно менялась специфика, 
основные направления работы 
(в соответствии с образова-
тельной политикой) и коллектив 
дошкольного учреждения. Но 
неизменным осталось трепет-
ное, бережное отношение к ка-
ждому ребёнку, энтузиазм, до-
бросовестность, инициатива и 
искренняя заинтересованность 
каждого из сотрудников в раз-
витии дошкольного учреждения. 
С их помощью  легко решаются 
самые трудные вопросы.  И я 
благодарна им за то, что нахожу 
в них   поддержку и понимание.

    
Елена КЛЕШНИНА, 

заведующий
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ДОСТИЖЕНИЕ

В преддверии 20-летия со дня 
образования Думы городско-
го округа Рефтинский, хочется 
сказать несколько слов о работе 
депутатского корпуса 4 созыва.

Сразу после первого заседания, де-
путаты 4 созыва активно включились в 
текущую работу Думы,  кстати,  в составе 
4 созыва были, и те депутаты, которые  
избирались и работали во 2-м и 3-м созы-
вах:  Юрий Михайлович Сухарев, Татьяна 
Игоревна Ширяева  и  Анатолий Иванович 
Ковалёв.

В Думе 4 созыва созданы и осущест-
вляли свою деятельность депутатские 
комиссии:

Комиссия по экономической поли-
тике, инвестициям, собственности и 
градостроительству:

Председатель комиссии -  
Сухарев Юрий Михайлович;  
члены комиссии: 
Обоскалов Андрей Анатольевич,  
Квашнин Иван Иванович, 
Ячменёв Алексей Юрьевич.  
Комиссия по жилищно – комму-

нальному хозяйству и экологии:
Председатель комиссии – 
Соколов Аркадий Викторович;
члены комиссии: 
Бойкова Галина Артемьевна,
Ковалев Анатолий Иванович, 
Сохарев Александр Вячеславович,

Ширяева Татьяна Игоревна.
Комиссия по социальной политике:
Председатель комиссии – 
Максимова Ирина Александровна;
члены комиссии: 
Обоскалова Ирина Николаевна, 
Лебедева Иветта Анатольевна,
Стафеев Сергей Юрьевич, 
Чаякова Елена Ивановна.
Мандатная комиссия:
Председатель комиссии -  
Ковалёв Анатолий Иванович;
секретарь комиссии – 
Лебедева Иветта Анатольевна;
члены комиссии:
Ширяева Татьяна Игоревна,
Квашнин Иван Иванович.
На заседаниях комиссий депутаты 

занимались рассмотрением профильных 
вопросов, а вопросов, как и в предыдущих 
созывах Думы, было достаточно много: 
совершенствование нормативно-право-
вой базы, рассмотрение муниципальных 
программ с перспективой дальнейшего 
софинансирования областью, местного 
бюджета, муниципального заказа, генпла-
на развития городского округа Рефтин-
ский, жилищно-коммунальных проблем, 
тарифов на коммунальные услуги, обосно-
ванности их формирования и другие бо-
лезненные вопросы, требующие решения.

Депутаты внимательно, творчески и 
принципиально принимали решения по 
возникающим вопросам. Так, не смотря 

на период кризиса и жёсткой эконо-
мической политики, удалось удержать 
территорию на должном уровне. Нашлось 
полное понимание сложившейся ситу-
ации депутатов Думы и администрации 
городского округа Рефтинский, однако 
при глубоком анализе исполнения до-
ходной части бюджета городского округа 
Рефтинский видно, что не все резервы 
были использованы.

При 4 созыве все чаще проводилась 
такая форма работы, как депутатские 
слушания.  Убежден в том, что это даёт 
положительный результат, т.к. в ходе 
таких мероприятий происходит тесный и 
предметный разговор между депутатами, 
избирателями и представителями муни-
ципальных предприятий и учреждений, 
оказывающих услуги населению. 

Думой 4 созыва был обеспечен до-
ступ к информации о её деятельности 
посредством:

- обнародования (опубликования) 
информации о деятельности Думы  в 
средствах массовой информации  (газета 
«ТЕВИКОМ АСБЕСТ», а  с  ноября 2009 
года – информационный вестник админи-
страции городского округа Рефтинский 
«Рефтинский вестник»);

- размещения информации о  деятель-
ности Думы городского округа Рефтин-
ский в сети Интернет. С апреля 2009 года 
Дума заключила c Рефтинской посел-
ковой территориальной избирательной 

комиссией (далее по тексту Рефтинской 
ТИК) соглашение о сотрудничестве в сфе-
ре информирования жителей городского 
округа Рефтинский о своей деятельности. 
С момента заключения соглашения, на 
сайте Рефтинской  ТИК,  помимо ин-
формации, непосредственно связанной 
с проведением выборных кампаний, 
размещалась информация об органах 
местного самоуправления. 

- присутствия граждан (физических 
лиц), в том числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления  на 
заседаниях Думы; 

-  предоставления информации по 
запросам. 

В канун юбилея Думы городского 
округа Рефтинский  выражаю благодар-
ность и говорю спасибо за работу депу-
татам всех созывов, общественным орга-
низациям, руководителям предприятий, 
находящихся на территории городского 
округа Рефтинский, Совету директоров 
предприятий за активную совместную 
работу и понимание, которое  направлено 
на благо жителей поселка Рефтинский.

Сергей ПШЕНИЦЫН,
Председатель Думы  

городского округа Рефтинский 
4 созыва 

К 20-ЛЕТИЮ ДУМЫ

О РАБОТЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 4 СОЗЫВА

Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
поселка Рефтинский» ПРИГЛАШАЕТ ПЕНСИОНЕРОВ 

(по возрасту) и инвалидов 
ПРОЙТИ КУРС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
в стационарной форме  в социально-реабилитационном 

отделении. 
Отделение рассчитано на пребывание 25 человек круглосуточно 

в течение 14 дней. 
У нас созданы все условия для оздоровления и отдыха: благоу-

строенные 2-х местные, 3-х местные и 4-х местные комнаты, обору-
дованные кроватями с ортопедическими матрацами, шкафом-купе 
для одежды, прикроватными тумбами, в каждой комнате имеются 
санузел и душевая кабина. Всегда светло, по-домашнему тепло и 
уютно. Имеется санитарная комната, оборудованная для тех, кто 
передвигается на инвалидных колясках. Работает лифт. Питание в 
отделении привозное, 4-х разовое, салаты однокомпонентные, слож-
ные салаты в меню отсутствуют. Заселение клиентов производится 
согласно графику заездов с 8:00 до 17:00. Выезд осуществляется в 
день окончания срока реабилитации до 16:00.

В течение курса реабилитации мы предоставляем социально-ме-
дицинские, социально-бытовые, социально-педагогические, соци-
ально-психологические, социально-трудовые, социально-правовые 
услуги с учетом состояния здоровья граждан и в соответствии с поста-
новлением РЭК Правительства Свердловской области от 18.11.2015 г. 
№ 162-ПК «Об утверждении предельных тарифов на социальные услу-
ги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг в Свердловской области, предоставляемых организациями 
социального обслуживания, находящимися в ведении Свердловской 
области» за частичную и полную плату от 4 тысяч рублей. 

Для оказания социально-медицинских услуг имеется медицин-
ская  лицензия и специально обученные медицинские специалисты 
высших категорий. Оздоровительные мероприятия, направленные 
на коррекцию функциональных возможностей систем организма, 
включают в себя: 

• Массаж ручной
• Физиопроцедуры
• Сухую углекислую ванну
• Кедровую бочку
• Кислородный коктейль
• Фиточай
• Ароматерапию
• Занятия на тренажерах
• Лечебную физкультуру.
Клиенты отделения всегда могут получить психологическую и 

правовую помощь по разным направлениям российского права.
Для отдыхающих организован досуг в дневное и вечернее время: 

концерты, конкурсы, экскурсии, выставки, творческие вечера, обуче-
ние навыкам компьютерной грамотности и многое другое. Работают 
клубы по интересам.

Всегда есть возможность  получить дополнительные платные услу-
ги.   Информацию о необходимом пакете документов для оформления 
на курс социальной реабилитации в наше учреждение можно получить 
и оформить в управлении социальной политики по месту проживания.

Дополнительную информацию можно получить 
у заведующей социально-реабилитационным отделением 

Марины Юрьевны Зянгильдяевой по телефону 
8 (34365) 3-12-17, (34365) 3-27-68

Мы всегда работаем для Вас
 и рады видеть в нашем учреждении!

На днях Территориаль-
ный орган Федеральной 
службы государственной 
статистики по Свердлов-
ской области опублико-
вал ряд показателей для 
оценки эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
за 2015 год. Согласно ему 
мы выделили те моменты, 
которые делают нашу тер-
риторию привлекательной 
для жизни.

Среднемесячная заработ-
ная плата работников крупных 
и средних предприятий и не-
коммерческих организаций в 
Рефтинском составила 38454,4 
рублей, что ставит наш муници-
палитет на пятую строчку списка. 
Перед нами на четвертом месте 
идет Екатеринбург, на третьем 
– Заречный, на втором – Верх-
няя Пышма, возглавляет список 
Пелым с размером заработной 
платы 49618,5 рублей. Наш сосед 
Асбест где-то далеко позади, 
не войдя в ТОП-30 и остановив-
шись на 32 месте. В бюджетной 
сфере разброс между муници-
палитетами не столь высок, так 

НЕ ОТСТАЕМ ОТ СТОЛИЦЫ УРАЛА

заработная плата у работников 
рефтинских учреждений культуры 
и искусства составила 24004,6 
рублей, работников учреждений 
спорта и физической культуры 
– 19122,5 рублей, работников 
общеобразовательных учрежде-
ний – 32701,0 рублей, работников 
дошкольных образовательных 
учреждений – 18977,4 рублей.

Не подкачал и другой показа-
тель - «Объем инвестиций в ос-
новной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 
1 человека». Проще говоря, это 
средства, вложенные предпри-
ятиями и организациями в нашу 
территорию в виде построенных 
промышленных, социальных 
и других объектов. В Рефтин-
ском он составил 343878 рублей. 
Мы уступаем только Заречному 
(409319 рублей) и Нижнему Та-

гилу (634134 рубля). 
Однако самое приятное мы 

оставили напоследок. Мы горды 
тем, что есть позиция, где Реф-
тинский является лидером, тем 
более, что эта сфера напрямую 
касается нашего будущего. Речь 
идет о доле детей в возрасте от 1 
до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу, которая 
достигла отметки 93,6%. Порог 
в 90% смог перешагнуть также 
Красноуральск, на других терри-
ториях проблема с дошкольным 
образованием существует. Ава-
рийных и требующих капитально-
го ремонта зданий детских садов 
в Рефтинском нет.

Подготовила 
Ольга ОВЧИННИКОВА

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

Храм в честь Иконы 
Божией Матери «Дер-
жавная» известен своими 
социально значимыми 
проектами – работой с 
беременными девуш-
ками, зависимыми от 
пагубных привычек, вос-
кресной школой и мно-
гими другими. 8 апреля 
стартовал еще один 
проект под названием 
«Молодёжный дискусси-
онный киноклуб».

В современном мире, где 
головы забиваются глобальным 
количеством информации, вла-

ствует интернет и полно соблаз-
нов, человеку очень сложно не 
только не поддаться на какое-то 
искушение, но и разобраться в 
себе. Особенно болезненно этот 
процесс проходит у молодой, 
неокрепшей натуры. 

Деятельность киноклуба бу-
дет направлена на то, чтобы 
молодым людям можно было в 
теплой обстановке, за чашкой 
чая и просмотром фильмов, 
обсудить волнующие их вопро-
сы, касающиеся разных сфер 
жизни. Фильмы и обсуждения 
не направлены на религию как 
таковую, но настоятель Храма 
и его помощники на встречах 

ЧЕРЕЗ КИНО – О САМОМ ГЛАВНОМ выслушают, помогут разобрать-
ся в сложных темах и обрести 
гармонию с самим собой.

Приходить на встречи мож-
но и со своими идеями, так как 
проект не ограничен рамками 
только просмотра кинофиль-
мов. Киноклуб будет функцио-
нировать по пятницам с 17.00 
в классе воскресной школы. 
Приглашаются участники в воз-
расте от 15 лет и старше (все те, 
кто считает себя молодежью). 
Здесь рады любому человеку, и 
готовы сделать то, что многим 
сейчас не под силу, - выслушать. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
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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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РК НЕДВИЖИМОСТЬ. Доступно и качественно
alena_riel@mail.ru 

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

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

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

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

платежа.
*1-КОМН. КВ., ул. Лесная, 25, пл. 40, 5 кв.м., 2 этаж, дом сдан в экспл. - 1,5 млн. руб.
*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 допла-

той мат. капитал - 550 т.р.
*КОМНАТА (4 комнаты), 35 кв. м, ул.Гагарина, 13, 3 эт. - 650 тыс. руб.
*ДОМ, г. Асбест, ул. Кооперативная, зем. уч. 8 соток, насаждения, эл. эн., вода, газ, канал. мес.- 

2 млн. 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. “ул.пл.”, ул. Молодежная, 24, 2 эт., две лоджии застекл., с/у кафель, с/т новая, 
водосч., окна: дер. и пласт., мет. дв., меж.дв. новые, 70,4 кв.м. – 2 млн. 050 т.р.
*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.

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

Приватизация жилья. Подготовка документов для государственной регистрации сделок купли-продажи, мены, дарения. 

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

По субботам с 9.00 до 12.00 ведёт прием нотариус Богданова Р.С.

Пос. Рефтинский, ул. Молодежная, 6а, ЗДАНИЕ ПОЧТЫ СО ДВОРА

ПРОДАЖА
*ДВЕ КОМНАТЫ, 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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С уважением, бывшие сотрудники пенсионеры.

От всей души поздравляем 
коллектив д/с №15 с юбилеем!

У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости!

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., 2 эт., срочно, недорого 
– 89028796788.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 4 эт. – 

89292161514.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт., без 

балкона, сост. уд. – 800 тыс. руб. – 
8922791924.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 2 эт., кос-

метич. 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, 11, 3 эт. – 1 

млн. руб., торг – 89630442558.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт. или 

сдам на длит. срок – 89122912187 
Людмила. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт. 

или меняю на квартиру в Н.-Тагиле – 
89041737013 с 18 до 22 часов.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, ремонт, 

распашонка или обмен на 1-комн. кв. с 
вашей доплатой – 89028756369.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 1 эт. – 

89041767747, 89502097736.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 5 эт., 

ремонт, п/о – 900 тыс. руб., торг – 
89089168737.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, вод. и 

эл. счётчики, п/о, нат. потолок, ламинат, 
нов. с/техника, гардеробная, парковка 
– 89122267787.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 
27, 1 эт. – 89090062641.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

29, 1 эт., нат. потолки, п/о, 
с/дверь, счётчики, в ванной 
кафель, ш/купе, кухон. гар-
нитур – 1 млн. руб. или обмен 
– 89089107120, 89533890389.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

31, 2 эт., у/п, лоджия 6 м – 
89122252081.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

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

ная, 35, у/п, с/д, п/о, ре-
монт, лоджия 6 м. заст., трубы 
новые, отл. сост., недорого 
или обмен на 2-комн. кв. – 
89827490756.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 

5 эт. или обмен на 2-комн. кв. 
+ доплата МК – 89501937023.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 5 эт., у/п, 
лоджия 6 м, с/двери, п/окна, новые тру-
бы, 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-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, у/п, 

сост. хор. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89530497724.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 2 

эт., п/о, в/сч – 1 млн. 250 тыс. руб. – 
89090077862.
*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 ремонта – 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, 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. гарнитур, ремонт не треб. – 
89086321233.
*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, 18, 1 эт. – 

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

46 кв. м или обмен на квартиру в Екате-
ринбурге – 89536035733.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 эт., трам-

вай, ремонт, сост. хор. – 89536063083.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 эт. – 1 

млн. 300 тыс. руб. – 89655457884.
*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., Молодёжная, 27, 43 

кв. м, 3 эт. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89221443492.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 29 – 

89049892549.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, 4 эт., у/п 

– 89920278402.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 5 эт., 

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

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

вагон, 1 эт., кап. ремонт – 1 млн. 500 тыс. 
руб. – 89527424941.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, нат. по-

толки, п/о, ламинат, на кухне кафельн. 
пол., душевая кабина, нов. батареи, 2 
кондиц., балкон п/о – 1 слн. 600 тыс. 
руб., торг – 89326168303, 89506587756.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 2 эт., 

комнаты раздельные – 89090062641.
*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., можно под магазин или офис – 
89506557221. 
*2-КОМН. КВ., Лесная, 1, 5 эт., у/п, п/о, 

в/сч, мет. дв., балк. заст. или обмен на 
3-комн. кв. с доплатой – 89043807669.
*2-КОМН. КВ., 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, 

прямая, окна, двери заменены – 
89089148648.
*2-КОМН. КВ., Энергостроителей, 

12А, 1 эт., 47,7 кв. м, балкон 6 м – 
89028758405, 89221853059.
*2-КОМН. КВ., у/п, 3 эт., боковая, в 

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

ная сторона, тёплая, заменены трубы, 
с/пакеты – 89041726020.
*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, 10, вставка, 
5 эт., ремонт, лоджия – 89068079542.
*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, за-
мена труб, дверей, туалет совмещён с 
ванной, душ. кабина, кафель, встроен. 
шкаф, вод. и эл. сч., не торцевая – 
89506496431.
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Ремонт квартир: выравнивание стен, обои, линолеум, обшивка пласти-
ком. Качественно, недорого. Пенсионерам скидка. Обращаться по тел.: 
89501963182, 89090211161. 

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

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

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

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

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

ИП требуется бухгалтер с опытом работы (возможно на полставки). Обра-
щаться по тел.: 89126033111.

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

Срочно! Гостинице «Энергетик» требуется: официантка, машинист по 
стирке белья, администратор гостиницы. Обращаться по адресу: гост. 
«Энергетик», ул. Молодёжная, 2Б, подробности при собеседовании. 

Требуется продавец в продуктовый отдел, без вредных привычек с сани-
тарной книжкой. Обращаться по тел.: 89090114616.

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. Обя-
занности: консультирование клиентов по кредитам. График работы 4/2 с 
10 до 20 часов, место работы в г. Асбесте, п. Рефтинский. Официальное 
трудоустройство. Отдел персонала: 89326120844. Резюме высылать на 
электронную почту: 6120844@mail.ru 

*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 лод-
жии, сост. хор. – 2 млн. 300 тыс. руб., 
торг – 89502036538. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 эт., 

65 кв. м – 2 млн. 100 тыс. руб., торг – 
89022697472.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 эт. – 

89655008879.
*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., Юбилейная, 14, кир-

пичная вставка, индивидуальная пла-
нировка, 80 кв. м, полный евроремонт, 
новая э/проводка, с/техника, трубы, 
радиаторы, ванна-джакузи, энергос-
берег. освещение, тёплые полы, с/
пакеты, тёплый ПВХ балкон, встроен. 
кухня с техникой, интернет, собствен. 
ТВ, свои парковочные места – 2 млн. 
800 тыс. руб. (35 тыс. руб. кв. м), торг 
при осмотре – 89126909031.
*4-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 130 кв. 

м – 4 млн. 050 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, зо-

лоблочн., 2 эт., 127 кв. м, 9 сот., в 
собствен., гараж, баня, 2 сан/узла, 
отопл., канализация, э/э – 5 млн. руб. 
– 89671830535.
*Дом, 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, 
скважина, с/у в доме, 12 сот., 380-220 
В, постройки, рассм. все варианты – 
89041787894.
*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., возможен обмен на квартиру – 
89501912565.
*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: при-

хожая, 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, 

туалет, ванна, 29,5 кв. м, цена при ос-
мотре – 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, смотр. и овощ. ямка, отопле-

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

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

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

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

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

всегда сухая, отопл., ремонт, кровля, 
док. готовы – 89533832863.
*Гараж, в р-не АЗС, 2 эт., овощная 

ямка, тепло, э/э, вода – 350 тыс. руб. – 
89630362935.

МЕНЯЮ
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 5 эт. на 

2-комн. кв. в другом р-не, рассм. все 
варианты – 89506439386.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, тип., 2 

эт., п/о, вод. и эл. сч., с/дв., с/техника 
поменяна +доплата МК на 3-комн. км., 
Гагарина не предлагать – 89045428394.
*2-КОМН. КВ., Гагарина на 1-комн. кв. 

+ доплата МК или продам – 1 млн. 300 
тыс. руб. – 89041719000.
*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 Рефтин-
ском, без доплаты – 89506570306, 
89521426313.

*1-КОМН. КВ., Алапаевск, центр, 3 эт., 
балкон, в/сч на 1-комн. кв. в Рефтин-
ском или продам – 89221677545.
*1-КОМН. КВ., п. Троицкий, Талицкого 

р-на на 1-комн. кв. в Рефтинском, с 
доплатой 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 
варианты или продам – 89045467803.
*1-КОМН. КВ., у/п на 2-комн. с допла-

той МК – 89030834138.
*1-КОМН. КВ. на комнату в общ. 

по Гагарина, 18А, 17А с доплатой – 
89043881281.
*2 комн., Гагарина, 12, 2 эт., 36 кв. м, 

сад, за газ. сл., есть всё, э/э, вода, баня, 
дом на 2 или 1-комн. кв., по Гагарина 
или продам – 89920149332.
*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 
варианты или продам – 89045467803.

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

овощной ямкой – 89089151906.

СДАМ
*1-КОМН. КВ., Гагарина – 89292161514.
*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. тех-

ника, 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 – 

89089289725.
*1-КОМН. КВ., у/п, 5 эт., после ремон-

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

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

тёплая, без мебели, на длит. срок, 4 эт. 
– 6 тыс. руб. – 89043823970.
*1-КОМН. КВ., у/п, Лесная, 12, быт. 

техника, частично меб. – 89506497285.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, на 

длит. срок, есть всё для проживания – 
89826139337, 89521345832.
*Квартира, на длит. срок – 89041748751, 

89086360511.
*Квартира, Юбилейная, на длит. 

срок, 3 эт. – 5 тыс. руб. + комм. усл. – 
89045497440, 89501903341.
*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 – тел.  

89506496725.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 1 эт., 

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

частично меб., на длит. срок – 9 тыс. 
руб. – 89089227018.
*2-КОМН. КВ. – 89122030044.



Любим. Помним. Скорбим.

                        15 апреля

пасм.

+ 16

+ 9

734

южн.

05.49

20.06

16 апреля

пасм.,дождь

+ 15

+ 6

738

с.-з.

05.46

20.09

17 апреля

обл.,дождь

+ 16

+ 3

734

с.-з.

05.44

20.11

18 апреля

обл.

+ 12

 + 1

733

с.-з.

05.41

20.13

19 апреля

ясно

+ 13

+ 4

735

южн.

05.39

20.15

20 апреля

ясно

+ 13

+ 7

734

ю.-в.

05.36

20.17

Осадки 

Температура, оС: днем 

                                    ночью 
Атм. давление, мм.рт.ст. 

Направление ветра

Рассвет

Закат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 21 апреля

обл.,дождь

+ 14

+ 6

717

зап.

05.34

20.19
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15 апреля 2016 года исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, папы, дедушки 
ТАТАРИНОВА Владимира Александровича.

Тот день, когда погас твой взор,
И сердце перестало биться,
Для нас был самым страшным днём,
И мы не можем с ним смириться…
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие. 

*  ОБЪЯВЛЕНИЯ*  

14 апреля 2016 года исполнилось 9 дней, 
как ушёл из жизни родной человек 

ВЫСОЦКИ Владимир Янович.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена. 

12 апреля 2016 года исполнилось полгода, 
как нет с нами дорогого и любимого мужа, отца, деда 

СКОБКАРЁВА Валерия Валентиновича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом. 

Родные и близкие.

15 апреля 2016 года исполняется 40 дней, 
как ушёл из жизни дорогой 

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

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные и близкие.17 апреля 2016 года исполнится 5 лет, 

как нет с нами нашего дорогого и любимого 
ДЕРУСОВА Виктора Яковлевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети.

14 апреля 2016 года исполнилось 3 года, 
как нет с нами горячо любимой, дорогой, родной 

мамочки, бабули 
БАЙГУШ Клавдии Ивановны.

Кто знал её, вместе работал, дружил, помяните 
добрым словом.

Дети, внуки. 

17 апреля 2016 года исполняется 9 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 
ШЕВЧЕНКО Виктора Павловича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие.

15 апреля 2016 года исполняется 40 дней, 
как ушёл из жизни наш любимый 

муж, сын, отец, дедушка 
БОНК Алексей Владимирович.

Кто знал и помнит Алексея, помяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Жена, мама, дети.

Любимые не 
умирают,
Не плачьте ухо-
дящим в след.
Ведь это только 
свечи тают,

Сердца не угасают, нет…
Не проклинайте, не вините

Вы никого и ничего.
Любимые парят, как птицы,
И им спокойно и легко.
Любимые не исчезают,
Они живут во мне, в тебе,
Весной с природой расцветают,
И звёздами горят во мгле.
С любимыми не расстаются.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 1 эт., ком-
наты разд., боковая, е/ремонт, душевая 
кабина, кондиционеры – 15 тыс. руб. + 
э/э, можно посуточно – 89089106421.
*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.
*Секция из 2-х комнат, чистая, се-

мейным или посуточно, есть всё для 
проживания – 89527280849.
*Комната, Гагарина, 13А, 5 эт., чистая, 

можно командир. – 89630534514.
*Комната, Гагарина, 18А, ремонт 

– 3500 руб., за год – 30 тыс. руб. – 
89530028411.
*Комната, Гагарина, 17А, 5 эт., п/о, 18 

кв. м, солнечная сторона – 89049867047 
после 18 часов.
*Комната, Гагарина, 18А, мебель – 

89058591512.
*Комната, Гагарина, 12, на длит. срок, 

без мебели – 89022603375.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., 18 кв. м, 

на длит. срок – 3500 руб. – 89089247526.
*Две комнаты, Гагарина, 17А, мож-

но по отдельности, без мебели – 
89533870326.
*Комната, Гагарина, 12, 3 эт., мебель, 

ТВ, холод., с/дверь, п/о – 4 тыс. + комм. 
усл. – 89521376523.

СНИМУ
*Гараж, на длит. срок, оплату гарант. – 

89221853059, 89028758405.

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.
*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, скад., 6х15 ЕТ50 

4х100, dia 60,1 мм, сост. отл. – 10 тыс. 
руб. – 89043830514.
*А/резина, летняя, 185/65/14, без 

дефектов – 4 тыс. руб. за комплект – 
89022572166.
*Скутер Jiailing, на з/части – тел. 

89630418627.
*Куплю а/прицеп «Курганский», а/

резина на 13, 4 шт. – 500 руб. за шт. – 
89530046224.

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

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

эт., из бруса, баня, гараж, тепл., нов. 
мостик, 30 м, земля приватизир. – 3-29-
98, 89126547364.
*Сад. уч-к «Энергетик», 12 сот., дом, 2 

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

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

2 теплицы, свой берег, беседка, пирс, 
хоз. постройки, плод. ягодн. насажде-
ния, дом и земля в собственности, 
документы готовы – 89043889550, 
89043834107.
*База отдыха, у воды, 0,8 Га, в соб-

ственности – 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, 
зона отдыха, парковка, ухоженный – 
89041799617.
*Куплю сад, за газовой, э/э, вода, до-

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

89045453295.
*Сад «Заречный», 7 сот., домик кир-

пичн., э/э, вода, в/провод, все насажде-
ния, 2 теплицы – 89089274212.
*Садовый уч-к у воды, за главным 

мостом, 4,5 сот., баня, веранда, все 
насаждения, парник – 400 тыс. руб., 
торг – 89043808073.
*Зем. уч-к под ИЖС, Маршала Жукова, 

18 – 450 тыс. руб. – 89122975678.
*Сад «Заречный», дом, баня, уч-к 10 

сот., ухоженный, яблони, почти на бе-
регу – 89049820363.
*Сад «Рассохи-3», дом 2 эт., баня, коло-

дец, 2 теплицы, все насаждения, в соб-
ственности, недорого – 89655056010.
*Сад «Рефтинская берёзка», дом 

кирпичный, теплица, вода, 8 ст. – 
89089164218.

*Сад «Заречный», рядом с речкой, хо-
роший пляж, в/провод, э/э, рядом сква-
жина, 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 

победы – 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., Соловьи-

ная, рядом с посёлком – 89827559321.
* У ч - к  н а  б е р е г у,  д о к у м е н т ы  – 

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 

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

– 620 тыс. руб., торг – 89028724553, 
89827192451.
*Сад, 9 сот., домик, веранда, 2 те-

плицы, в/провод, все насаждения – 
89045497414.
*Сад, за газ. службой, теплицы, пар-

ник, баня новая, дом, э/э, вода, все 
насаждения, фундамент под новый дом, 
с/материалы есть – 89920149332.
*Уч-к с постройками, Родниковая, 

рассм. варианты, торг – 89089031414.
*Сад «Строитель», срочно, недалеко от 

посёлка – 60 тыс. руб. – 89536078869.
*Сад «Заря», 8 сот., домик, баня, коло-

дец, в/провод, все посадки, 2 теплицы, 
хоз. постройки – 89502095731.
*Место под строительство 2-х 

гаражей + стройматериалы – 
89028756369 

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
* М о т о р  л о д о ч н ы й ,  э л е к т р о  – 

89506514118.
*Приставка и тарелка Триколор ТВ – 

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

тыс. руб. – 89041769620.
*Холодильник «Атлант», 2-х кам., б/у, 

недорого – 89630456373.
*Холодильник «Стинол», б/у, недорого 

– 89041750765.
*Стир машина «Малютка», сост. отл. – 1 

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

– 89041769620.

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

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

ки, одеяла, сост. хор. – 1 тыс. руб. – 
89041769620.
*Кровать, 1 сп. + матрац, люстра, на 6 

ламп – 500 руб. – 89089050860 после 
17 часов.

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

– 89533876401.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
*Манеж, ходунки, немного б/у – 

89043807861.
*Коляска, дет., Геоби С409, сост. иде-

альное – 4 тыс. руб. – 89530572721.
*Костюм на мальчика, 6-8 лет, брюки 

+ жилет + пиджак, цв. светло-бежевый 
– 89002036562.
*Приму в дар детскую коляску – 

89045417597.
*Коляска, сост. отл., цена при осмо-

тре, велосипед, 3-х кол. с музыкой и 
фонарём – 89530471005.

СПОРТТОВАРЫ
*Велосипед, горный, передний амор-

тизатор, 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 мужчиной, для 

серьёзных отношений, мне 55 лет – 
89876393581, 89226168500.

ЖИВОЙ УГОЛОК
*Хомяки, джунгарские, девочки, 1 мес. 

– 150 руб. – 89326050302.
*Шотландские вислоухие котята фолд 

– 5 тыс. руб., торг, котята страйт (ушки 
стоят) – 2 тыс. руб., окрас голубой, 
плюшевые, вет. паспорт – 89527275034.

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 – телефон 

89827209656. 

ПОТЕРИ
*Утерян с/т, Сяоми, пр. Китай, про-

шу вернуть за вознаграждение  – 
89045436512.
*Утеряны правы на имя Захарова Ва-

лерия Николаевича, прошу вернуть за 
вознаграждение, Молодёжная, 23-97.

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.
*Картофель с доставкой – телефон  

89193952428.
*Заготовки на зиму: огурцы марино-

ванные – 1,2,3 л., салаты из огурцов, 
кабачков, варенье, калина заморожен-
ная – 89068077883.
*Сварочный аппарат 380Вт, передний 

и задний капоты, багажник на крышу, 
универсальный, новый на а/м 21074 – 
89045472685.
*Матрац пролежневый, мод. Яче-

истый с компрессором, б/у 3 дня – 
89090110370.



КОМАНДА «ЭНЕРГИЯ» П. РЕФТИНСКИЙ 
Дятлов Олег Владимирович  (39) Вратарь 
Цыпленков Станислав Владимирович (30) Вратарь
Абакумов Владислав Сергеевич (15) Нападающий
Баринов Валерий Владимирович (16) Защитник
Белоногов Денис Владимирович (19) Защитник
Ельшин Вячеслав Юрьевич (28) Нападающий
Иванов Алексей Ростиславович (88) Защитник
Конев Валерий Николаевич  (79) Нападающий
Костюков Константин Михайлович (44) Нападающий
Криницин Сергей Викторович (75) Защитник
Ларцев Андрей Евгеньевич (7) Нападающий
Минин Сергей Александрович (10) Нападающий
Монахов Дмитрий Дмитриевич (49) Защитник
Мошнов Алексей Андреевич (25) Нападающий
Неселевич Николай Олегович (17) Нападающий
Патрушев Виталий Владимирович (23) Нападающий
Пермяков Михаил Юрьевич (9) Нападающий
Свиридюк Иван Адамович (24) Нападающий
Сиротин Алексей Алексеевич (8) Защитник

Тахтаров Даниил Александрович (12) Нападающий
Хасанов Владислав Андреевич (13) Нападающий

КОМАНДА «АВТОМОБИЛИСТ» Г.ЕКАТЕРИНБУРГ
Вратарь – Волков Алексей, МСМК, Обладатель кубка Гагарина в составе москов-

ского «Динамо», чемпион мира среди молодежных команд, в НХЛ играл за «Лос-Ан-
джелес Кингз».

Защитники: 
Каримов Владимир – ветеран «Автомобилиста», МС
Уланов Игорь–14 сезонов выступал в НХЛ
Хлебников Александр – ветеран «Автомобилиста», МС
Шпаковский Дмитрий - ветеран «Автомобилиста», МС
Нападающие: 
Лукиянов Игорь – МСМК, чемпион Универсиады
Хазов Андрей - ветеран «Автомобилиста», МС
Попов Дмитрий – МСМК, двукратный обладатель Кубка Европейских чемпионов
Прима Андрей - ветеран «Автомобилиста», МС
Субботин Андрей – МСМК, Чемпион России в составе «Авангарда» (Омск) 
Краев Максим - ветеран «Автомобилиста», МС

На полуфинал в Рефтин-
ский прибыли команды четырех 
вузов: Уральского государ-
ственного горного университета 
(г.Екатеринбург), Уральско-
го государственного универ-
ситета физической культуры 
(г.Екатеринбург), Югорского 
государственного университета 
(г.Ханты-Мансийск), Омского го-
сударственного аграрного уни-
верситета им. П.А.Столыпина 
(г.Омск). Им предстояло играть 
по круговой системе каждый с 
каждым. Параллельно в городе 
Челябинск проходил второй 
полуфинал по той же схеме. По 
итогам двух полуфиналов по две 
лучших команды должны выйти 
в следующий круг.

Что же до матчей в Реф-
тинском, они были стоящими. 
Потрясающе быстрое катание 
хоккеистов, четкость действий 
вратаря и летающая по льду 
шайба – вот, что происходило во 
время игр. Отмечаем высокую 
спортивную подготовку команд. 

Уже с первой игры команда УГГУ 
задала темп игры, обогнав вто-
рую екатеринбургскую команду. 
На мачте с омичами у горняков 
было очевидное преимущество, 
они забили около 30 шайб. Когда 
же под конец матча хоккеист 
ОмГАУ забил единственный гол, 

радовались и болельщи-
ки, и соперники – хоть 
что-то новое произошло 

на льду. В последний день встре-
чи бой горнякам дала команда 
Югорского государственного 
университета, но, несмотря на 
большое желание выйти в фи-
нал, Ханты-Мансийск «продул» 
Екатеринбургу. УГГУ по резуль-

татам полуфинала находится на 
первом месте в группе. Второе 
место и выход в финал заняла 

команда УралГУФК, обыграв 
ЮГУ и ОмГАУ. На третьем ме-
сте гости из Хан-
ты-Мансийска, на 
четвертом – оми-
чи. Эти две коман-
ды из дальнейших 
состязаний выбы-
вают.

К сожалению, 
п о с м о т р е т ь  н а 
мастерство сту-
денческих команд 
пришло малое ко-
личество болель-
щиков. Дальше 
будет еще инте-
реснее, поэто-
м у  с о т р у д н и к и 
«Рефт-Арены» на-
деются на увели-
чение количества 

зрителей в разы. 
Две екатерин-

бургские команды 
встретятся в фи-
нале Первенства 
Урала и Западной 
Сибири среди сту-

денческих команд с Юж-
но-Уральским государ-
ственным университетом 
(г.Челябинск) и Чайков-
ским государственным 
институтом физической 
культуры (г.Чайковский). 
Матчи пройдут в ледовом 
комплексе «Рефт-Арена» 
в следующие выходные. 
Также 16 апреля в 14:00 
состоится Кубковый матч, 
посвящённый 50-летию об-
разования п. Рефтинский, 
между командами «Энер-
гия» и «Звёзды Автомоби-
листа», а также награжде-
ние команды «Энергия» 
серебряными медалями 
Первенства Свердловской 
области. Приглашаем бо-
лельщиков стать частью 

истории и насладиться игрой 
студенческих и взрослых ко-
манд!

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

НА БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ
С 8 по 10 апреля ледовый комплекс «Рефт-Арена» при-
нимал у себя полуфинальные игры Первенства Урала и 
Западной Сибири среди студенческих команд. Соревно-
вания такого масштаба проходят на нашей территории 
впервые.

Побори соперника эмоциями!

Один во вражеском тылу!

Вратарь горняков развлекает себя сам

Забирай! Я его держу!

16.04.2016 14:00
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СПОРТ И МЫ

ЛУЧШИМИ 

ОКАЗАЛИСЬ «СВОИ»
С 1 марта в спортивном 
комплексе «Олимп» прохо-
дило Открытое Первенство 
Рефтинской ГРЭС по ми-
ни-футболу. В нем приняли 
участие 9 команд: РБФ, 
УЭМ, «Луч», Электроцех, 
Дитсманн, «Олимп», СПУ 
№1, ПЧ-50, КТЦ-1. 
На протяжении полутора ме-

сяцев каждая команда встрети-
лась с восЕмью другими, всего 
было сыграно 36 игр. Последние 
два матча состоялись 12 апреля 
между КТЦ-1 и РБФ, ПЧ-50 и УЭМ. 

Бронзовым призером стала 
команда РБФ, набравшая 18 очков, уступив только КТЦ-1 и ПЧ-50. На втором месте 
с результатом 21 очко команда ПЧ-50, проигравшая КТЦ-1. Абсолютными лидерами, 
выигравшиМИ все встречи, стала команда КТЦ-1. Ребята еще раз доказали, что на 
Рефтинской ГРЭС немалое внимание уделяется спортивной подготовке. 

Лучшим вратарем по итогам всех игр стал Денис Моор (Дитсманн), а лучшим 
бомбардиром признан Евгений Антонов (ПЧ-50). Всем командам вручили грамоты, 
а отличившимся игрокам – денежные призы. 

ЗАКРЫЛИ ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН

Время пролетело быстро, вот и 
весна полностью вступила в свои 
права. Юные лыжники ГО Реф-
тинский в сезоне 2015-16 года 
проявили себя во всей красе. 
Наши дети активно участвовали во 
всех  областных и региональных 
соревнованиях, где показали себя 
сильными, принципиальными и 
честными спортсменами. 
Стоит отметить, что под занавес се-

зона впервые в истории нашего поселка 
команда рефтинских мальчишек «прорва-
лась» в финал Российских соревнований 
на призы «Пионерской правды» -  это чем-
пионат России для детей 10 – 11 лет. Вот 
их имена: Емельянов Алексей 2004 г.р.; 
Халявин Иван 2005 г.р.; Квашнин Влади-
мир 2005 г.р.; Квашнин Артем 2004 г.р. Все 
ребята имеют 3 спортивный (взрослый) 
разряд по лыжным гонкам. Мальчишкам 
сложно было «сражаться» со сборными 
командами областей, республик и авто-
номных округов, и занятое ими 11 место в 
эстафете говорит не о поражении, а о по-
беде сильных духом парней из уральской 
глубинки. Наши мальчишки сражались 
как львы с такими монстрами, как сбор-
ные республики Мордовии, Челябинской 
области, ХМАО, Краснодарского края, 
Москвы и Санкт-Петербурга – всего более 
20 субъектов РФ.  Хочется поблагодарить 

директора ДЮСШ «Олимп» Родионова 
О.Б. за оказание помощи команде, роди-
теля Квашнина А.Н. за оказание помощи 
в подготовке лыж и тренера Кирюшкина 
В.И. 

Есть у лыжной секции определенные 
проблемы. В поселке построен ледовый 
комплекс, скоро закончат строительство 
стадиона, а лыжной трассы в поселке нет. 
Ее нет де-юре и де-факто. Нам больно 
смотреть, как на месте лыжни занима-
ются скандинавской ходьбой пожилые 
люди, так как им для этих целей также 
не выделили места. Они имеют право на 
оборудованную трассу, как и наши дети. 
Хочется, чтобы администрация и депу-
татский корпус ГО Рефтинский обратили 
на это внимание! Поселок располагает 
огромной территорией за ЦКиИ, надо 
лишь выгнать автомобилистов с берегов, 
узаконить парковую зону, почистить и 
окультурить трассы. Я уверен, что места 
хватит всем: и детям, и пенсионерам, и 
мамочкам с колясками. Со временем ме-
сто облагородится, появится прекрасный 
парк для отдыха и укрепления здоровья. 
Потраченные на эти цели средства – это 
вложение в наше настоящее и будущее. 

Председатель родительского ко-
митета секции лыжные гонки 

Д.Ю. ХАЛЯВИН.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов». 
«Я - следователь». «Гонки по 
вертикали» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
«Иные. Особое измерение» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
17.00, 18.05 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 «Таланты и поклонники» 
(12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
14.30 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
17.05, 20.00 «Бабье лето» (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+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «История государства 
Российского» (6+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В родном городе»
12.20 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Легкая жизнь»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Брак по-итальянски»
16.50 «Важные вещи». «Бюст 
Победоносцева»
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр 
- это артисты»
17.45 Ольга Бородина, Валерий 
Гергиев, Симфонический ор-
кестр и хор Мариинского театра
18.30 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Достоевский»
00.45 «Наблюдатель»

07.00 Т/с «Пригород 2». «Возвра-
щение домой» (16+)
07.30 Т/с «Партнеры». «Арчи» (16+)
08.00 «Дневники вампира 5» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Геракл: Начало ле-
генды» (12+)

12.25 «Холостяк 4» (16+)
14.00 «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 «Бедные люди» (16+)
21.00 Комедия «Сдохни, Джон 
Такер!» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Бедные люди» (16+)
01.30 Боевик «Остин Пауэрс: 
Шпион, который меня соблаз-
нил» (18+)
03.20 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее 2». «Песни пустыни» 
(16+)
04.15 «В поле зрения 2» (16+)
05.05 «Клинок ведьм 2» (16+)
06.00 Т/с «Заложники». «Пилот» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Саша-Сашенька» 
(12+)
09.35 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание» 
(12+)
15.35 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Пороки и их поклон-
ники» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Удар ниже барреля» (16+)
23.05 «Без обмана». «Сушки, 
пряники, печенье» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Детектив «Развод и деви-
чья фамилия» (12+)
04.05 Х/ф «Судьба Марины» 
(12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
07.00 Взвешенные люди 2 (16+)
09.00 Ералаш
10.00 Триллер «Двойное наказа-
ние» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». 
Журчат рубли. Зарубежное (16+)
14.00 Боевик «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)
16.00 Боевик «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Боевик «Штурм Белого 
дома» (16+)
00.00 Уральские пельмени. Все 
о бабушках (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Триллер «Экипаж» (18+)
04.00 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

05.00 «Секретные территории» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Создатели Франкенштейнов» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(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 «Зона смертельной 
опасности» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Дежа вю» (16+)
01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.50 «Секретные территории» 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
14.00 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 
2» (16+)
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Дикая лю-
бовь» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Новости. Главное
07.10 Д/с «Герои России». «Алек-
сандр Головашкин» (16+)
08.00 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
09.50 Х/ф «Марш-бросок 2» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Марш-бросок 2» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Марш-бросок 2» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны» (6+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

19.45 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Жаворонок»
01.05 Д/ф «Линия фронта» (18+)
01.50 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел» (12+)
03.55 Х/ф «Чемпион мира»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (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 «Крутые стволы» 
(16+)

02.00 Драма «Под маской жиго-
ло» (18+)
03.35 Ужасы «З/Л/О: Новый 
вирус» (18+)
05.05 М/ф «Шевели ластами 2: 
Побег из рая»
06.40 Драма «Глаз шторма» (16+)
08.45 Х/ф «Путь воина» (18+)
10.35 Драма «Граница рассвета» 
(16+)
12.30 М/ф «Шевели ластами 2: 
Побег из рая»
14.10 Драма «Глаз шторма» 
(16+)
16.20 Х/ф «Путь воина» (18+)
18.05 Драма «Личное» (18+)
20.00 Драма «Леди» (16+)
22.20 Драма «Быстрые девушки» 
(12+)
00.00 Боевик «Опасный Бангкок» 
(18+)
01.50 Комедия «Не уступить 
Штейнам» (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 «Твои правила» (12+)
12.35 Новости
12.40 «Лестер» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Вест Хэм»
15.00 Новости
15.05 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+)
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.15 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Стефо-
на Янга. Алексей Зубов против 
Константина Беженару (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.20 Д/с «Капитаны» (12+)
20.20 Новости
20.25 «Спортивный интерес»
21.20 Новости
21.25 «Континентальный вечер»
21.55 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - Латвия 
00.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- ЦСКА (Россия)
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Плавание. Чемпионат 
России

04.30 Д/ф «Победа ради жизни» 
(16+)
05.30 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
06.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (12+)
07.00 Д/ф «Роковая глубина» 
(16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

05.00,11.00,17.00 Комедия «Ка-
пля в море» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Кру-
госветное путешествие Болека и 
Лелека». «Золотой город инков»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Аргонав-
ты» (12+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Дети 
капитана Гранта» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Фальши-
вая нота» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Ежик 
должен быть колючим?»

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!» «Ла-
сточки - нотки»
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 «Смешарики»
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 «Клуб креативных 
умельцев»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Город Дружбы»
03.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»
06.05 М/с «Черепашка Лулу»

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

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов». 
«Гонки по вертикали». «Лекар-
ство против страха» (12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.35 «Секретные материалы: 
ключи от долголетия». «Приклю-
чение тела. Испытание глубиной» 
(12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
02.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 10.50, 12.55, 14.00, 
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.55 «Достояние республики» 
(12+)
13.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
14.05 М/ф «Врумиз», «Пинг-
виненок Пороро», «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 «События. Акцент» 
(16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.40 «Немного о спорте с Сер-
геем Чепиковым» (12+)
23.55 «Бабье лето» (12+)
00.45 Д/ф «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на проч-
ность» (16+)
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». «На грани 
нервного срыва»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Т/с «Достоевский»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Русский стиль». «Купе-
чество»
15.40 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
16.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.05 «Острова»
17.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
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 «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда первого»
21.35 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «А.С. Пушкин. «Повести 
Белкина»
22.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Достоевский»

00.45 «Наблюдатель»
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фара-
онов Судана»

07.00 Т/с «Пригород 2». «Ведьма 
восточного Четсвина» (16+)
07.30 Т/с «Партнеры». «Две де-
вятки и пара дам» (16+)
08.00 «Дневники вампира 5» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 Мелодрама «Сдохни, Джон 
Такер!» (16+)
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
14.00 «Бедные люди» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». 
«Взрывы. Крымск. Испытание от 
Марата» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Тело Дженнифер» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

***Профилактика***

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «Сушки, 
пряники, печенье» (16+)
15.40 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Пороки и их поклон-
ники» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)

***Профилактика***

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 Ералаш
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Боевик «Штурм Белого 
дома» (16+)
13.05 Уральские пельмени. Все о 
бабушках. Шопингомания (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Боевик «Особое мнение» 
(16+)
00.00 Уральские пельмени. Сва-
дебное. Агенты 0,7 (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». 
«Тайна звездного рока» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (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 «Самолет президента» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Сфера» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.00 «Секретные территории» 
(16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта 
2» (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 
2» (16+)
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Отпуск за 
свой счет» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Кремень» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Кремень» (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 Мелодрама «Разные судь-
бы» (12+)
02.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.45 «Служу России»
07.25 Х/ф «Александр Малень-
кий»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Александр Малень-
кий»
09.50 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 Д/с «Оружие победы» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны» (6+)

19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.15 Х/ф «Это начиналось так...» 
(6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (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+)
00.30 +100500 (18+)

03.35 Драма «Леди» (16+)
06.00 Драма «Быстрые девушки» 
(12+)
07.45 Боевик «Семь мечей» (18+)
10.25 Комедия «Не уступить 
Штейнам» (16+)
12.15 Драма «Леди» (16+)
14.40 Драма «Быстрые девушки» 
(12+)
16.30 Триллер «Из темноты» 
(16+)
18.15 Комедия «Не уступить 
Штейнам» (16+)
20.00 Х/ф «Самый близкий друг» 
(16+)
22.00 Боевик «Мачете» (18+)
00.00 Драма «Стертая реаль-
ность» (16+)
01.40 Комедия «За конец отве-
тишь» (18+)

***Профилактика***

08.30 «Ты можешь больше!» (16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Новости
11.35 «Твои правила» (12+)
12.35 Новости
12.40 «Спортивный интерес» 
(16+)
13.35 Новости
13.40 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (12+)
14.40 Новости
14.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 Д/ф «Анастасия Янькова. 
В ринге только девушки» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+)
19.15 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 «Закулисье КХЛ» (16+)
21.00 «Континентальный вечер»
21.55 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - Швеция
00.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
- «Локомотив-Кубань» (Россия)

02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Плавание. Чемпионат 
России

***Профилактика***

05.00,11.00,17.00 Комедия «Утро 
без отметок» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Кру-
госветное путешествие Болека и 
Лелека». «В лесах Канады»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Геракл у 
Адмета» (12+)
08.00,14.00,20.00 Комедия «По-
трясающий Берендеев» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Елочка 
для всех»
10.00,16.00,22.00 М/с «На чер-
ный день»

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!» «Лей-
ка для феи Фиалки»
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 «Смешарики»
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»
03.10 М/с «Город Дружбы»
03.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»
06.05 М/с «Черепашка Лулу»

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

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Своя чужая» (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». 
«Телеиграмма с того света» (12+)
23.00 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
00.40 «Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями». «Научные сен-
сации. Геномное рабство» (16+)
03.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

04.20 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»

04.00 Профилактические 
работы с 4 до 16 часов.
16.00, 18.30 События УрФО
16.30, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
16.35 Д/с «Истории спасения: 
Погребенные заживо» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
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+)
20.00 «Бабье лето» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «История государства Рос-
сийского» (6+)

***Профилактика***
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Короткое 
замыкание»
12.35 Д/ф «Высота. Георгий 
Штиль»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!» 
«Особняк Трубецких-Нарышки-
ных»
14.00 Т/с «Достоевский»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Русский стиль». «Высший 
свет»
15.40 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.25 «Искусственный отбор»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Евгений Кисин. Концерт в 
Вербье
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
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 «Беллинцона. Ворота 
в Италию»
21.35 «Власть факта». «Новая 
общность - советский народ»
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Достоевский»
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»
01.55 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

***Профилактика***
11.55 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Бедные люди» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». «Из-
мены. Нехорошая квартира» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Бедные люди» (16+)
21.00 Комедия «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

01.00 «Бедные люди» (16+)
01.35 Комедия «Безумные препо-
ды» (12+)
03.15 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее 2». «Тот караулит - этот 
спит» (16+)
04.10 «В поле зрения 2» (16+)
05.00 «Клинок ведьм 2» (16+)
05.55 Т/с «Заложники». «Невиди-
мая привязь» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

***Профилактика***
12.00 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зай-
цами» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости» (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. 
Безумная роль» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
02.40 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)
03.50 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
(12+)
05.10 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-
кий диагноз» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
08.05 Ералаш
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Боевик «Особое мнение» 
(16+)
13.15 Уральские пельмени. Шо-
пингомания. Свадебное (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Боевик «Солт» (16+)
23.25 «Уральские пельмени». 
Агенты 0,7. М+Ж. 50 друзей СО-
КОЛоушена (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+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президента» 
(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 «Три дня на убийство» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.50 «Секретные территории» 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
14.00 Т/с «Условия контракта 2» 
(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 2» 
(16+)
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Я шагаю по Мо-
скве» (16+)
02.00 Нет запретных тем (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (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 Мелодрама «Дело было в 
Пенькове» (12+)
02.00 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Сыщик» (12+)
09.50 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.35 «Научный детектив» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители 2-й ми-
ровой войны» (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «На семи ветрах»
01.25 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
03.05 Х/ф «Ранние журавли» (6+)
05.00 Д/с «Кровавые листья са-
куры» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных дости-
жений (16+)
07.30 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)

16.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(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 «Напролом» (16+)
03.25 Д/с «100 великих» (16+)

***Профилактика***
12.00 Х/ф «Самый близкий друг» 
(16+)
14.00 Драма «Путь Карлито» (18+)
16.40 Драма «Стертая реальность» 
(16+)
18.20 Мелодрама «Хочешь или 
нет?» (18+)
20.00 Мелодрама «Любовь живет 
три года» (18+)
22.00 Ужасы «З/Л/О: Новый вирус» 
(18+)
00.00 Драма «Лучшая жизнь» (16+)
01.50 Комедия «Экстракт» (18+)

***Профилактика***
12.05 «Твои правила» (12+)
13.05 Новости
13.10 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
13.40 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+)
14.10 Новости
14.15 Д/ф «Денис Глушаков: про-
стая звезда» (12+)
15.00 «Культ тура» (16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
17.00 «Реальный спорт». Ты мо-
жешь больше!
18.00 «Апрель в истории спорта» 
(12+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.40 Футбол. Кубок России. «Ам-
кар» (Пермь) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)
21.00 Новости
21.10 Футбол. Кубок России. ЦСКА 
- «Краснодар»
23.35 «Культ тура» (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Эвертон» 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия)
04.45 Плавание. Чемпионат Рос-
сии

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Воробей на льду» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лелека». 
«В краю 1001 ночи»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Прометей» 
(12+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Рыцарь из Княж-городка» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Петя-пе-
тушок» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Муравьи-
ный ежик»

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!» «Облака 
- загадки»
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 «Смешарики»
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»
03.10 М/с «Город Дружбы»
03.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.50 М/с «Рыцарь Майк»
06.05 М/с «Черепашка Лулу»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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 «Своя чужая» (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». 
«Еще одно дело Тихонова» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Крым. Камни и пепел». 
«Человеческий фактор. Воз-
душная среда». «Человеческий 
фактор. Орган №1. Мозг» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 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, 17.05 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» (16+)
10.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
10.20 «События. Парламент» 
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать - Омлет с 
переворотом» (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз», «Пинг-
виненок Пороро», «Летающие 
звери» (6+)
14.30 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
17.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 События. Итоги.
23.40 «Мельница» (12+)
00.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. 1/2 финала. УГМК (Ека-
теринбург) - «Спарта энд К» 
(Видное) 1-я игра (6+)
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». «План 
убийства»
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!» 
«Сойоты - аборигены Саян»
14.00 Т/с «Достоевский»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Русский стиль». «Дво-
рянство»
15.35 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
17.45 Алексей Володин, Чулпан 
Хаматова, Евгений Миронов, Ва-
лерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра
18.35 Д/ф «Рафаэль»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
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 «Виноградники лаво 
в Швейцарии. Дитя трех солнц»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Достоевский»
00.45 «Наблюдатель»
01.45 «Pro memoria» 
01.55 Алексей Володин, Чулпан 
Хаматова, Евгений Миронов, Ва-
лерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра
02.50 Д/ф «Рафаэль»

07.00 Т/с «Пригород 2». «Песня 
Райана» (16+)
07.30 Т/с «Партнеры». «Сперма 
и натиск» (16+)
08.00 «Дневники вампира 5» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.25 Мелодрама «Я люблю 
тебя, Бет Купер» (16+)

12.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Бедные люди» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». 
«Деревня. Локомотив» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Бедные люди» (16+)
21.00 Комедия «Этот неловкий 
момент» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Бедные люди» (16+)
01.35 Х/ф «Ничего себе поез-
дочка 2: Смерть впереди» (16+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее 2». «Мы одни» (16+)
04.25 «В поле зрения 2» (16+)
05.15 «Клинок ведьм 2» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Лекарство про-
тив страха» (6+)
10.35 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
23.05 «Советские мафии. Про-
дать звезду» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
02.10 Детектив «Потерпевшие 
претензий не имеют» (12+)
03.40 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
05.20 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (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 Ералаш
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Боевик «Солт» (16+)
12.25 «Уральские пельмени». 50 
друзей СОКОЛоушена. Истори-
ческое (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Боевик «Элизиум» (16+)
23.40 Уральские пельмени. М+Ж 
(16+)
00.00 Уральские пельмени. 
Историческое. Очень страшное 
смешно (16+)
01.50 Т/с «Пан американ» (16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
(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 «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Девушка из воды» 
(16+)
01.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» 
(16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта 
2» (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 
2» (16+)
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Алый камень» 
(16+)
02.00 Нет запретных тем (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Боевик «Мальтийский 
крест» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Боевик «Мальтийский 
крест» (16+)
13.35 Боевик «По прозвищу 
«Зверь» (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 «Где находится 
нофелет?» (12+)
01.35 Боевик «Мальтийский 
крест» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50 «Теория заговора» (12+)
07.10 Х/ф «Чистая победа» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Чистая победа» (16+)
09.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Земландская наступательная 
операция» (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны» (6+)
19.20 «Теория заговора. Битва за 
космос» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)

22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» (6+)
00.50 Х/ф «Василий Буслаев»
02.30 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом»
04.25 Х/ф «После войны - мир» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (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+)
01.25 Боевик «Неудержимые» 
(16+)
03.00 Разрушители мифов (16+)

03.40 Комедия «Факап, или Хуже 
не бывает» (18+)
05.45 Мелодрама «Любовь живет 
три года» (18+)
07.40 Ужасы «З/Л/О: Новый 
вирус» (18+)
09.10 Драма «Лучшая жизнь» 
(16+)
11.05 Комедия «Экстракт» (18+)
12.55 Мелодрама «Любовь живет 
три года» (18+)
14.45 Триллер «Кровь» (16+)
16.35 Драма «Лучшая жизнь» 
(16+)
18.30 Комедия «Экстракт» (18+)
20.00 Мелодрама «Столик на 
троих» (18+)
22.00 Боевик «Книга Илая» (16+)
00.10 Драма «Уцелевший» (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 «Твои правила» (12+)
12.35 Новости
12.40 Обзор чемпионата Англии
13.10 Футбол. Чемпионат Англии
15.10 Новости
15.15 «Топ-10 ненавистных 
футболистов» (12+)
15.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
19.00 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
19.30 «Культ тура» (16+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.45 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
21.15 Д/с «Место силы» (12+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.25 Хоккей. Евротур. Швеция 
- Россия
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 Х/ф «Мираж на льду» 
(16+)
04.15 Плавание. Чемпионат 
России
05.15 «Апрель в истории спорта» 
(12+)
05.25 Хоккей. ЧМ среди юни-
оров

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Детство Темы» (6+)
07.00,13.00,19.00 М/с «Кру-
госветное путешествие Болека и 
Лелека». «Олимпиада в Мехико»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Лаби-
ринт. Подвиги Тесея» (12+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Мрамор-
ный дом» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Сказка о 
Снегурочке» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Вин-
ни-Пух»

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!» «Ого-
родное пугало»
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 «Смешарики»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
21.35 М/с «Маленький зоома-
газин»
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+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Город Дружбы»
03.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»

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



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!16 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест» № 15 (590) 14 апреля 2016 г. www.tevikom.ru

22 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Дженис Джоплин: 
Грустная маленькая девочка» 
(16+)
02.25 Х/ф «Дневник слабака» 
(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 «Своя чужая» (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» (12+)
22.55 Х/ф «Испытание верно-
стью» (12+)
02.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Место встречи» (16+)
01.30 Д/ф «Ленин. Красный им-
ператор» (12+)
03.20 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, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (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, 17.05 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» (16+)
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 М/ф «Врумиз», «Пинг-
виненок Пороро», «Летающие 
звери» (6+)
14.30 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.25, 02.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте с Сер-
геем Чепиковым» (12+)
19.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
20.00 «Бабье лето» (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «40» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Граница»
11.55 Д/ф «Человек эры кольца. 
Иван Ефремов»
12.35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Т/с «Достоевский»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Русский стиль». «Чинов-
ники»
15.35 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Х/ф «Ждите писем»
18.30 Исторические концерты
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек»
21.25 Д/ф «Скрипач столетия»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Сарабанда»
01.55 «Искатели». «Тамплиеры в 
Советской России»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зерка-
ло прошлого»

07.00 Т/с «Пригород 2». «Поро-
лоновый палец» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
08.00 «Дневники вампира 5» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Мелодрама «Этот нелов-
кий момент» (16+)
13.45 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)
14.00 «Бедные люди» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». 
«Игрушки Романовых. Вася» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (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 Триллер «Явление» (16+)
03.50 Мелодрама «На расстоя-
нии любви» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания». «Голубь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»
10.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские мафии. Про-
дать звезду» (16+)
15.40 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Детектив «Дело «Пестрых» 
(12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
01.10 Т/с «Каменская. Смерть 
ради смерти» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.35 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян» (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 Ералаш
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Боевик «Элизиум» (16+)
12.40 «Уральские пельмени». 
Очень страшное смешно. Все 
мужоперы (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
00.10 Комедия «Больше чем 
секс» (16+)
02.15 Боевик «Киборг» (16+)
03.55 Т/с «Маргоша» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
15.55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Золото. Обман высшей 
пробы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.50 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
00.30 Т/с «Готэм» (16+)
03.00 «Секретные территории» 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Комедия «Классные мужи-
ки» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «Буду верной 
женой» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Муж на час» 
(16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

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

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.45 Д/с «Города-герои». «Одес-
са» (12+)
07.40 Х/ф «Крепость» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Крепость» (12+)
09.50 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
12.00 «Поступок» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». «Яс-
со-Кишиневская наступательная 
операция» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Выстрел в спину»
20.25 Х/ф «Кодовое название 
«Южный Гром» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный Гром» (12+)
23.30 Д/с «Война машин». «КВ-1. 
Призрак в броне» (12+)
00.00 «Абсолютное превосход-
ство» (16+)
00.45 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)
02.35 Х/ф «Медный ангел» (12+)
04.20 Х/ф «...А вы любили ког-
да-нибудь?»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 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+)
14.45 Х/ф «Кин-дза-дза!»
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Драма «Крестный отец 
2» (16+)
23.30 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
00.30 Х/ф «Очень дикие штучки» 
(18+)
02.35 Разрушители мифов (16+)
03.35 Д/с «100 великих» (16+)

02.15 Драма «Граница рассвета» 
(16+)
04.10 Мелодрама «Столик на 
троих» (18+)
05.50 Боевик «Книга Илая» (16+)
07.50 Драма «Уцелевший» (18+)
10.00 Драма «Граница рассвета» 
(16+)
12.00 Мелодрама «Столик на 
троих» (18+)
13.45 Боевик «Книга Илая» (16+)
16.00 Драма «Уцелевший» (18+)
18.10 Драма «Граница рассвета» 
(16+)
20.00 Комедия «Свидание в День 
Святого Валентина» (6+)
22.00 Ужасы «Агорафобия» (18+)
23.50 Драма «Стыд» (18+)
01.40 Боевик «Солдат Джейн» 
(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/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA»
13.30 Новости
13.35 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+)
15.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
16.00 «Реальный спорт»
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA»
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Дзюдо. ЧЕ
22.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Бенфика» (Порту-
галия)
00.00 Все на Евро!
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Плавание. Чемпионат 
России
02.45 Х/ф «Вышибала» (16+)
04.15 Д/с «1+1» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей корешков против 
Бенсона Хендерсона
07.30 «Реальный спорт». Форму-
ла скорости (16+)

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Детство Темы» (6+)
07.00,13.00,19.00 М/с «Кру-
госветное путешествие Болека 
и Лелека». «Охотники на бизона»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Персей» 
(12+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Дом с привидениями» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Как ба-
бочка изучала жизнь» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Вин-
ни-Пух идет в гости»

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 «Маленький зоома-
газин»
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»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Город Дружбы»
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. Александров
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05.50 Х/ф «Расплата» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Расплата» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Леонид Дербенев. 
«Этот мир придуман не нами...» 
(12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
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 Д/ф «Прокофьев наш»
01.00 Х/ф «127 часов» (16+)
02.45 Х/ф «Сайрус» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

04.35 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» (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. Максим Аверин» 
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.20 Х/ф «Ее сердце» (12+)
13.00 Х/ф «Куклы» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Куклы» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Слезы на подушке» 
(12+)
01.00 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с А. Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)

00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.55 Д/ф «Ленин. Красный 
император» (12+)
02.55 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 М/ф «Маугли» (6+)
05.55, 07.25, 10.35, 11.25, 18.00, 
19.00, 20.55 «Погода на ОТВ» 
(6+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.30 «Время обедать - Семей-
ная битва: теща против зятя» 
(6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
10.25 «Скорая помощь» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать - Курица 
в горшочке» (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+)
14.05 «Одна надежда на любовь» 
(12+)
15.20 Х/ф «40» (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 «Бабье лето» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские 
убийства - семейные разборки» 
(16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Господа офицеры» 
(16+)
00.35 Х/ф «Холодное блюдо» 
(16+)
03.50 «Музыкальная Европа: Amy 
MacDonald» (0+)
04.30 «Действующие лица. Итоги 
недели» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Классика жанра. Аркадий 
Райкин»
10.20 Х/ф «Александр Невский»
12.05 «Гении. Сергей Проко-
фьев»
13.00 Прокофьеву посвящает-
ся... Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра - марафон к 125-летию 
композитора 
15.00 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Сергей и Лина Проко-
фьевы»
19.05 Х/ф «Иван Грозный»
22.05 «Линия жизни»
22.55 Спектакль «Три товарища»
01.55 Д/ф «Город на морском 
дне» 
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00 Т/с «Стрела 3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Агенты 003» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». «Трудовые 
сережки» (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+)
16.40 Мелодрама «Красавица и 
чудовище» (12+)
19.00 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
21.30 «Холостяк 4» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Боевик «12 раундов» (16+)
03.50 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (12+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания». «Подпруга» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.15 Детектив «Лекарство про-
тив страха» (6+)
08.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.40 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
10.05 Детектив «Дело «Пестрых» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Дело «Пестрых» 
(12+)
12.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
14.30 «События»
14.55 «Тайны нашего кино». 
«Афоня» (12+)
15.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Удар ниже барреля» (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
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/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
12.10 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
13.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО»
15.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 
(6+)
19.00 Взвешенные люди 2 (16+)
21.00 Боевик «2 ствола»
23.05 Боевик «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
01.15 Боевик «Киборг» (16+)
02.55 Комедия «Джунгли зовут! 
В поисках Марсупилами» (12+)
04.55 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
06.20 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+)
08.10 Х/ф «Я - легенда» (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 «Риддик» (16+)
21.15 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.25 Х/ф «Начало» (16+)
02.10 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка»(16+)
04.50 Х/ф «Фобос» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 Мелодрама «Материнская 
клятва» (16+)
10.15 Мелодрама «Буду верной 
женой» (16+)
14.00 Мелодрама «Любовь На-
дежды» (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 «Не торопи лю-
бовь» (16+)
02.35 Нет запретных тем (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.10 М/ф: «Тараканище», «Тихая 
поляна», «Незнайка учится», 
«Алиса в Зазеркалье», «Кот-ры-
болов», «Кот Леопольд», «По-
дарок для самого слабого», 
«Приключения Хомы», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Чертенок с 
пушистым хвостом»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Лютый» (16+)
02.25 Т/с «Кодекс чести 5» (16+)

06.00 Х/ф «Алешкина охота»
07.15 Х/ф «Воскресный папа»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.40 Х/ф «Розыгрыш» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Розыгрыш» (6+)
13.50 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (16+)
16.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Всероссийский конкурс 
«Новая звезда»
21.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы»
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы»

01.40 Х/ф «Небесные ласточки»
04.20 Х/ф «Письмо из юности»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
09.00 Комедия «Человек-ор-
кестр» (12+)
10.45 Топ Гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
16.10 Драма «Крестный отец 
2» (16+)
20.15 Х/ф «Кин-дза-дза!»
23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
00.00 Д/ф «Чернобыль: 30 лет 
спустя» (16+)
01.20 Д/ф «Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски» (16+)
02.30 Д/с «100 великих» (16+)

03.55 Ужасы «Шайтан» (18+)
05.40 Комедия «Свидание в День 
Святого Валентина» (6+)
07.15 Ужасы «Агорафобия» (18+)
08.55 Драма «Лучшая жизнь» 
(16+)
10.40 Боевик «Солдат Джейн» 
(16+)
12.55 Комедия «Свидание в День 
Святого Валентина» (6+)
14.35 Ужасы «Агорафобия» (18+)
16.10 Драма «Быстрые девушки» 
(12+)
18.00 Боевик «Солдат Джейн» 
(16+)
20.00 Боевик «Под защитой» 
(18+)
22.00 Мелодрама «Исчезновение 
Элеанор Ригби» (16+)
00.15 Комедия «Гуманитарные 
науки» (16+)

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)
10.05 Новости
10.10 Д/ф «Решающий год Сти-
вена Джеррарда» (12+)
11.10 Новости
11.15 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11.45 «Твои правила» (12+)
12.45 Новости
12.50 «Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы» (12+)
13.20 Новости
13.25 «Точка. Диагноз - болель-
щик» (16+)
13.55 Новости
14.00 Д/ф «Денис Глушаков: 
простая звезда» (12+)
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Саратов) 
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Хоккей. Евротур. Швеция 
- Россия
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Терек» (Грозный)
23.35 «Точка. Сбежавшая сбор-
ная» (12+)
23.55 Новости
00.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Плавание. Чемпионат 
России
02.40 Х/ф «Бой без правил» (16+)
04.45 «Реальный спорт». Ты 
можешь больше! (16+)
05.30 Д/ф «Коби делает работу» 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Академия 
пана Кляксы» (6+)
07.00,13.00,19.00 М/с «Кру-
госветное путешествие Болека 
и Лелека». «Гробница фараона»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Фаэтон 
- сын солнца» (12+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Сенса-
ция» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Огуреч-
ная лошадка» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Вин-
ни-Пух и день забот»

07.00 М/с «Врумиз»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Детская утренняя почта»
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»
16.55 М/с «Тима и Тома»
17.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
18.10 М/с «Машины сказки»
19.00 М/ф «Легенда Содора о 
пропавших сокровищах»
20.00 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 «Защитники»
00.35 М/с «Смурфики»
01.45 «Идем в кино»
02.15 М/ф: «Аленький цветочек», 
«Василиса Микулишна»
03.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.35 М/с «Гадкий утенок и Я»
05.20 М/с «Тайны страны эльфов»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
09:59, 10:59, 11:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Рассуждалочки
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59,
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
«Нетипичный Асбест»
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Расплата» (16+)
08.10 «Армейский магазин» 
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.50 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (12+)
15.35 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Д/ф «Рост в полный рост» 
(12+)
00.50 Х/ф «Безумное свидание» 
(16+)
02.30 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.20 Детектив «Тайна записной 
книжки» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.10 Х/ф «Любовь не делится 
на 2» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Любовь не делится 
на 2» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 «Никита Карацупа. Следо-
пыт из легенды» (12+)

05.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/ф «Атомные люди 2» 
(16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Жажда» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)
00.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 04.05 М/ф «Ну, погоди!» 
(6+)
05.55, 06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 
19.00, 20.55 «Погода на ОТВ» 
(6+)
06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.45 Д/ф «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на проч-
ность» (16+)
07.35 М/ф «В некотором цар-
стве» (6+)
08.00 «Время обедать - Курица в 
горшочке» (6+)
08.30, 13.00 «Мельница» (12+)
09.00, 02.30 Х/ф «Незваный 
друг» (12+)
10.35 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Время обедать - Семей-
ная битва: теща против зятя» 
(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 Концерт «Одна надежда на 
любовь» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские 
убийства - червь в бутоне» (16+)
21.00 «Достояние республики» 
(Россия, 2013 г.) (12+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Вербное 
воскресенье
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
12.10 «Легенды мирового кино» 
12.40 «Россия, любовь моя!» «На 
Таймыр к долганам!»
13.05 «Гении и злодеи» 
13.35 Д/ф «Город на морском 
дне» 
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия»
16.30 Х/ф «Свадьба»
17.30 «Пешком...».
18.00 «Ближний круг Алексея 
Бородина»
18.50 «Искатели». «Покаяние»
19.35 Юрию Визбору посвяща-
ется... Вечер бардовской песни
20.50 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»
23.05 Прокофьеву посвящает-
ся... Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра - марафон к 125-летию 
композитора. Трансляция га-
ла-концерта из Санкт-Петер-
бурга
01.05 «Больше, чем любовь»
01.45 М/ф «Банкет»
01.55 «Искатели». «Покаяние»
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»

07.00 Т/с «Женская лига. Бана-
новый рай» (16+)
07.25 «Агенты 003» (16+)
07.50 Т/с «Стрела 3». «Возвра-
щение» (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+)
14.55 Мелодрама «Красавица и 
чудовище» (12+)

17.05 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)
19.00 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Драма «Отчаянные путеше-
ственники» (16+)
02.55 М/ф «Том и Джерри: мо-
тор!» (12+)
04.35 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее 2». «Особенный день» 
(16+)

05.55 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Детектив «Меня это не 
касается» (12+)
10.00 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «Каменская. Смерть 
ради смерти» (16+)
17.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
20.40 Т/с «Близкие люди» (12+)
00.40 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»
03.10 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
(12+)
04.05 Д/ф «Живешь только дваж-
ды» (12+)

06.00 Комедия «Джунгли зовут! 
В поисках Марсупилами» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 
(6+)
10.30 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
12.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 
13.55 Боевик «2 ствола» 
16.00 Уральские пельмени. Все 
мужоперы (16+)
16.30 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
19.40 Боевик «Такси 2» (12+)
21.20 Боевик «Такси 3» (12+)
22.55 Комедия «Гамбит» (12+)
00.35 Комедия «Больше чем 
секс» (16+)
02.40 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)

05.00 Х/ф «Фобос» (16+)
06.15 Х/ф «Риддик» (США) (16+)
08.20 Т/с «Пятницкий» (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+)
07.55 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (6+)
09.35 Мелодрама «Любовь На-
дежды» (16+)
13.25 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 «Вторая лю-
бовь» (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

09.15 М/ф: «Тигренок на подсо-
лнухе», «Бюро находок»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Мелодрама «Все будет 
хорошо» (16+)
13.10 Комедия «Где находится 
нофелет?» (12+)
14.50 Комедия «Не валяй дура-
ка...» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.40 Боевик «По прозвищу 
«Зверь» (16+)
02.25 Т/с «УГРО. Простые парни 
5» (16+)
04.20 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)
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+)
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/ф «Чернобыль. О чем 
молчали 30 лет» (12+)
20.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
21.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Х/ф «Мой лучший друг - 
генерал Василий, сын Иосифа» 
(16+)
01.55 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (6+)
03.35 Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
09.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.00 Руферы (16+)
00.00 Человек против мухи (16+)
00.30 +100500 (16+)
02.30 Комедия «Новобранцы 
сходят с ума» (12+)
04.15 Д/с «100 великих» (16+)

02.00 Триллер «Мгновения жиз-
ни» (18+)
03.40 Боевик «Опасный Бангкок» 
(18+)
05.25 Боевик «Под защитой» (18+)
07.05 Мелодрама «Исчезновение 
Элеанор Ригби» (16+)
09.20 Комедия «Гуманитарные 
науки» (16+)
11.05 Триллер «Мгновения жиз-
ни» (18+)
12.45 Боевик «Под защитой» 
(18+)

14.25 Мелодрама «Исчезновение 
Элеанор Ригби» (16+)
16.40 Комедия «Гуманитарные 
науки» (16+)
18.30 Триллер «Мгновения жиз-
ни» (18+)
20.00 Комедия «Безумные пре-
поды» (16+)
21.50 Драма «Унижение» (18+)
00.00 Мелодрама «Спасибо за 
обмен» (18+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.35 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
12.05 Новости
12.10 «Твои правила» (12+)
13.10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.15 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
14.45 Д/с «Капитаны» (12+)
15.45 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань)
18.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва)
21.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
23.35 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»
00.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал
02.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.20 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)
04.20 Д/ф «Решающий год Сти-
вена Джеррарда» (16+)
05.20 Х/ф «Вышибала» (16+)
07.05 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+)
07.35 Д/ф «Решить и сделать» 
(16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Академия 
пана Кляксы» (6+)
07.00,13.00,19.00 М/с «Кру-
госветное путешествие Болека 
и Лелека». «На берегах Ориноко»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Возвра-
щение с Олимпа» (12+)
08.00,14.00,20.00 М/ф «Подво-
дные береты» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Слово о 
хлебе» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Наш друг 
Пишичитай»

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 команда 
шпионов»
15.45 М/с «Зиг и Шарко»
16.35 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.15 М/с «Лунтик и его друзья»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.40 М/с «Защитники»
00.35 М/с «Смурфики»
01.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.15 М/ф: «Дюймовочка», «В 
некотором царстве...»

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

В. Александров



Астропрогноз на 18-24 апреля

ЛЕВ (23.07-23.08). Неделя предоставляет богатый 
выбор возможностей. Звезды вновь берут вас под свое по-
кровительство. Жизненный потенциал начнет возрастать. 
Поддержка влиятельных особ или родственников вскоре 
поднимет вас на ступеньку по служебной лестнице или при-
несет финансовую прибыль. 

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя благоприятна для ум-
ственного труда. Вероятны творческие вдохновения, на-
учные открытия. Вас ожидают приятные приобретения, 
сюрпризы и неожиданное знакомство. Неблагоприятный 
период для деловых операций. Именно в эту неделю новые 
знакомства будут иметь негативные последствия. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Неделя серьезных про-
вокаций, авантюрных приключений, обмана. События этой 
недели могут сбить Близнецов с пути, разрушить благосо-
стояние, построенное с большим трудом. Неделя неблаго-
приятна для индивидуальной деятельности. 

ОВЕН (21.03-20.04). Эта неделя может запомниться 
Овнам встречей со старым другом или приятным известием. 
Не исключены конфликты с партнерами и друзьями или 
крупный скандал в семье. Неделя может принести Овнам 
непредвиденные расходы, переживания. 

РАК (22.06-22.07). Неделя преобразования, победы 
над инстинктами и желаниями. Раки будут ощущать радость 
от предчувствия скорых положительных перемен. Вероят-
но, богатый внутренний мир Раков может потребовать не-
традиционного окружения. Творческий подход к делу, насы-
щенность чувств, личная привлекательность.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Всякое общение Тельцов мо-
жет привести к отрицательным результатам и вынудить 
их заниматься не своим делом. Возможно, они будут не 
способны противостоять реальным опасностям, но проя-
вят упрямство в отстаивании мелкого интереса. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Эта неделя отмечена внутрен-
ней гармонией, покровительством высших сил. В творче-
ских коллективах, дружеских компаниях, семьях возможно 
восстановление справедливости. Виновные в конфликт-
ных ситуациях могут быть наказаны. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятно тяжелое вынуж-
денное общение или совместная деятельность с людьми, 
которые не внушают доверия. Водолеям придется взве-
шивать свои слова и поступки. Возможно резкое ухуд-
шение материального положения из-за непредвиденных 
расходов. Активная, творческая неделя. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Важно проникнуть в суть ве-
щей, претворить задуманное в действительность. Козероги 
смогут объединить в себе желание обновления и трезвый, 
рассудительный взгляд на свои возможности. Козероги мо-
гут проявить интерес или почувствовать привязанность.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Опасная неделя, связанная 
с внешней агрессией, провокациями и искушениями. У Скор-
пионов вероятно усиление таких качеств, как эгоизм, несго-
ворчивость, стремление к лидерству. Неделя может прине-
сти Скорпионам потери. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя предполагает творческие 
начинания, благие мысли, сбрасывание старых оболочек. 
Рыбы удивят окружающих своими способностями, сообра-
зительностью, свежими идеями. Неделя характеризуется 
гармонией и равновесием. Рыбы будут способны оценить по 
достоинству красоту окружающих их людей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя связана с травлей, 
охотой, преследованием, предполагает столкновение с тол-
пой. Обладающие дипломатическим даром Стрельцы могут 
превратить жесткую конкуренцию в сотрудничество. Неделя 
характеризуется обретением новых источников энергии.
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МАТ В ДВА ХОДА

СУДОКУ

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Монорельс. 9. Анемо-
граф. 10. Паром. 12. Акт. 14. Гидравлика. 
15. Интерьер. 17. Форсунка. 19. Негатив. 
20. Резус. 21. Йемен. 22. Хиди. 23. Офис. 24. 
Ланце. 27. Муфта. 29. Поворот. 31. Элеватор. 
32. Фрагмент. 33. Полураспад. 37. Усы. 38. 
Файнс. 39. Катаракта. 40. Квитанция. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поражение. 2. Порог. 3. 
Аллерген. 4. Устав. 5. Гаити. 6. Некрасов. 7. 
Ладожское. 11. Микросхема. 
13. Клапан. 16. «Ревизор». 17. 
Философ. 18. Сейсмограф. 
25. Агломерат. 26. Корпус. 28. 
Тенденция. 29. Подписка. 30. 
Тростник. 34. Лукас. 35. Рыбка. 
36. Дафна. 

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Финал Первенства России среди студенческих 
команд дивизион «Урал-Западная Сибирь»

Участники:
1.Уральский Государственный Горный Университет (г. Екатеринбург)
2. Южно-Уральский Государственный Университет (г. Челябинск)
(Политехник)
3. Чайковский Государственный Институт Физической Культуры
(г. Чайковский) (Викинг-ЧГИФК)
4.Уральский Государственный Университет Физической культуры 
(г. Екаткринбург)(УралГУФК)
Суббота (16 апреля)
14:00 – Кубковый матч, посвящённый 50-летию образования п. 
Рефтинский «Энергия» - «Звёзды Автомобилиста»
Стоимость билета - 100 руб. (дети до 12 лет - 10 руб.)
16:00-18:00 – Финальный турнир МКЦ* «Урал - Западная Сибирь 
среди студенческих команд» «Политехник «- «УралГУФК»
19:00-21:00 - Финальный турнир МКЦ «Урал - Западная Сибирь 
среди студенческих команд» «УГГУ»- «Викинг- ЧГИФК»
Воскресенье (17 апреля)
12:00-14:00 – Финальный турнир МКЦ «Урал - Западная Сибирь 
среди студенческих команд». Игра за 3-е место.
15:00-17:00 - Финальный турнир МКЦ «Урал - Западная Сибирь 
среди студенческих команд». Игра за 1-е место.

18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ  
19:30-20:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

1. Be7! [2. Bxf6#]
1. ... Bb8 2. Bc5#
***
1. Re5! [2. Bd1#]
1. ... Ba6 2. Bxc6#
1. ... Ng3/f2 2. 
Q(x)g3#
***
1. Qd8! [2. Nf4#]

1. ... Nd3 2. Qh4#
1. ... Ne7 2. Qd1#
***
1. Nd4! [2. Nf3#]
1. ... Qh5 [b] /f5 2. 
Q(x)f5 [A] #
1. ... Qxe4 [c] 2. 
Ng4 [D] #
1. ... f3 2. Qh2#

КРОССВОРД-ОКОШКО

Афиша Детской школы искусств
18 апреля в 18.30

Сольный концерт Германа Визнера (фортепиано)
Вход свободный.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23
14-20 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

09:50 3D  Книга джунглей (12+)               100р.
11:50 3D  Белоснежка и охотник 2 (12+) 150р.
14:00 3D  Белоснежка и охотник 2 (12+) 150р. 
16:10 3D  Белоснежка и охотник 2 (12+) 150р. 
18:20 3D  Белоснежка и охотник 2 (12+) 200р. 
20:30 3D  Белоснежка и охотник 2 (12+) 200р.                                                                                                                                            
22:40 2D Хардкор (18+)                           200р.

СИНИЙ ЗАЛ 
10:20 2D  Эдди «орел» (16+)               100р.
12:10 3D  Книга джунглей (12+)          100р.
14:10 3D  Робинзон Крузо: очень 
обитаемый остров  (6+)                       150р.
16:00 3D  Книга джунглей (12+)          150р.
18:00 3D  Робинзон Крузо: очень 
обитаемый остров (6+)                        150р.
19:50 2D  Хардкор (18+)                      150р.
21:40 2D  Преступник (16+)                 200р.

1. Кондитер. 2. Секретер. 3. Сражение. 4. Нежность. 5. Сомерсет. 6. 
Реверанс. 7. Старение. 8. Автокран. 9. Султанат. 10. Плавание. 11. 
Атлетизм. 12. Персонал. 13. Позитрон. 14. Носитель. 15. Пномпень. 
16. Вертолет. 17. Непоседа. 18. Расстрел. 19. Скарлетт. 20. Экстракт. 
21. Креветка. 22. Инверсия. 23. Индукция. 24. Кудесник. 

На 13 апреля 2016 г. 
СОБРАНО 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

«ТЕВИКОМ»  
ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

7767 БАТАРЕЕК = 

155 340 КВ.М

СПАСЕННОЙ ЗЕМЛИ

Телеграф.  Похмелье.  Андропов.  Булочная.  Полундра.  Расческа.  Вечность.  Со-
мерсет.  Репортер.  Триплекс.  Селезень.  Непогода.  Прогулка.  Редактор.  Разговор.  
Биология.  Либретто. 

ОКТАСКАНВОРД-
ЦЕПОЧКА

22 апреля (пятница) (30+)
Танцевально-развлекательная программа «Музыка нас связала»
Начало: 19.00. Цена билета: 300 рублей 
Заказ столиков по тел.: 89028781468 (Ирина)

23 апреля (cуббота) (0+)
Концерт студии эстрадного вокала «КОНФЕТТИ» «Волшебная планета 
детства». Начало: 16.00. Цена билета:50 рублей.

28 апреля (пятница) (0+)
Спектакль для детей «Клочки по закоулочкам» (г. Каменск-Уральский)

Начало: 10.00; 14.00. Цена билета: 
150 рублей

28.04.2016г. (пятница) 12+
 Авантюра в 2-х действиях 
(по произведению Н.Гоголя)
«Женитьба» (г. Каменск-Уральский)
Начало: 19.00.
Цена билета: 200-300 рублей

В  Художественном салоне работа-
ет выставка декоративно-приклад-
ного творчества (Вышивка)
«Дари тепло и красоту...»
Авторы: Светлана Макурина  
(п. Рефтинский), Елена Арсланова 
(г. Асбест)
Часы работы: 
пн-пт: 12.00-18.00, сб: 11.00-17.00         
Вход свободный. 



Весна – прекрасное 
время, когда все тайное 
становится явным. Зимой 
кинутые отходы челове-
ческой жизнедеятельно-
сти скрываются снегом, 
летом – высокой зеленой 
травой. А в межсезонье 
все в округе знают, чем 
население занималось 
прошлым летом и где вы-
гуливало собачек зимой. 
Детям стыдно за тех роди-

телей, которые сознательно 
загрязняют дом, в котором жи-
вут, и учат тому же своих детей. 
Бардак на улице начинается с 
бардака в голове, а это не «ле-
чится» одними только апрель-
скими субботниками.

Ученики школы №6 озабоче-
ны тем, что происходит с Реф-
тинским, поэтому волонтеры 
вышли в массы, чтобы донести 
до взрослых и детей проблему 
погрязшего в мусоре поселка. 
Нашедших час времени для та-

кого важного занятия оказалось 
чуть больше десятка. Много это 
или мало – сложно судить, ра-
дует то, что есть сознательные 
девочки и мальчики.

Активисты прошли по цен-
тральным улицам, скандируя 
лозунги, раздавая памятки про-
хожим и прикрепляя им зеленые 
ленты в знак солидарности с 
экологической акцией. Этим 
школьники хотят не только при-
влечь внимание к проблеме, но 
и сделать свой вклад к Юбилею 
Рефтинского.

- Мы хотим, чтобы в по-
селке было меньше мусора 
и свалок, потому что нам на 
это неприятно смотреть, и 
запах стоит отвратительный. 
Рядом с нами располагается 
Рефтинская ГРЭС, которая и 
так производит выбросы за-
грязняющих веществ, еще и 
мы сами засоряем окружаю-
щую среду, в которой живем, 
и воздух, которым дышим, 

- делится волонтер 
Юлия Жданова. 

В ы  с п р о с и т е : 
«Станет ли чище от 
таких акций?» Воз-
можно. Но школь-
ники не просто го-
лословно прошли по 
поселку с лозунгами, 
они готовы участво-
вать в субботниках 
и очищать поселок 
от мусора. А ваш ре-
бенок готов убрать 
за вами бутылку или 
окурок, уважаемые 
взрослые? 

К сожалению, на 
обратном пути при-
шлось констатиро-

вать ожидаемый факт: два бу-
клета все-таки были разорваны 
и брошены на дороге. Скорее 
всего, это были дети, которых 
просто не научили быть воспи-
танными. Вероятно, сознатель-
ность и гражданская ответствен-
ность нынче не в моде.

Лет так 10-20 назад, когда 
мусоровоз был привычным яв-
лением и об установке допол-
нительных баков не было речи, 
проблем с грязью в Рефтинском 
также не было. Сейчас взрос-
лыми стало то поколение, у ко-
торого постоянно нет времени. 
Когда общаешься с пожилыми 
людьми, то удивляешься, как 
они раньше успевали работать, 
воспитывать нескольких детей, 
заниматься хозяйством, да еще 
и в самодеятельности участво-
вать. У нынешней молодёжи 
есть время только на то, чтобы 
общаться в социальных сетях, 
смотреть телевизор, ругать 

власть по вечерам на кухне и 
жаловаться на нехватку време-
ни. Многие люди спешат жить, 
зачем вы это делаете? Остано-
витесь, задумайтесь и огляни-
тесь вокруг. Все, что вы видите, 
сделано руками человека. И вся 

деятельность индивида имеет 
две ипостаси: человек-созида-
тель и человек-разрушитель.

 20 стр. «ТЕВИКОМ Асбест» № 15 (590) 14 апреля 2016 г. www.tevikom.ru

ЭКОЛОГИЯ

ЧИСТОТА УЛИЦ 

НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ

Ирина МАЛИНИНА
Фото автора

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ  АКЦИИ! 

Центральная библиотека (ул.  Молодёжная, д. 29/1)
ПРОГРАММА

Киногостиная  «Место встречи изменить нельзя» (кон-
ференц – зал):

18.00 - Игровая программа «МультКино и книга» (0+)
19.00 - Киноринг «Фильм, фильм, фильм…»
21.00 - Кинокараоке «Поём кино»
Кинолабиринт  «Путешествие обещает быть приятным» 

(абонемент):
18.30 – 21.00  - Литературная обзорная площадка для взрос-

лых «Мы с вами где – то встречались»
19.00 – 20.00   -  Литературная обзорная площадка для детеЙ  

«Из книги  на экран»
18.30 - Площадка «Весёлая карусель»: мастер – класс по 

созданию мультфильма (6+)
 Киномастерская  «В начале славных дел»  (читальный 

зал):
19.00 –  Площадка «3К: Книга-Камера-Кино!»: мастер – класс 

по созданию        видеоролика 
19.00 –    Площадка «Варвара краса – длинная коса»: мастер 

– классы по созданию причёсок и по нанесению аквагрима 
19.00  -  Площадка «Приходи на меня посмотреть»: кинока-

стинг участников «БИБЛИОНОЧИ 2016» 

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

На протяжении полутора ча-
сов школьникам рассказывали 
о тех опасностях, которые могут 
поджидать их в повседневной 
жизни. Конечно, такой поток 
информации сложно загрузить в 
головы детей, но есть надежда, 
что с этих лекций они уяснили 
для себя несколько важных ве-
щей, которые проговорим и мы.

О вопросах пожарной без-
опасности с детьми беседовал 
заместитель начальника межму-

ниципально-
го ОНДиПР 
Д м и т р и й 
Зайков.  На 
территории 
А с б е с т а , 
Малышева и 
Рефтинского 
за 3  меся-
ца зареги-
стрировано 
22 пожара и 
21  загора -
ние, травмы 
п о л у ч и л  1 
человек.  С 
установлени-
ем теплой и 

сухой погоды 
ежегодно происходит большое 
количество лесных пожаров, 
чаще всего по вине людей. 
Инспектор напомнил, что за 
поджоги подростки могут быть 
привлечены к ответственности. 
Есть хорошая пословица, как 
нельзя кстати подходящая к 
этой теме: «Не играй с огнем – 
обожжешься!» 

Важную тему современно-
сти подняла Ольга Рюпина, 

специалист по социальной ра-
боте отделения профилактики 
безнадзорности несовершен-
нолетних КЦСОН, - «Информа-
ционная безопасность детей в 
сети Интернет». Школьникам 
предложили просмотр ролика 
про мальчика, который впервые 
зашел в Интернет и столкнулся 
там с множеством опасностей. 
Такое может произойти с лю-
бым ребенком, так как зачастую 
мошенники и преступники скры-
ваются за безликими масками в 
Интернете. В сети существуют 
определенные правила, кото-
рых нужно придерживаться, - не 
оскорблять других пользовате-
лей, не общаться с незнакомыми 
людьми и не ходить с ними на 
встречи, не заходить на сайты 
с сомнительным содержанием 
и т.п. О безопасности ребенка 
в первую очередь должны поза-
ботиться родители, установив 
ограничения и постоянно кон-
тактируя со своим чадом.

Специалисты Асбестовско-
го центра занятости отвечали 
за привлечение внимания к 
трудоустройству подростков в 

летний период. Они пригласили 
школьников на ярмарку вакан-
сий, где можно устроиться на 
предприятие и заработать свои 
первые деньги.

Врач-нарколог Елена Ма-
ланина затронула актуальную 
проблему употребления нар-
котических веществ. Наиболее 
распространенными являются 
синтетические наркотики, ос-
новные потребители которых 
подростки в возрасте 14-17 
лет. Наркоторговцы завлекают 
детей яркими ощущениями, 
но по факту молодой организм 
губится мгновенно, вплоть до 
летального исхода. Как человек, 
употребивший синтетику, вы-
глядит в реальности, нарколог 
показала на слайде – зрелище 
неприятное даже для взрослого 
человека. Потребителями сего 
губительного наркотика явля-
ются люди слабые, не способ-
ные реализовать себя в чем-то 
полезном.

Инспектор отдела по де-
лам несовершеннолетних ММО 
МВД «Асбестовский» Екатерина 
Чащина рассказала о повыше-
нии детской преступности, в 
частности по статьям категории 
средней тяжести и тяжким пре-
ступлениям. Среди детской пре-
ступности фигурируют статьи: 
228 УК РФ «Незаконное хране-
ние, приобретение наркотиче-
ских средств», 166 УК РФ «Угон 

автотранспортного средства». 
Инспектор привела примеры 
преступлений, совершенных 
незадолго до дня профилакти-
ки. Так один подросток, ударив 
взрослого человека по голове, 
нанес ему травмы, после кото-
рых мужчина скончался. Юноше 
вменяется статья 111 УК РФ 
«Тяжкие телесные повреждения, 
повлекшие смерть». Как прави-
ло, подростки действуют им-
пульсивно, не отдавая отчет сво-
им действиям, поэтому хочется 
обратить внимание молодежи, 
что конфликты необходимо ре-
шать дипломатическим путем, 
обсуждениями и доводами, а 
излишнюю молодецкую удаль 
можно потратить в тренажерном 
зале. Подростки тоже зачастую 
стают объектами преступлений, 
поэтому лучше придержать в 
нужный момент язык за зубами 
и действовать законными мето-
дами в ответ на оскорбления и 
угрозы, чем оказаться «острым 
на язык» инвалидом. 

Хочется, чтобы школьники 
взяли за правило, что главный 
орган в их организме – это мозг, 
им и нужно в первую очередь 
хорошо поработать, продумав 
все последствия и риски, пре-
жде чем совершить какое-то 
действие.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

ПРОФИЛАКТИКА ВСЕМУ ГОЛОВА!
6 апреля на базе школы №6 прошел Единый день профилактики для учеников 8-9 клас-
сов образовательных учреждений Рефтинского. В нем приняли участие ряд сотрудников 
учреждений, работающих в сферах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 


