
№ 16/591
21 а я 2016 .

Вых ит   ч т а
www.tevikom.ru    ·  ·  Ч ·  ·   

16+
В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ОСТОРОЖНО,

МОШЕННИКИ!

СТР. 2

ЛУЧШИЕ 
ХОККЕИСТЫ 

УРАЛА УЧАТСЯ 
В ГОРНОМ

  -

   
« - »  

  
   -

   -

,  «  - -

 »…

. 11

КЛЮЧ 
НА СТАРТ!

16   -

  №17 -

     
55-    

   …

. 3

СТР. 10

Ф
о

т
о

: 
О

л
ь

г
а

 О
в

ч
и

н
н

и
к

о
в

а

КОГДА ЗВЁЗДЫ «ЗАЖИГАЮТ»!



2 стр. «ТЕВИКОМ Асбест» № 16 (591) 21 апреля 2016 г. www.tevikom.ru

НОВШЕСТВО

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 апреля 2016 года в 15.00 в зале заседаний Думы 

городского округа Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, 8а,  состоится  очередное  заседание Думы 

городского округа Рефтинский 5 созыва. 

Повестка дня (проект):
1. Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества в 2016 году.
Докладчик: И.Г. Никитинская – начальник отдела по управ-

лению муниципальным имуществом.
2. О внесении изменений в решение Думы городского окру-

га Рефтинский от 18.11.2014 года № 191 «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 29.09.2015 года).

Докладчик: В.В. Шенец – начальник финансового отдела.
3. О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Думы городского округа Рефтинский «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский».

Докладчик: И.В. Гречановская – ведущий специалист муни-
ципально-правового отдела.

4. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа Рефтинский «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 
года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии городского округа Рефтинский» (в редакции от 28.05.2013 
года).

Докладчик: П.Н. Гепалов – заместитель главы администра-
ции по строительству и ЖКХ. 

5. О состоянии музейного дела в городском округе Рефтин-
ский.

Докладчик: А.Е. Анохина – заместитель главы администра-
ции по социальной политике.

6. О награждении.
Докладчик: Ю.М. Сухарев – Председатель Думы городского 

округа Рефтинский.
Председатель Думы Ю.М. СУХАРЕВ

С детства нас учат: 
«Нельзя открывать двери 
незнакомым людям». 
Однако эту простую ис-
тину для самозащиты от 
преступников пора объяс-
нять не только детям, но 
и старшему поколению, 
ведь именно они чаще 
всего становятся жертва-
ми мошенников.

В администрацию пришла 
взволнованная женщина и со-
общила, что с её отцом приклю-
чилась неприятная ситуация. 
Вечером в квартиру к пожилому 
мужчине постучался молодой 
человек и сообщил, что он при-
шел проверить качество воды в 
доме. Конечно же, прибор «во-
дного инспектора» показал, что 
вода в доме мужчины течёт пло-
хая, на что парень посоветовал 
установить фильтр. Пожилой 
мужчина подписал все необхо-
димые документы, будучи уве-
рен, что никаких затрат за это 
он не понесет – да и водички 
хочется хорошей. Об «обновке» 
он сообщил дочери, которая 
немедленно пошла к отцу для 
выяснения ситуации. Когда до-
говор был прочтен, женщина 

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ «С НОСОМ»

обомлела: её отец заключил до-
говор на установку фильтра для 
воды на сумму 90 тысяч рублей. 

С юридической точки зрения 
подпись была сделана в трез-
вом уме и здравой памяти рукой 
собственника квартиры. Рас-
торгнуть подобные договоры в 
одностороннем порядка крайне 
тяжело, тем более – обвинить 
установившего фильтр «сотруд-
ника» в мошенничестве. Но пре-
цеденты выигранных судов в по-
хожих ситуациях в стране есть. 

Безоговорочное доверие 
чужим людям – это копание 
ямы самому себе. Мошенники 
используют внушение, угово-
ры, даже запугивание. Вы дей-
ствительно считаете, что вода в 
Рефтинском находится в ужас-
ном состоянии? 

Если к вам в дом постуча-
лись незнакомые люди, уточни-
те, с какой целью они пришли. 
Запомните, сотрудники управ-
ляющей компании, которые 
проверяют качество воды, вен-
тиляционные вытяжки и прочие 
бытовые условия, не ходят в 
вечернее время и о своем ви-
зите предупреждают заранее – 
вывешивают объявления. Они 

никогда не будут убеждать вас 
установить фильтр или другой 
прибор. Не пускайте незнако-
мых людей, если находитесь 
дома в одиночестве, а если 
все-таки пустили, звоните род-
ственникам, просите прийти к 
вам незамедлительно, не под-
писывайте никакие договоры 
«не глядя» и не соглашайтесь 
на установку чего-либо. Сле-
дуя этим простым правилам, вы 
сможете избежать серьезных 
неприятностей, убережете свой 
дом от грабителей и сохраните 
нервы. Запомните: любая по-
купка или установка приборов 
должны иметь под собой взве-
шенное решение! Мошенники 
будут побуждать вас любыми 
способами приобрести их товар 
здесь и сейчас, не давая время 
на раздумья. Учитесь отказы-
вать, находясь в такой неловкой 
ситуации, и действовать рассу-
дительно, не поддаваясь эмо-
циям! Если вы заподозрили, что 
постучавшийся к вам в дверь 
человек – мошенник, вызывайте 
наряд полиции, так вы убереже-
те и своих соседей.

Ирина МАЛИНИНА

http://rus.1september.ru

ОФИЦИАЛЬНО

РОССТАТ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИНИМАТЬ 
ОТЧЕТЫ ПО БИЗНЕС-ПЕРЕПИСИ

Если российские предпри-
ниматели по объективной 
причине не смогли при-
нять участие в Сплошном 
наблюдении за деятель-
ностью малого и среднего 
предпринимательства, то 
у них есть возможность 
в текущем апреле пре-
доставить в территори-
альные органы Росстата 
сведения о своей деятель-
ности за 2015 год.

Поскольку главным усло-
вием формирования полных 
и достоверных результатов 
Сплошного наблюдения за де-
ятельностью малого и среднего 
предпринимательства являет-
ся обеспечение полноты охвата 
хозяйствующих субъектов дан-
ного сектора, то и после 1 апре-
ля 2016 года территориальные 
органы Росстата продолжат 
принимать отчетность от пред-
принимателей.

В период с 9 апреля по 8 мая 
т.г. специально привлеченные 
работники - переписчики обой-
дут и опросят индивидуальных 
предпринимателей, не предста-
вивших формы статистического 
наблюдения в установленные 
сроки. Задача переписчика со-
стоит в том, чтобы напомнить 
предпринимателям о проводи-
мой бизнес - переписи в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», получить 
у предпринимателей необходи-
мые сведения, в случае затруд-
нения в заполнении отчетности 
оказать консультационную по-
мощь (разъяснить заполнение 
показателей). У переписчика, 
который придет к предприни-
мателю, будет удостоверение 
установленного образца, дей-
ствительное при предъявлении 

паспорта. Сведения, полученные 
в результате опроса, переписчик 
занесет в планшетный компью-
тер, либо при необходимости 
заполнит формы статнаблюде-
ния на бумажном носителе со 
слов респондента. Респонденту 
гарантируется конфиденциаль-
ность полученной в ходе опроса 
информации. 

Также предполагается, что 
сотрудники территориальных 
органов Росстата в течение 
апреля т.г. будут обзванивать 
малые предприятия и индиви-
дуальных предпринимателей 
с целью максимального охва-
та субъектов малого бизнеса 
сплошным наблюдением. 

Тем, кто еще не успел от-
читаться, следует, не дожи-
даясь переписчика или звон-
ка сотрудников статистики, в 
течение апреля предоставить 
форму наблюдения в террито-
риальный орган Росстата. Сде-
лать это можно любым удоб-
ным способом: на бумажном 
носителе (нарочно, курьером, 
почтой), либо заполнив формы 
в электронном виде. 

Вся актуальная информация 
о сплошном наблюдении за де-
ятельностью малого и среднего 
предпринимательства, контак-
ты территориальных органов 
Росстата размещена на глав-
ной странице сайта Росстата 
http://www.gks.ru и на сайтах 
его территориальных органов.

После 8 мая т.г., после того, 
как пройдут переписчики, к 
тем респондентам, которые не 
предоставили статистическую 
отчетность, будут применены 
меры административного воз-
действия в соответствии со 
статьей 13.19 КоАП. 

Участие в сплошном наблю-
дении – это обязанность каж-
дого предпринимателя.

Появление в ГАУ «КЦСОН п. Рефтин-
ский» новой игровой детской  площадки 
стало приятным сюрпризом для наших 
воспитанников. Игровой комплекс для 
активных игр и занятий спортом  призван 
обеспечить ребят интересным подвиж-
ным досугом и укрепить их здоровье. 

Новая игровая площадка появилась при со-
действии Благотворительного Фонда  «Центр 
помощи беспризорным детям» Торгово-про-
мышленной палаты РФ, который помогает дет-
ским домам, интернатам, приютам, реабилита-
ционным центрам и другим детским сиротским 
учреждениям. 

Чтобы прогулка и игры детей были не только 
интересны, но и безопасны, необходимо отсы-

пать площадку песком, что опять-таки требует 
помощи благотворителей.

В настоящее время ведется работа по при-
влечению спонсорских средств для дальнейшего 
благоустройства детской площадки в виде пе-
сочницы, песка и спортивного оборудования для 
детей старшего возраста. 

Мы очень надеемся, что на наш призыв от-
кликнутся, ибо добрые дела не остаются неза-
меченными! Они, как маяки, светят тем, кто ждет 
помощи, отражаясь радостным блеском в глазах 
счастливых детей. Ведь оказанная помощь - это 
не просто материальные ценности, а радость и 
надежда для тех, кто в ней так нуждается. И пусть 
веселый детский смех, улыбки и радостное на-
строение будут за это наградой!

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО!

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
24 апреля в 13:00 будет совершаться Таинство Елеосвящения (Соборование) 

для православных христиан:
В Храме в честь иконы Божией Матери «Державная» - 

проводит настоятель иеромонах Павел (Пальгунов)

 «Елеосвящение» есть таинство, в котором 
при помазании тела елеем призывается на 
больного благодать Божия, исцеляющая немо-
щи душевные и телесные» (Православный кате-
хизис).

Весь чин Таинства Соборования ориенти-
рован на человеческий недуг, на человеческую 
немощь и болезнь, и если у человека нет такой 
болезни, то совершение Таинства Соборова-
ния неправомерно. Для принятия его требуется 

вера, сердечное сокрушение, истинное и пол-
ное покаяние в грехах с решимостью испра-
виться и жить благочестиво.

Таинство Соборования совершается для 
очищения от грехов и духовной помощи  че-
ловеку, дети соборуются после 7-летнего воз-
раста.

Таинство «Соборования» не заменяет собой 
Исповедь, а содействует человеку в его спаси-
тельном пути ко Господу.  (Приходской Совет).
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СОБЫТИЕ

К 20-ЛЕТИЮ ДУМЫ

Думе 5-го созыва при-
шлось включаться в 
работу, что называется 
«с места в карьер». Дело 
в том, что к весне 2012 г.  
муниципалитетом уже 
были заключены кон-
тракты на реконструкцию 
детского сада и строи-
тельство ледового двор-
ца. Однако эти затрат-
ные мероприятия почти 
никак не отражались в 
годовом бюджете, уже 
утвержденном. А обеща-
ниями федеральных и 
областных чиновников с 
подрядчиками не рассчи-
таешься…

Пришлось «молодой»  Думе 
принимать бюджетные риски 
на себя. В конце концов все 
разрешилось благополучно. 
В детском комбинате пищат 
довольные дети,  на ледовой 
арене звенят коньки и стучат 
шайбы. Но это достижение 
потребовало  напряжения сил 
всех поселковых органов мест-
ного самоуправления.

Дело в том, что за 50 лет 
истории Рефтинского  муни-
ципалитет впервые выступил 
застройщиком серьезных объ-
ектов капстроительства. Я ду-
маю, хотя бы по этому факту, и 
глава городского округа, и дей-
ствующая администрация, и 
Дума 5-го созыва заслуживают 
того, чтобы остаться в хронике 
достижений нашего городско-
го округа.

К счастью, в реестре свер-
шений последних лет не только 
это. В 2013-14 гг пик строи-
тельных работ пошел на спад.  
Это позволило Думе напра-
вить средства на ремонт самых 
«убитых» автодорог (от ЦКиИ и 
автовокзала до совмещенного 
моста). Эти работы также были 
выполнены.

ДУМА ПЯТОГО СОЗЫВА
В 2015 г сложились условия 

для реконструкции  здания быв-
шей столовой (пугавшей своим 
видом жителей) в администра-
тивный корпус. Продолжение 
строительства футбольного 
поля с беговыми дорожками 
тоже нельзя было  отклады-
вать. В результате, Думе опять 
потребовалось напрягать бюд-
жет, оптимизировать расходы 
и мобилизовывать доходы. 
Расходы урезались вплоть до 
самоограничений – в прошлом 
году с этой целью были замет-
но сокращены премиальные  
выплаты органам управления.

Тем не менее, в 2016 г оба 
объекта будут введены в строй. 
Это ещё один плюс муници-
палитету в целом, а Думе 5-го 
созыва в частности. И – вдвой-
не, ведь все годы созыва были 
очень трудными в финансовом 
плане («олимпийскими», «санк-
ционными», «кризисными»...).

Такие масштабные проек-
ты не ввели муниципалитет в 
ступор. Другие работы (и до-
вольно затратные) также пла-
нировались и выполнялись. 
Самый «злой» перекресток был 
«обезврежен» светофором. 
Финансировались работы и по 
инфраструктуре  частного сек-
тора (да, не в том объеме, в ко-
тором бы нам всем хотелось). 
И так далее…

Параллельно этому наш по-
селок украсили детские игро-
вые площадки, стадионы школ 
– тренажерные площадки. Это 
и еще многое –  благодаря 
средствам социально ориенти-
рованных предприятий. Но они 
таким образом ориентированы 
только тогда, когда в муниципа-
литете порядок. Дума 5-го со-
зыва была составляющей того 
порядка, который обеспечива-
ет хорошую репутацию город-
ского округа.

Благодаря такому партнер-

ству, в год юбилея Победы у 
обелиска были установлены 
мемориальные плиты с фами-
лиями участников ВОв, наших 
земляков. Эта идея (родивша-
яся в среде ветеранов) была 
поддержана Думой и главой го-
родского округа, а реализова-
на всем миром. Треть средств 
собрано жителями и предпри-
ятиями. Часть работ также вы-
полнены организациями без-
возмездно.

Вернемся к началу созыва. 
2012 год был последним, ког-
да муниципалитет мог принять 
генеральный план поселения. 
В процессе его рассмотрения 
выявились существенные про-
блемы. Например, прибрежная 
территория вся, вплоть до лаге-
ря «Искорка», проектом генпла-
на отдавалась под застройку.

Думой было организовано 
публичное обсуждение генпла-
на. Помогло и то, что в том же 
2012 г был создан сайт Думы 
Рефтинского, ставший важным 
каналом взаимодействия с на-
селением.

В результате проведенной 
работы, с учетом мнения жи-
телей, Думой был утвержден 
генплан поселка в должные 
сроки, но с важными коррек-
тировками. Береговая линия и 
прибрежные леса, например, 
выведены из зоны застройки 
до 2030 г.

Также публично (подчерки-

ваю, реально публично) обсуж-
дались Правила благоустрой-
ства. По схеме сбора мусора, 
кроме обсуждения в печати, 
проводилось, например, голо-
сование на сайте. В результате 
доминирующее мнение было 
учтено и Правила приняты Ду-
мой с поправками. Сегодня 
эта тема опять выносится на 
общественный суд, ибо в изну-
рительной борьбе с мусором… 
уверено побеждает мусор. Од-
нако это – не для юбилейной 
статьи.

Зато относительно успешно 
закончилась не менее изнури-
тельная работа, которую вела 
Дума, по возвращению рефтин-
ских территорий в родное лоно. 
С марта 2016 г земли, на кото-
рых расположены такие объек-
ты, как железнодорожная стан-
ция Малорефтинская, полигон 
ТБО, лагерь «Искорка», дорога 
на кладбище и сам погост  (с 
прилегающими участками) 
– наши. И отрадно, что адми-
нистрация уже намечает опе-
ративные меры по приданию 
дороге на кладбище свойств, 
необходимых для элементар-
ного проезда транспорта.

Некоторые цифры. Думой 
5-го созыва за 4 года проведе-
но 67 заседаний. На них принят 
321 нормативный акт. Замечу, 
что каждый из них важен для 
муниципалитета, определяет 
жизнедеятельность на терри-

тории. Поэтому – требует глу-
бокой проработки. Это боль-
шой труд.

Наиболее работоспособной 
в этом созыве была комиссия 
по экономической политике, 
инвестициям, собственности 
и градостроительству  (пред-
седатель – А.А.Обоскалов). Не 
менее 80% нормативных актов 
относились к её компетенции. 
Кроме того, рассматривались 
и обращения граждан и орга-
низаций. В данной комиссии 
активно работали депутаты 
О.И.Юркина и Т.А.Башмакова.

Думе 5-го созыва пришлось 
выполнить и ещё одну миссию, 
впервые в истории муниципа-
литета. В связи с изменением 
законодательства, в нашем 
городском округе (одним из 
первых в области), результа-
тивно были проведены выборы 
главы городского округа. При-
шлось разработать и утвердить 
большой массив нормативных 
документов. Думе пришлось 
провести очень ответственную 
и кропотливую работу, ту, кото-
рую ранее делали избиркомы. 

Пожелаем же вновь избран-
ному главе городского округа 
успеха! Уверен, что уровень, 
на котором сегодня находится 
Рефтинский, не будет снижен.

Сердечно поздравляю де-
путатов представительного 
органа местного самоуправле-
ния городского округа Рефтин-
ский всех созывов  с 20-летним 
юбилеем! Пожелания здоровья 
и нашим предшественникам 
– депутатам поселкового Со-
вета 1967 – 1994 гг! Огромное 
уважение работникам аппа-
рата Думы,  администрации, 
иных муниципальных органов 
и организаций, с которыми мы 
тесно работаем во благо Реф-
тинского!

Председатель Думы 
городского округа 

Рефтинский 5-го созыва                                                     
Ю.М.СУХАРЕВ

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!

И как представитель власти, и как гражданин России я считаю, 
что это важный день. День, когда необходимо еще раз поднять во-
прос о настоящем  и будущем местного самоуправления.

Постоянно идут дискуссии о расширении или сокращении пол-
номочий органов местного самоуправления, о том, как выбирать 
главу, депутатов. Мое личное убеждение: муниципалитетам необ-
ходимо больше свободы, больше самостоятельности, чтобы го-
лос муниципалитетов был ясно слышен в Екатеринбурге и Москве. 

Потому что местное самоуправление – это фундамент России, 
настоящее народовластие. Это реальные люди, занятые управле-
нием малых городов, районов, сельских поселений. 

Именно руководители и специалисты небольших администра-
ций из всех представителей власти работают ближе всего к земле, 
лично общаются с жителями, знают, как устроена жизнь на местах.

Желаю всем нам здоровья, счастья и успехов! 

Максим ИВАНОВ,
депутат Законодательного Собрания 

При поддержке депутата 
Максима Иванова, парни из 
объединения «Ракетное моде-
лирование» Центра детского 
творчества, под руководством 
Баженова Сергея Филиппови-
ча, в течение месяца создава-
ли две ракеты, которые должны 
были осуществить полет в небо 
на расстояние около киломе-
тра от Земли.

Несколько десятилетий дети 
«семидесятых» мечтали стать 
космонавтами. Герой Советско-
го Союза был вдохновением для 
каждого мальчишки, любимцем 
народа. Все знали такие фами-
лии как: Гагарин, Титов, Попо-
вич, Быковский, Леонов! 

Благодаря легендарному 
Гагаринскому Старту, откры-
лась дорога к прогрессу во 
всех областях развития чело-
вечества, дорога к светлому 
будущему.

И в целях воспитания па-
триотизма у современной мо-
лодежи, в честь юбилея полета 
человека в космос, в теплый 
солнечный субботний день 
был совершен полет моделей 
ракет. 

На пришкольной террито-
рии выстроились школьни-

КЛЮЧ НА СТАРТ!16 апреля на территории 
школы №17 состоял-
ся запуск ракет в честь 
55-летнего юбилея 
полета Юрия Гагарина в 
космос! 

ки, педагоги, подготавливают 
свою аппаратуру работники 
телевидения, мастера ракето-
строения готовят свои модели 
ракет к старту, также пришли 
гости праздника: депутат Зак-
собрания Максим Иванов, гла-
ва Рефтинского ГО Елена Мак-
симова.

Максим Анатольевич по-
приветствовал каждого и под 
дружное командование школь-
ников «Ключ на старт» повер-
нул ключ. «Три, два, один, пое-
хали!» - хором произнесенные 
слова дали старт запуску пер-

вой ракеты с одним двигате-
лем, которая молниеносно по-
кинула свою станцию, оставляя 
за собой лишь  шлейф дыма. В 
след за ней, взмыла ввысь на 
высоту до 700 метров вторая 
ракета, которая имеет три дви-
гателя! 

Максим Иванов: «Очень на-
деюсь, что наше мероприятие, 
это зрелищный запуск обяза-
тельно «перевернет мир» хотя 
бы одного школьника, который 
добьется величайших успехов 
в науке, станет примером му-
жества, отваги, а может быть 

станет создателем современ-
ного аппарата для полета к 
Альфе Центарве!»

ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!
В ходе запуска от ракеты 

отделилась важная делать: об-
текатель. Деталь серебристого 
цвета, возможно, к ней приде-
лан парашют серого цвета. 

Просьба тем, кто найдет об-
текатель, сообщить о находке 

на странице Максима Иванова 
в одноклассниках по адресу: 
http://ok.ru/deputat.maksim.
ivanov

После подтверждения под-
линности обтекателя нашедше-
му приз: 500 рублей!

Д. ЕВЛЕНТЬЕВА



 4 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест» № 16 (591) 21 апреля 2016 г. www.tevikom.ru

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

Им оказался 22-летний жи-
тель Асбеста, ранее неодно-
кратно привлекавшийся к адми-
нистративной ответственности 
за нарушения правил дорожного 
движения. В настоящее время 
молодой человек уже дал при-
знательные показания.

В течение четырех дней со-
трудниками ГИБДД было осмо-
трено и проверено более 500 
единиц транспортных средств 
семейства «ВАЗ». Обследова-
ны автосервисы и автостоянки, 
просмотрены  записи с камер 
видеонаблюдения, опрошены 
десятки людей. Выйти на скрыв-
шегося с места ДТП водителя 
помогли записи с камер виде-
онаблюде ния. Были проана-
лизированы и изучены кадры с 
15 городских камер. Буквально 
по секундам восстановлен путь 
этого автомобиля до и после 
наезда на пешехода.  Для того, 
чтобы подтвердить свою вер-
сию, инспекторы ГИБДД про-
водили эксперименты: двигаясь  
на своих автомобилях, засекали 
время, выясняя тем самым, 
откуда могла двигаться разы-
скиваемая машина.  Изучать 
и анализировать видеозаписи 
пришлось несколько дней. Та-
ким образом, сотрудниками 
ГИБДД было установлено,  из 
какого двора выехал автомо-
биль, затем — по какому пути 
он двигался, а также   в каком 

ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД ГОРОДА АСБЕСТА УСТАНОВИЛИ 
ЛИЧНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ, СБИВШЕГО НАСМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА 
И СКРЫВШЕГОСЯ С МЕСТА ДТП

месте затерялся след машины. 
Ну а далее - дело техники. После 
беседы с жителями двора стало 
известно, что темно-зеленая 
«девяносто девятая» всегда 
была там, но сейчас ее не вид-
но. Далее сотрудники ГИБДД 
установили номер квартиры, 
где проживает предполагае-
мый водитель. О том, что его 
разыскивает полиция, молодой 
человек узнал на работе.  Далее 
он сообщил, что с автомобилем 
еще ничего не успел сделать и 
он находится в гараже. Уже там 
перед инспекторами предстал 
«ВАЗ — 21099» темно-зеленого 
цвета с вмятиной на капоте, 
разбитым  лобовым стеклом, 
отвалившимся левым зеркалом 
и разбитой левой фарой. 

Как пояснил водитель, в день 
трагедии он очень торопился в 
Больничный городок. В салоне 
с ним находилась гражданская 
жена и малолетний ребенок. 
Проезжая мимо дома № 19, по 
улице 8 Марта, он почувствовал, 
как что-то тяжелое упало на ка-
пот. Через мгновение пришло 
осознание, что это мог быть 
человек. Далее, не приторма-
живая, водитель со всей семьей 
устремился в свой гараж. После 
этого они поймали такси и про-
ехали через место ДТП. Увидев 
лежащего на дороге челове-
ка, молодому мужчине стало 
страшно. Затем через какое-то 

время он вновь вернулся на 
место происшествия и в толпе 
зевак наблюдал за действиями 
полиции.  Дома он сообщил сво-
им родным, что сбил насмерть 
человека. 

На вопрос сотрудников по-
лиции о том, почему покинул 
место ДТП, водитель сообщил, 
что очень испугался и находился 
в шоке. В течение четырех дней 
он собирался пойти в полицию, 
но что-то останавливало.

В настоящее время за уезд 
с места ДТП нарушитель при-
влечен к ответственности по ст. 
12.27 КоАП РФ.  Постановле-
нием Асбестовского городского 
суда в отношении него избрано 
наказание в виде администра-
тивного ареста на срок 15 суток.

ПОВЫШАЕМ ГРАМОТНОСТЬ

Федеральная налоговая служ-
ба активно развивает электрон-
ные сервисы для налогоплатель-
щиков, становясь более доступ-
ной для народа и упрощая обмен 
информацией. Это не только 
экономит время, но и избавляет 
от мучительного ожидания в длин-
ных очередях.

Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц

Более 18 миллионов россиян 
уже пользуются сервисом «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Если вы еще 
не получили ключ от своего лично-
го кабинета, то может сделать это, 
обратившись в любую налоговую 
инспекции, предъявив паспорт и 
свидетельство о постановке на 
налоговый учет. В течение 15 ми-
нут инспектор выдаст логин и па-
роль для входа в личный кабинет.   

Зарегистрироваться в лич-
ном кабинете можно также без 
посещения налогового органа: 
с помощью квалифицированной 
электронной подписи, выданной 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА: 
ПОСОБИЕ

18 апреля в межрай-
онной инспекции ФНС 
России №29 состоялась 
пресс-конференция на 
тему использования 
личного кабинета нало-
гоплательщика, в ходе 
которого заместитель 
начальника отдела учета 
и работы с налогопла-
тельщиками Ольга Крето-
ва и заместитель началь-
ника инспекции Татьяна 
Саламатова рассказали о 
возможностях электрон-
ного сервиса для физи-
ческих и юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

удостоверяющим центром, или 
универсальной электронной кар-
ты; с помощью учетной записи на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг. Полу-
ченный пароль в течение месяца 
необходимо сменить. Если этого 
не сделать, то учетная запись 
блокируется. 

Сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц» предоставляет широкий 
спектр информации о налогах. 
Там отражены объекты налогоо-
бложения, такие, как земельные 
участки, дома, квартиры, транс-
портные средства, даже нахо-
дящиеся на территории разных 
субъектов РФ. Там же можно полу-
чать уведомления, распечатывать 
их, уплачивать налоги, заполнить и 
направить в налоговый орган де-
кларацию о доходах физических 
лиц по форме 3-НДФЛ, отследить 
статус камеральной налоговой 
проверки. 

С 1 июля 2015 года Феде-
ральный закон №347 закрепил 
официальный статус «Личного 
кабинета налогоплательщика», 
в связи с этим с помощью уси-
ленной неквалифицированной 
электронной подписи, которую 
можно получить в личном каби-
нете в разделе «Профиль», нало-
гоплательщик может направить в 
электронном виде декларацию по 
форме 3-НДФЛ с приложениями, 
заявления на зачет и возврат 

переплаты из бюджета и пре-
доставление налоговой льготы, 
уведомление о выборе льготного 
объекта, отправить сообщения 
о наличии объектов имущества 
и транспортных средств. То есть 
возможности «Личного кабинета» 
расширяются.

Личный кабинет налогопла-
тельщика – индивидуального 
предпринимателя

На сегодняшний день более 
8 тысяч налогоплательщиков 
- индивидуальных предприни-
мателей Свердловской области 
подключились к интерактивному 
сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика индивидуального 
предпринимателя».

Растущая популярность сер-
виса связана с тем, что у нало-
гоплательщика появилась воз-
можность общаться с налоговым 
органом дистанционно.

Сервис предоставляет инди-
видуальному предпринимателю 
получать информацию о:

• задолженностях по налогам 
перед бюджетом;

• суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, 
наличии переплат; 

• исполненных налоговым 
органом решениях о зачете и 
возврате сумм; 

• принятых налоговым ор-
ганом решений об уточнении 
платежа; 

• неисполненных налогопла-
тельщиком требованиях на уплату 
налога; 

А также получать сведения из 
ЕГРИП и справки о состоянии рас-
четов с бюджетом, акты сверки.

С 1 декабря 2015 года из сво-
его «личного кабинета» индивиду-
альный предприниматель может 
направить заявление о смене 
режимов налогообложения:

• уведомление о переходе 
на систему налогообложения 
для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей (форма № 
26.1-1);

• уведомление о переходе на 
упрощенную систему налогообло-
жения (форма № 26.2-1);

• заявление на получение па-
тента (форма № 26.5-1);

• сообщение об утрате права 
на применение системы нало-
гообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
(форма № 26.1-2);

• заявление об утрате права на 
применение патентной системы 
налогообложения и о переходе на 
общий режим налогообложения 
(форма № 26.5-3);

• заявление об утрате права 
на применение упрощенной си-
стемы налогообложения (форма 
№ 26.2-2).

Авторизоваться в сервисе 
можно как с помощью логина и 
пароля, полученного для «Лич-
ного кабинета налогоплатель-
щика – физического лица», так и 
с помощью ключа электронной 
подписи/универсальной элек-
тронной карты. 

В зависимости от способа ав-
торизации различаются функцио-
нальные возможности пользова-
теля: авторизованные с помощью 
сертификата ключа электронной 
подписи получают более широ-
кие возможности. Например, 
просмотр сведений из информа-
ционных реестров, о состоянии 
расчетов с бюджетом и направле-
ние обращений в налоговый орган 
в произвольной форме доступны 
обеим категориям пользователей, 
а направлять в налоговые органы 
заявления и иные документы, тре-
бующие подписания усиленной 
квалификационной электронной 
подписью, могут только пользова-
тели, авторизованные с помощью 
ключа электронной подписи.

Личный кабинет налогопла-
тельщика юридического лица

Этот сервис был запущен в 
эксплуатацию в январе 2014 года, 
сейчас им пользуются более 120 
тысяч юридических лиц по всей 
стране. Ежедневно по России к 
сервису присоединяются более 
200 налогоплательщиков. На се-
годняшний день подключились 
и пользуются услугами данного 
Сервиса 133 юридических лица, 
зарегистрированных в Межрай-
онной ИФНС России № 29 по 
Свердловской области, которые 
за время функционирования сер-
виса направили 277 запросов на 
получение документов в соответ-
ствующий налоговый орган.

Сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика - юридического 
лица» позволяет налогоплатель-
щикам - юридическим лицам 
получать информацию о себе 

из ЕГРЮЛ и ЕГРН, управлять 
расчетами с бюджетом, полу-
чая информацию о налоговых 
обязательствах и невыясненных 
платежах. Кроме того, с помощью 
сервиса можно получать справки о 
состоянии расчетов с бюджетом, 
об исполнении налогоплательщи-
ком обязанности по уплате обяза-
тельных платежей, извещения о 
принятом решении об уточнении 
(об отказе в уточнении) платежа.

Сегодня пользователю, заре-
гистрированному в сервисе, также 
доступна информация:

• о платежах, списанных с рас-
четного счета налогоплательщика 
и не поступивших в бюджет, по 
которым обязанность  налогопла-
тельщика признана исполненной;

• об урегулированной задол-
женности.

• о   неисполненных   налогопла-
тельщиком   требованиях   на   уплату  
налога   и  других обязательных пла-
тежей, о мерах принудительного 
взыскания задолженности.

Для регистрации в сервисе 
необходимо наличие квалифи-
цированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи 
(ключ ЭП). Ключ ЭП выдается 
удостоверяющим центром, аккре-
дитованным в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона 
от 6.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи». Для авториза-
ции можно использовать ключи 
ЭП, выданные для представления 
налоговой и бухгалтерской отчет-
ности по телекоммуникационным 
каналам связи. Необходимо также 
пройти несложную процедуру 
регистрации, не требующую лич-
ного визита налогоплательщика 
в инспекцию, и подписать Согла-
шение о предоставлении доступа 
к «Личному кабинету».

Получение доступа к «Лично-
му кабинету налогоплательщика 
юридического лица» осуществля-
ется руководителем организации 
либо лицом, имеющим право 
действовать без доверенности от 
имени организации по сведениям 
ЕГРЮЛ, либо лицом, имеющим 
действующую доверенность с 
полными полномочиями, либо 
руководителем управляющей 
компании.

В дальнейшем указанные лица 
могут подключить к «Личному 
кабинету налогоплательщика 
юридического лица» неограни-
ченное количество дополнитель-
ных пользователей. Условием 
подключения является наличие 
у пользователя ЭП, в поле ИНН 
ключа ЭП должен быть указан ИНН 
организации.

Экономьте свое время – под-
ключайтесь к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика»!

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

Забавный, но в то же время героический случай произо-
шел в апреле в Асбесте. Семиклассник школы №4 Илья, 
прогуливаясь вдоль берега в районе Черемши, заметил 
в кустах, на противоположном берегу, какое-то шевеле-
ние.

 Приглядевшись получше, мальчик увидел, как большой бобёр 
бегает вокруг другого бобра – то ли друга, то ли родственника, их, 
бобров, не разберешь по «внешности». Но силёнок у бобра не хвата-
ло, тогда храбрый семиклассник бросился на помощь древогрызам. 

- Я сразу крикнул папу на помощь. Вместе с папой мы 
решили, что бобер попал в капкан и ему необходима наша 
помощь. Затем попробовали пересечь речку. На вид она нам 
показалась неглубокой, но на самом деле мы набрали полные 
сапоги воды, - поделился в интервью Илья.

Когда поняли, что самим не справиться, местные жители по-
звонили в Центр спасения. Операция по извлечению бобра из за-
точения прошла успешно, на прощание он укусил за сапог одного 
из своих спасителей.

КУРЬЕЗЫ

КАК СЕМИКЛАССНИК БОБРА СПАСАЛ
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
В городском округе Рефтинский стало традицией проводить 

ежегодно СМОТР - КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА. Конкурс проводится С 
1ИЮНЯ ПО 30 АВГУСТА с целью улучшения внешнего вида, обе-
спечения благоприятных условий жизнедеятельности и форми-
рования экологической культуры граждан. В смотре – конкурсе 
могут принять участие организации всех форм собственности 
(кроме специализированных организаций, занимающихся 
озеленением и цветоводством), общественные объединения, 
а также жители. 
Смотр – конкурс проводится по следующим номинациям:

1. озеленение территорий многоквартирных жилых домов;
2. озеленение территорий частных жилых домов;  
3. озеленение территорий образовательных учреждений; 
4. озеленение территорий дошкольных образовательных 

учреждений;
5. озеленение фасадов зданий, балконов (лоджий);
6. озеленение газонов, цветников и уголков отдыха;
7. озеленение территорий организаций;
8. дебют.
Подведение итогов осуществляется в сентябре конкурс-

ной комиссией, включающей специалистов по озеленению, 
жилищно - коммунальному хозяйству, экологии. Победители 
каждой из номинаций смотра – конкурса награждаются денеж-
ными призами. 
Для регистрации участников, заявки просим направлять 

по адресу: ул. Гагарина 13а, в муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно коммунальных 

и социальных услуг» городского округа Рефтинский 
экологу С.В. Долотиной в срок до 30.05.2016 года.  
          За дополнительной информацией обращаться 

по телефонам: 3-07-43,  3-21-00. 
                                            Администрация городского округа                    
                                                                                              Рефтинский

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ!

В соответствии с Правилами благоустройства городского 
округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 на территории 
городского округа Рефтинский запрещается:

- несанкционированная свалка мусора на отведенных и (или) 
прилегающих территориях (п.6 ст.2.2)

- при определении размера и границ прилегающей терри-
тории администрация городского округа Рефтинский исходит 
из следующего: территория прилегающая к гаражам должна 
убираться на расстоянии 10 метров по периметру отведенной 
территории (п.5 ст.2.7).

Собственникам гаражных боксов и председателям гаражных 
кооперативов необходимо привести в порядок прилегающую тер-
риторию. Требуем в ближайшее время убрать несанкционирован-
ные свалки с отведенной и прилегающей к гаражам территории.

 В случае обнаружения в гаражных кооперативах несанкциони-
рованных свалок, на председателей ГК будут составлены прото-
колы об административном правонарушении, предусмотренным 
статьёй 17 ч.1  Закона Свердловской области от 14.06.2005года   
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» (сумма штрафа-20000 рублей).

Глава городского округа И.А. МАКСИМОВА

 «БЕРИ СЕМЬЮ, БЕРИ ДРУЗЕЙ
И НА СУББОТНИК ВЫХОДИ СКОРЕЙ!»

В преддверии Праздника Весны и Тру-
да и 71-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов, в 
городском округе Рефтинский проходит 
традиционный экологический субботник 
«Зелёная весна».

Рефтинский всегда радовал нас и наших 
гостей прекрасными зонами отдыха, просторными и чистыми 
улицами. Вполне естественно желание каждой семьи, каждого 
человека перед праздником привести свой дом в порядок. 

Рефтинский – это наш общий дом. И в наших интересах, и в 
наших силах, уважаемые земляки, помочь ему обрести прежние 
благоустроенность и привлекательность.

Администрация городского округа Рефтинский обраща-
ется к населению, трудовым коллективам предприятий, уч-
реждений, организаций всех отраслей и форм собственно-
сти; учащимся общеобразовательных, учебных заведений; 
жителям многоквартирных домов и частных домовладений, 
и собственников гаражных кооперативов – ко всем, кто ис-
кренне любит свой посёлок, принять участие в субботнике с 
18 по 30 апреля и приложить максимум усилий для того, чтобы 
встретить грядущие праздники в чистоте и уюте.

 По вопросам проведения субботника обращаться 
по телефону 3-07-43 к Светлане Витальевне.

Администрация городского округа Рефтинский

  ДЕПУТАТЫ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ 

27 апреля - Казанцев Илья Вадимович,
4 мая - Квашнин Иван Иванович.

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

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

Предварительная запись по телефону: 3-27-00.

В целях своевременного 
информирования населе-
ния о возникновении угро-
зы террористического акта 
могут устанавливаться 
уровни террористической 
опасности.

Уровень террористической 
опасности устанавливается ре-
шением председателя антитерро-
ристической комиссии в субъекте 
Российской Федерации (высшего 
должностного лица субъекта РФ), 
которое подлежит незамедли-
тельному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уро-
вень устанавливается при нали-
чии требующей подтверждения 
информации о реальной возмож-
ности совершения террористиче-
ского акта

При установлении «СИНЕ-
ГО» уровня террористической 
опасности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, 
в местах массового пребывания 
людей, общественном транспорте 
обращать внимание на следую-
щее:

– внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует вре-
мени года либо создается впе-
чатление, что под ней находится 
какой-то посторонний предмет);

– странности в поведении 
окружающих (проявление нервоз-
ности, напряженного состояния, 
постоянное оглядывание по сто-
ронам, неразборчивое бормота-
ние, попытки избежать встречи с 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов);

–  брошенные автомобили, по-
дозрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, паке-
ты, из которых могут быть видны 
электрические провода, электри-
ческие приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных 
ситуациях незамедлительно со-
общать сотрудникам правоохра-
нительных органов.

3. Оказывать содействие пра-
воохранительным органам.

4. Относиться с пониманием и 
терпением к повышенному внима-
нию правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнако-
мых людей свертки, коробки, сум-
ки, рюкзаки, чемоданы и другие 
сомнительные предметы даже на 

временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнаруже-
нии подозрительных предметов 
не приближаться к ним, не трогать, 
не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожи-
лым людям и детям, что любой 
предмет, найденный на улице или 
в подъезде, может представлять 
опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих 
событий (следить за новостями 
по телевидению, радио, сети 
интернет).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уро-
вень устанавливается при нали-
чии подтвержденной информации 
о реальной возможности совер-
шения террористического акта. 

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установлении 
«синего» уровня террористиче-
ской опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возмож-
ности, от посещения мест массо-
вого пребывания людей.

2.  При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостоверя-
ющие личность. Предоставлять их 
для проверки по первому требо-
ванию сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

3. При нахождении в обще-
ственных зданиях (торговых цен-
трах, вокзалах, аэропортах и 
т.п.) обращать внимание на рас-
положение запасных выходов и 
указателей путей эвакуации при 
пожаре.

4. Обращать внимание на 
появление незнакомых людей 
и автомобилей на территориях, 
прилегающих к жилым домам.

5. Воздержаться от передви-
жения с крупногабаритными сум-
ками, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план дей-
ствий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации:

- определить место, где вы 
сможете встретиться с членами 
вашей семьи в экстренной ситу-
ации;

- удостовериться, что у всех 
членов семьи есть номера теле-
фонов других членов семьи, род-
ственников и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» 
уровень устанавливается при 
наличии информации о совершён-
ном террористическом акте либо 
о совершении действий, созда-

ЭТО ВАЖНО!

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ 
ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

ющих непосредственную угрозу 
террористического акта

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установлении 
«синего» и «желтого» уровней 
террористической опасности, 
рекомендуется:

1. Организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить здание, 
подъезды, обращая особое вни-
мание на появление незнакомых 
лиц и автомобилей, разгрузку 
ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения 
мест массового пребывания 
людей, отложить поездки по тер-
ритории, на которой установлен 
уровень террористической опас-
ности, ограничить время пребы-
вания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной 
эвакуации:

- подготовить набор пред-
метов первой необходимости, 
деньги и документы;

- подготовить запас медицин-
ских средств, необходимых для 
оказания первой медицинской 
помощи;

- заготовить трехдневный 
запас воды и предметов питания 
для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в 
месте совершения террористи-
ческого акта, следует как можно 
скорее покинуть его без паники, 
избегать проявлений любопыт-
ства, при выходе из эпицентра 
постараться помочь пострадав-
шим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео - и фотосъёмку.

5. Держать постоянно вклю-
ченными телевизор, радиопри-
ёмник или радиоточку.

6. Не допускать распростране-
ния непроверенной информации 
о совершении действий, созда-
ющих непосредственную угрозу 
террористического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для 

взрывных устройств террори-
стами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: 
коробки, сумки, портфели, 
сигаретные пачки, мобильные 
телефоны, игрушки.

Объясните это вашим де-
тям, родным и знакомым.

Не будьте равнодушными, 
ваши своевременные действия 
могут помочь предотвратить 
террористический акт и сохра-
нить жизни окружающих.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АВТОПРОБЕГЕ 
«МОЛОДЁЖЬ – ВЕТЕРАНАМ», ПОСВЯЩЕННОМ 71-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

Автопробег состоится  9 мая 2016 года. Сбор участников на площади возле МАУ «Центр 
культуры и искусства», по адресу Гагарина, 10А.
Программа мероприятия:
11:30 – Начало формирования автоколонны для автопробега.
12:00 – Начало движения автоколонны.
Заявки на участие принимаются до 3 мая 2016  года включительно по тел./ф. 3-40-66 
по электронной почте:  vlasova_gs@goreftinsky.ru; ompskt@goreftinsky.ru;  
objalimova_ei@goreftinsky.ru. Форму заявки и условия участия в автопробеге можно 
узнать на сайте администрации http://goreftinsky.ru, или по тел. 3-40-66

МВД России проводит Всероссийский  
конкурс детского творчества «Полицейский 

дядя Стёпа», посвященный любимым 
мультипликационным 

и киногероям – сотрудникам ОВД.
На конкурс принимаются поделки, отобра-
жающие внешний облик современного поли-
цейского, изготовленные детьми и детскими 
коллективами. Возраст участников конкурса 
от 6 до 14 лет. 
Из представленных работ в отделе полиции 
Асбеста будет организована выставка. Лучшие 
работы будут отправлены на Всероссийский 
конкурс. Победителей ждут призы.

Работы принимаются в штабе МО МВД 
России «Асбестовский» до 10 мая. 

Наш адрес: улица Королева, 22, 
контактный телефон 2-09-21.

УВАЖАЕМЫЕ БУДУЩИЕ РОДИТЕЛИ!

Если Вы ждете ребенка 
или только планируете его появление,

 приглашаем вас 
в клуб «Молодая семья»

на бесплатную консультацию, 
которая состоится 

28 апреля 2016 г. в 15.00
на тему:

«Права беременной женщины 
на работе»

Мы будем рады видеть Вас по адресу:
поселок Рефтинский, ул. Гагарина 29А, 

кабинет № 8.
Справки по телефону: 8 (34365) 3-01-89.

Сайт: www.veteranreft.ru
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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, ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв. м., евро ремонт, п/о, с/д, м/д, встр. меб - 1650 
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-ку-

пе - 1900 тыс. руб. Торг! Обмен, рассмотрим все вар-ты.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 1 эт., 66 кв.м, лоджия заст., сейф-дверь, пласт. окна, шкаф-купе, 

кух. гарнитур, парков. место - 2 млн. 500 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 62 кв. м, 1 эт., комн. изол., ЧП,  док-ты готовы - 1700 тыс. руб., 

СРОЧНО.
*3-КОМН.КВ., Гагарина, 22, 4 эт., комн. разд., 62 кв.м, балкон заст., сч. на воду, ЧП, освоб. - 1 

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

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

тур, 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.

«НИЦА-центр»

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

3-07-97 (веч.), +7 904 542 4228

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

тов; 
- консультации по недвижимости; создание юридических лиц.

Агентство недвижимости

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

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

ПРОДАЖА
*ДВЕ КОМНАТЫ, 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. 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. 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, ГК-31, р-он заправки, 6х4, смотр. яма, тепло, свет, вода.
*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.

Твои родные.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
с Днём рождения 
Нину Константиновну ТРЕНИХИНУ!
Хотим поздравить с Днём рожденья,
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой.

БЛАГОДАРНОСТЬ!
Выражаю огромную признательность и благодарность 

Алексею Михайловичу ДИДЕНКО, заведующему хирургическим отде-
лением ГБУЗ СО «Рефтинской ГБ», за своевременно выполненную операцию 
моей маме Тамаре Егоровне Глуховой. За чуткость и решительные действия, 

за спасённую жизнь – большое спасибо!!! А также низкий поклон всему меди-
цинскому персоналу, в тот день оказавшемуся рядом!

С уважением, Свинина Л.Г.

«…Говорят, у хирургов иначе
Сердце скроено-как монолит,
Это так: оно чаще плачет,
Глубже любит, сильнее болит.
…Скальпель режет, а сердце 

стонет,
Слёзы льёт от чужой беды,

И спасает того, кто тонет,
Вынося на поверхность воды.
А на утро, уж вы поверьте,
Видя слёзы спасённых глаз,
У хирурга трепещет сердце,
Что звезду в небе чью-то спас…»

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

89292161514.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, без балкона, 

дом после кап. ремонта, 2 эт. – 780 тыс. 
руб. – 89089026835.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, заменены 

трубы, с/пакеты, с/дверь – 750 тыс. руб. 
– 89028729388.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 2 эт., кос-

метич. ремонт, п/о, с/дв, м/дв, а/сто-
янка – 850 тыс. руб. – 89041627658, 
89827687477, 89826521192.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 2 эт. – 

89506595804.
*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, 14, 5 эт. – 1 млн. 

280 тыс. руб. – 89041719000.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт. или ме-

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

пашонка 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, 29, 1 эт., 

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

лоджия 6 м – 89122252081.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, прицеп 

для а/м, гараж около газ. службы – 
89043882866.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 эт. – 1 

млн. 100 тыс. руб. – 89126372763.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 35, у/п, 

с/д, п/о, ремонт, лоджия 6 м. заст., трубы 
новые, отл. сост., недорого или обмен на 
2-комн. кв. – 89827490756.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 35, 5 эт., 

перепланировка, ремонт – 990 тыс. руб. 
– 89920262700.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 5 эт. или 

обмен на 2-комн. кв. + доплата МК – 
89501937023.
*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., Асбест, Московская, 4/5, 

б/б, угловая, в/сч, читая, мебель, дом 
после ре-монта – 1 млн. 50 тыс. руб. – 
89826280824.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 33 кв. 

м, у/п, 4/5, тёплая, чистая, мебель, цена 
договорная – 89533893925.
*1-КОМН. КВ., состояние хорошее – 

89045418323.
*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. 
*1-КОМН. КВ., у/п, 34 кв. м, ремонт или об-

мен на равноц. в Асбесте – 89068124716.

*1-КОМН. КВ., Асбест, Ленинградская, 
6, чистая, 4/4 эт., с/б – 1 млн., торг – 
89634423800.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  3  э т. ,  р е м о н т  – 

89049892549.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 4 эт., 45 кв. 

м – 89193826221.
*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. поменя-
на, чи-стая, светлая, недорого, кухон. 
гарнитур, ремонт не треб. – 89086321233.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 5 эт. – 1 млн. 

100 тыс. руб., срочно – 89041721777.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16 – 1 млн. 150 

тыс. руб. – 89089245103.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт., балк. 

с/пакет, цена договорная – 89089077218.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, сост. хор., 46 

кв. м или обмен на квартиру в Екатерин-
бурге – 89536035733.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 3 эт. – 

89089050841.
*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, 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, у/п, боко-

вая, 1 эт. – 89521310539.

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

отл., цена договорная – 89086364659, 
89122425067.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 3 эт., 

боковая левая, 53 кв. м, б/ремонта – 
89188620428, 89162942075.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 3 эт., пря-

мая, 48 кв. м, б/ремонта – 89188620428, 
89162942075.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 3 эт., 

у/п, боковая – 1 млн. 700 тыс. руб. – 
89920240030.
*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. потол-

ки, 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, 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., Лесная, 1, 5 эт., у/п, п/о, 

в/сч, мет. дв., балк. заст. или обмен на 
3-комн. кв. с доплатой – 89043807669.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 8, 4 эт., у/п, п/о, 

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

мая, окна, двери заменены – 89089148648.
*2-КОМН. КВ., Энергостроителей, 12А, 1 

эт., 47,7 кв. м, балкон 6 м – 89028758405, 
89221853059.
*2-КОМН. КВ., Курманка, 2 эт., солнечная 

сторона, тёплая, заменены трубы, с/паке-
ты – 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, 10, вставка, 5 

эт., ремонт, лоджия – 89068079542.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 эт., 56 

кв. м – 89193826221.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 3 эт. 
(вставка), 56,2 кв. м. – 1 млн. 700 тыс. 
руб. – 89090093018. 

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 61,7 кв. 
м, комн. разд., тёплая, с/д, п/о, замена 
труб, дверей, туалет совмещён с ванной, 
душ. кабина, кафель, встроен. шкаф, вод. 
и эл. сч., не торцевая – 89506496431.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 62 кв. м, 

2 эт., комн. изолир., возможна ипотека, 
МК или обмен на 2-комн. кв. в Асбесте с 
доплатой – 89221500747, 89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 24, 2 эт., 

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

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

89655008879.
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Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89506595277. 

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

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

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.

Предлагаю услуги по ремонту квартир. Быстро, качественно, недорого. 
Обращаться по тел.: 89041775624.

В Рефтинскую городскую больницу требуется уборщик служебных 
помещений, з/плата – 8154 руб. Обращаться в отдел кадров ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ».

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

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

Парикмахерские услуги от мастера-универсала: любые стрижки, мелиро-
вание волос. Для пенсионеров скидки. Обращаться по тел.: 89536074701.

ИП на постоянную работу требуются: водитель категории «С,Е», подсоб-
ный рабочий. Подробности по тел.: 89022713030 с 9 до 19 часов. 

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), гирудоте-
рапии (лечение пиявками), ручному массажу, сухие углекислые ванны, в 
том числе для похудения, озокерит, кедровая бочка и т.д. При получении 
медуслуг в период более 7 дней предоставляется скидка до 10%. Обра-
щаться по тел.: 3-82-61. Мы работаем для Вас! 
В профилакторий "Уральские Зори" требуется медсестра или медбрат со 

специализацией ручного массажа. Обращаться по тел.: 3-82-61, 3-82-73.

*3-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 90 кв. м, 1 
эт., продажа за наличные – 2 млн. 750 тыс. 
руб. – 89221521331. 
*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, кирпичная 

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

млн. 050 тыс. руб. – 89221521331.
*5-КОМН. КВ., Юбилейная, 5 (2 квартиры 

соединены), 3 эт., 101 кв. м, б/ремонта – 
89188620428, 89162942075.
*Таунхаус, Лесная, 20, 160 кв. м + 40 кв. 

м. терраса с отделкой «под ключ» - 5 млн. 
500 тыс. руб. – 89221521331.
*Дом, Энергостроителей, 36, золоблочн., 

2 эт., 127 кв. м, 9 сот., в собствен., гараж, 
баня, 2 сан/узла, отопл., канализация, 
э/э – 5 млн. руб. – 89671830535.
*Дом, 130 кв. м, коммуникации, вода 

централиз. – 89001972445.

*Дом, 50 лет победы, 12 сот. – 2 млн. 500 
тыс. руб. – 89506532206.
*Дом, Сиреневая, 2 эт., 120 кв. м, скважи-

на, с/у в доме, 12 сот., 380-220 В, построй-
ки, 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., воз-

можен обмен на квартиру – 89501912565.
*Коттедж, Рефтинский, кирпичный, 390 

кв. м, вода, тепло, канализация центра-
лиз., 9 сот. земли, баня – 89043882825.
*Дом, жилой, 127 кв. м, Энергострои-

телей, 36, 2 эт., гараж, баня, отопление, 
канализация, земля 9 сот., торг, возможна 
ипотека – 89671830535.
*Комната, Гагарина, 17А, 12 кв. м, сост. 

хор., 2 соседа, оплата при осмотре 
или обмен на 1-комн. кв. с доплатой – 
89030798159.
*Комната, 35 кв. м, разделены: прихожая, 

кухня, зал, детская, возможен обмен на 
2-комн. кв., доплата МК – 89521345334.
*2 комнаты в секции, Гагарина, 17А, ту-

алет, ванна, 29,5 кв. м, цена при осмотре 
– 89089028587.

*Комната, Гагарина, 13А, 18 кв. м, 4 эт. – 
89000424793.
*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв. м, 4 эт. – 

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

можно под МК – 89086308419.
*Комнаты 12 и 17 кв. м, Гагарина, 18А,  (в 

секции живёт одна семья), п/окна, двери 
– 89028793111.
*Секция из 2-х комнат, Молодёжная, 

3, чистая, п/о, нов. с/техника, кухон. 
гарнитур, с/двери – 950 тыс. руб. – 
89527280849.
*Гараж, смотр. и овощ. ямка, отопление, 

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

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

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

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

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

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

ямка, тепло, э/э, вода – 350 тыс. руб. – 
89630362935.
*Гараж, ГК-35А, у старой вет. лечебницы, 

6х4, смотр и овощ. ямки, отопление, э/э, 
док. готовы – 260 тыс. руб. – 89521313112.
*Гараж, 6х9, в р-не Энергостроителей, 

12А, отопление, навес, вода-скважина – 
89630392063.

МЕНЯЮ
*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., п. Троицкий, Талицкого 

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

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

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

окна, нов. Трубы, вод. сч., рассм. все ва-
рианты или продам – 89045467803.
*1-КОМН. КВ., у/п на 2-комн. с доплатой 

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

рина, 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 вари-
анты или продам – 89045467803.

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

овощной ямкой – 89089151906.

СДАМ
*1-КОМН. КВ., Гагарина – 89292161514.
*1-КОМН. КВ., у/п, мебель, быт. техника, 

п/о, ремонт, кухня 9 кв. м – 89501912565.
*1-КОМН. КВ., у/п, 5 эт., после ремонта, 

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

89089077206.
*1-КОМН. КВ., у/п, Лесная, 12, быт. техни-

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

длит. срок, есть всё для проживания – 
89826139337, 89521345832.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, посу-

точно или на любой срок, есть всё для 
комфортного проживания – 3-12-00, 
89058049065, 89068104362.
*1-КОМН. КВ., у/п, 4 эт. – 4 тыс. руб. + 

комм. усл. – 89089229609.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 4 эт., мебель 

– 89530454773.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 3 эт., 

семейным, на длит. срок – 89501929920.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, у/п, ре-

монт, есть всё – 89501912565.
*1-КОМН. КВ., мебель, у/п, на длит. срок 

– 89045472677.
*Квартира, на длит. срок – 89041748751, 

89086360511.
*Квартира, Юбилейная, на длит. срок, 3 эт. 

– 5 тыс. руб. + комм. усл. – 89045497440, 
89501903341.
*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., Юбилейная, 8, 1 эт., ком-

наты разд., боковая, е/ремонт, душевая 
кабина, кондиционеры – 15 тыс. руб. + э/э, 
можно посуточно – 89089106421.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 4 спальных 

места, холодильник, стир. машина, ин-
тернет, ТВ – 89049879995.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, сост. хор., на 

длит. срок, без мебели – 89089005150.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, ИТР или 

семейным – 8 тыс. руб. + комм. усл. – 
89506425592.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, на 

длит. срок – 6 тыс. руб. – 89122556808, 
89521485623.

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

*3-КОМН. КВ., на длит. срок, сост. хор., 
есть всё для проживания, цена договорная 
– 89634467986.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, сост. отл., 

есть всё – 10 тыс. руб. + комм. усл. – 
89126379559.
*3-КОМН. КВ. – 89028787100.
*3-КОМН. КВ. – 89220161310.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 9, 3 эт., недо-

рого – 89089104481.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 1, сост. хор., 

мебель, на длит. срок, недорого – 
89505476028.

*Квартира, Екатеринбург, пер. Базовый, 
54, квартира, Москва, Базовского, 15/8 – 
89126750599.
*Нежилое помещение под магазин или 

офис, 35 кв. м или продам, недорого – 
89122834610.
*Секция из 2-х комнат, чистая, семейным 

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.



Любим. Помним. Скорбим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
тент

Кузов - 3 м. 3-43-27

+7 950 633 2771

+7 963 440 6506

                        22 апреля

обл.

+ 15

+ 7

732

южн.

05.31

20.21

23 апреля

обл.,дождь

+ 19

+ 13

735

ю.-з.

05.29

20.23

24 апреля

обл.,дождь

+ 14

+ 8

737

зап.

05.26

20.26

25 апреля

малообл.

+ 12

 + 6

747

с.-з.

05.24

20.28

26 апреля

малообл.

+ 14

+ 3

749

сев.

05.21

20.30

27 апреля

малообл.

+ 14

+ 4

749

сев.

05.19

20.32

Осадки 
Температура, оС: днем 
                                    ночью 
Атм. давление, мм.рт.ст. 

Направление ветра
Рассвет
Закат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 28 апреля

обл.,дождь+ 

10

+ 3

749

с.-в.

05.16

20.34
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Салон 
ритуальных услуг

«МЕМОРИ»
Полная организация похорон 

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

ТРАНСПОРТИРОВКА КРУГЛОСУТОЧНО

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

эконом-захоронения - 24 тыс. руб.

*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  

23 апреля 2016 года исполняется 10 лет, 
как ушёл из жизни наш горячо любимый 

СЕДОВ Николай Владимирович.
Это трудно пережить,
Кажется, порой невыносимо.
Ты ушёл, но нас связует нить,
Нам дающая дальнейшей жизни силы.
Уж 10 лет, как нет тебя,
А боль не утихает.
Сегодня, горечь затая,
Тебя мы вспоминаем.

Дочь, внуки.

19 апреля 2016 года исполняется 4 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 

БУЛАТОВА Георгия Ивановича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие.

20 апреля 2016 года исполнилось 6 лет, 
как ушёл из жизни 

ФОМИНЫХ Александр Николаевич.
Ушёл из жизни ты внезапно,
Оборвалась наша родственная нить,
Душа тоскует постоянно-
Ведь это возраст, когда мужчина начинает жить.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Жена, дети.

23 апреля 2016 года исполнится 9 дней, 
как нет с нами горячо любимой, дорогой, родной 

жены, мамочки, бабушки 
СТЕНИНОЙ Любовь Сергеевны.

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

Муж, дети, внуки.

15 апреля 2016 года ушла из жизни 
МАРТЫНОВА Анна Павловна, 

а 23 апреля исполняется 9 дней, как нет её с нами.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Любим, помним, скорбим.
Дочь, внуки, правнуки. 

21 апреля 2016 года исполняется полгода, 
как ушёл из жизни 

МЕЛЬНИК Валерий Николаевич.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Трудно смириться с утратой такой,
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память и вечный покой.
Все, кто знал его и работал с ним, 
помяните добрым словом.

Мама, брат и сыновья.

23 апреля 2016 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 
ЕФИМОВОЙ Натальи Петровны.

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

Меняю 2-комн. кв. в благоустр. кот-
тедже, с.Курьи Сухоложск. р-на, 60 кв. 
м, земля 20 сот., газ, вода, отопл. - на 
2-комн. кварт. в п.Рефтинский. Или про-
дам - 1 млн. 500 т. р. 

Тел. 8-950-209-18-00.

*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, можно по 

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

ТВ, холод., с/дверь, п/о – 4 тыс. + комм. 
усл. – 89521376523.
*Комната, Гагарина, 18А, 12,5 кв. м или 

продам – 89045469385.
*Комната, Гагарина, 17А, 21,7 кв. м – 

3500 руб. или продам – 500 тыс. руб. – 
89617681531.
*Комната, Гагарина, 12, на длит. срок, 

недорого – 89536074701.

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 поре-
зов – 10 тыс. руб. – 89090223900.
*А/диски, литые, скад., 6х15 ЕТ50 4х100, 

dia 60,1 мм, сост. отл. – 10 тыс. руб. – 
89043830514.
*Диски, литые, R-13, 4х98 – 89058057164.
*А/резина, летняя, 185/65/14, без 

дефектов – 4 тыс. руб. за комплект – 
89022572166.
*Скутер Jiailing, на з/части – 89630418627.
*Куплю а/прицеп «Курганский», а/ре-

зина на 13, 4 шт. – 500 руб. за шт. – 
89530046224.
*ВАЗ-21113, 1,5, 16 клап., 2004 г. в., сост. 

хор., комплек лет. резины, пробег 125 
тыс. км, торг при осмотре – 89827192443, 
89041658487.

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

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

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

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

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

теплицы, свой берег, беседка, пирс, хоз. 
постройки, плод. ягодн. насаждения, дом 
и земля в собственности, документы гото-
вы – 89043889550, 89043834107.
*База отдыха, у воды, 0,8 Га, в собствен-

ности – 89222208558.
*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 отды-
ха, парковка, ухоженный – 89041799617.
*Садовый уч-к у воды, за главным 

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

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

уч-к 10 сот., ухоженный, яблони, почти на 
берегу – 89049820363.
*Сад «Заречный», рядом с речкой, хоро-

ший пляж, в/провод, э/э, рядом скважина, 
теплица, беседка – 89521335207.
*Зем. уч-к под ИЖС, Дружбы, 10 сот. – 

89506388795.

*Сад в кооп. «Дружба» - 3-10-63.
*Сад в колл. саду №5, 4,5 сот., все на-

саждения, баня, домик, деревянный, 2 
теплицы, на берегу водохр. или сдам в 
аренду – 89122629189.
*Сад «Дружба», нов. дом, зона отдыха, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в/провод, все насаждения – 89045497414.
*Сад, за газ. службой, теплицы, парник, 

баня новая, дом, э/э, вода, все наса-
ждения, 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, колодец, 

в/провод, все посадки, 2 теплицы, хоз. 
постройки – 89502095731.
*Сад, домик, теплица, колодец, все на-

саждения – 89045415542.
*Сад «Ромашка», 9 сот., теплица 8х4, дом 

деревянный, баня, в/провод, э/э, колодец, 
все насаждения – 89506354059.
*Сад в кол. саду ЦТАИ, 8 сот., 2 домика, 

беседка, теплицы – 100 тыс. руб. – 
89527416084.
*Ямка, бетонированная, в р-не подстан-

ции – 89221629927.
*Ямка овощная, в кооп. №2, за подстан-

цией, погреб сухой, цена договорная, 
возможна рассрочка – 89041714069.
*Сад за газовой службой, 4,5 сот., пятый 

поворот направо, домик, теплица, э/э, 
вода, все насаждения, беседка, ямка – 
89506405185.
*Сад «Рассохи-1», 6 сот., на берегу, в 

собственности – 89221253291.
*Сад, за газ. службой, 1 поворот направо, 

5,5 сот., домик, вода, все насаждения, 2 
теплицы – 89527335785, 89506405185.
* С а д  « Р а с с о х и - 3 » ,  н а  б е р е г у  – 

89089108276.
*Сад, за газ. службой, 1-ый поворот 

направо, 5,6 сот., домик, 2 теплицы, все 
насаждения – 89527335785, 89003780001 
вечер.
*Конский и коровий навоз – 89090209530.
*Сад в р-не АЗС, 8 сот., насаждения, э/э, 

колодец, 2 теплицы, домик – 3-03-48, 
89630401683.
*Сад «Рефтинская берёзка», дом кирпич-

ный, теплица, в/провод – 89089164218.
*Мотокультиватор «Elitech КБ71», Китай, 

2014 г, 7 л/с, скорости 1/+1, ширина 
обработки 550-850 – 18 тыс. руб., торг – 
895026425521.
*Ферма, пос. Шамайский, на 70 коров 

или 300 поросят, 2 га земли, в собствен-
ности,  своя подстанция на 100 кВат, вода 
(скважина), овощехранилище, котельная, 
кормоцех, сенохранилище, гараж на 4 а/м, 
сыроварня, недостроенный дом под кры-
шу, баня, пилорама с автокраном, пруд, 
теплица плёночная, выгульные площадки 
для животных, выгреба 4 шт. – 5 млн. 700 
тыс. руб. – 89222157210, 89221919057.
*Сено в рулонах, трактор  - экскаватор 

ЮМЗ, кунг, земельный уч-к, п. Шамейка 
– 89222157210, 89221919057.
*Будка строительная, мет., 2х3х2,5 – 

3-49-58, 89655374464.
*Бак мет. под воду, толщина 10 см, 1,5 

куб., высота 2 м, плита х/б, 1,5х1,5 – 
89826281248.
*Место под строительство 2-х гара-

жей + стройматериалы – 89028756369

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
*Мотор лодочный, электро – тел. 

89506514118.
*Холодильник, 120 см, сост. раб. – 1 тыс. 

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

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

89041769620.
*ТВ «Самсунг», б/у, тележка садовая, 

зеркало напольное – 89630456373.
*Циркулярка, самодельная, набор дисков 

– 89089086115.
*Вытяжка для кухни, сост. отл., очень 

недорого – 89527356672.
*Э/машинка для стрижки волос, э/прял-

ка, тележка 2-х колёсная – 89126720412.

МЕБЕЛЬ
*Кровать сетка, матрац, подушки, одея-

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

ламп – 500 руб. – 89089050860 после 
17 часов.
*Кухон. гарнитур, угловой, б/у, сост. хор. 

– 89089005150.

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

89043807861.

*Коляска, дет., Геоби С409, сост. идеаль-
ное – 4 тыс. руб. – 89530572721.
*Костюм на мальчика, 6-8 лет, брюки + 

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

89045417597.
*Куплю дет. кроватку или приму в дар – 

89506330972.
*Коляска, сост. отл., цена при осмотре, 

велосипед, 3-х кол. с музыкой и фонарём 
– 89530471005.
*Вещи на дев. 7 лет: юбки, брюки, рубаш-

ки р. 46, жен. б/у, сост. хор., всё по – 100 
руб. – 89506390821.

СПОРТТОВАРЫ
*Велосипеды, мужской и женский, недо-

рого – 3-81-44.

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 серьёз-

ных отношений, мне 55 лет – 89876393581, 
89226168500.
*Познакомлюсь с женщиной от 41 до 55 

лет, склонной к полноте, мне 55/182/116, 
норм. внешности, ж/о, в/о  - 89533890328.

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 – 89827209656. 

ПОТЕРИ
*Утерян паспорт на имя Суздалова 

Дмитрия Игоревича, прошу вернуть за 
вознаграждение – 89089084403.
*В маршрутном такси Асбест-Рефт. най-

дены ключи с жёлтым домофоном, обращ. 
в редакцию.
*Найдены ключи в оранжевой и жёлтой 

ключнице, обращ. в редакцию

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.
*Заготовки на зиму: огурцы марино-

ванные – 1,2,3 л., салаты из огурцов, 
кабачков, варенье, калина замороженная 
– 89068077883.
*Картофель с доставкой или самовывоз 

на семена и еду, отличные вкусовые каче-
ства – 89527280849.
*Сварочный аппарат 380Вт, передний 

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

компрессором, б/у 3 дня – 89090110370.

*Женщина, отдавшая 3 года назад муто-
новую шубу на замену крючков, отзови-
тесь – 89089241234 Екатерина. 



Хоккейный сезон 2015-
2016 года закрыт, а 
значит самое время 
подводить итоги. Оценить 
успех детско-юношеских 
и взрослой команд «Энер-
гия» нам помогли тренеры 
Сергей Галкин и Денис 
Фоминых.
Прошедший хоккейный сезон 

был ярок на победы и запомнил-
ся болельщикам волнительны-
ми, но потрясающе красивыми 
матчами. Основной состав ко-
манды «Энергия» взял серебря-
ные медали на Первенстве обла-
сти по хоккею среди взрослых 
команд, несмотря на сильное 
сопротивление других команд. 
Вспомнить хотя бы домашнюю 
игру с нижнетагильским «Огне-
борцем» - обладателем «сере-
бра» прошлого сезона. На том 
матче травму получил основной 
вратарь Олег Дятлов, но спло-
ченность команды в упорной 
борьбе в трех периодах и трех 
овертаймах привела к победе. 
Обыграли в стенах «Рефт-Арены» 

и новоуральский «Кедр», однако 
стать первыми в области все же 
не удалось. 

- Наши ребята выложились 
в полную силу, поэтому своей 
командой я доволен, - расска-
зывает тренер основного соста-
ва «Энергии» Сергей Галкин.

Самыми результативными 
игроками в совокупности заби-
тых шайб и отданных голевых 
передач по итогам сезона при-
знаны: нападающий Вячеслав 
Ельшин и защитник Денис Бело-
ногов. Самым недисциплиниро-
ванным игроком, просидевшим 
на скамейке штрафников более 
50 минут за все матчи, призна-
ли Вячеслава Ельшина. Можно 
только предполагать, какое ко-
личество голов было бы забито 
им за эти минуты. 

Команда «Энергия» 2007-
2008 годов рождения в Первен-
стве Свердловской области по 
хоккею среди детско-юноше-
ских команд также стали сере-
бряными призерами. Обогнали 
наших ребят только юные хок-

кеисты команды «Спартаковец» 
г.Екатеринбург. Для мальчиков, 
занимающихся хоккеем всего 
лишь 3 года, это - большое 
достижение. Хоккеисты 2007 
года рождения успели в сезоне 
поучаствовать в матчах с более 
старшей командой - 2005-2006 
г.р., отыграв в общей сложности 
30 игр. Самыми результативны-
ми по системе гол + пас при-
знаны: нападающий Дмитрий 
Мезенцев (22 гола, 17 передач) 
и защитник Ярослав Замятин (4 
гола, 3 передачи). Отлично про-
явила себя «пятерка» игроков 
2007 г.р.  - Дмитрий Мезенцев, 
Данил Шарандин, Иван Богаты-
рёв, Семён Аржавитин, Ярослав 
Замятин, они забили в общей 
сложности 72 из 107 голов.  

Самым большим успехом в 
сезоне можно считать победу 
в Первенстве Свердловской 
области команды «Энергия» 
2005-2006 годов рождения. В 
качестве награды кроме кубка и 
золотых медалей им досталась 
поездка в конце мая в Сочи, 
где ребята будут отстаивать 
честь Свердловской области 
на Всероссийских состязаниях. 
Результат этого сезона говорит 
сам за себя, сравнить хотя бы с 
прошлым годом, когда команда 

2006-2007 г.р. не попала даже в 
финал Первенства. За год маль-
чишки выросли и физически, 
и мастерски: играли не только 
на искусственном льду, но и на 
настоящем - в лютый мороз. 
Самыми результативными по 
системе гол + пас названы на-
падающий Роман Едигарев (28 
голов, 4 паса) и защитник Влад 
Завьялов (5 голов, 1 пас). 

Тренер Денис Фоминых от-
мечает, что большую поддержку 
детским ко-
мандам ока-
зывает роди-

тельский комитет, особенно в 
части организации выездных 
соревнований, что способству-
ет развитию детей. Взрослой 
команде «Энергия», в свою оче-
редь, оказывается поддержка 
болельщиками, так как, по при-
знаниям команд других городов 
и самих рефтинских хоккеистов, 
таких ярых хоккейных фанатов, 
как у нас в поселке, нет ни в 
одном другом муниципалитете 
Свердловской области.
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

КОГДА ЗВЁЗДЫ «ЗАЖИГАЮТ»!

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
                А ХОККЕИСТОВ - ПО ВЕСНЕ!

16 апреля в ледовом 
комплексе «Рефт-Арена» 
состоялся исторический 
матч между командой 
«Энергия» и звёздами 
уральского и российско-
го хоккея, ветеранами 
«Автомобилиста». Это 
событие было приуро-
чено к 50-летию поселка 
Рефтинский.
- Мы рады приветствовать 

на рефтинской земле наших 
болельщиков и гостей. Хочу 
сказать спасибо за то, что 
в год 50-летия поселка мы 
встретились на этом льду. 
Лед у нас холодный, зато 
приём – горячий! – выступила 
с приветственным словом глава 

ГО Рефтинский Ирина Макси-
мова.

Символическое вбрасы-
вание первой шайбы матча 
произвёл ветеран и основатель 
рефтинского хоккея Юрий Се-
мёнов. А затем игра между се-
ребряными призерами Первен-
ства Свердловской области по 
хоккею среди взрослых команд 
и выдающимися мастерами 
хоккея началась.

Встреча проходила в друже-
любной обстановке, без лишних 
травмоопасных моментов, хок-
кеисты «Энергии» не столько 
боролись с соперником, сколь-
ко наслаждались ходом игры. 
Посмотреть на исторический 
матч собралось немало народу 

разных возрастов: кто-то болел 
за родную «Энергию», а кто-то – 
за «Автомобилист». 

Уже в середине первого пе-
риода «Автомобилист» открыл 
счет, вскоре забил и вторую 
шайбу. Под конец первого пери-
ода команда «Энергия» забивает 
свой первый гол в ворота сопер-
ника. На протяжении последу-
ющих двух периодов «Энергии» 
не удалось догнать «Автомоби-
лист». Встреча закончилась с 
двойным перевесом 4:8 в пользу 
именитых гостей.

После окончания игры специ-
ально для болельщиков была 
пробита серия буллитов, по ре-
зультатам которой «Энергия» за-
била два гола, а «Автомобилист» 
- один гол. Однако на общий счет 
встречи это не повлияло. 

Памятный кубок капитану 
команды «Автомобилист» Иго-
рю Лукиянову вручила глава ГО 
Рефтинский Ирина Максимова. 
Также команде гостей достались 
подарки от Птицефабрики «Реф-
тинская». 

После этого Игорь Лукиянов 
выступил с ответными поздрав-
лениями в адрес хоккеистов 
«Энергии»: наградил серебря-
ными медалями Первенства 
Свердловской области. Кубок 
призерам был также вручен от 

благодарных болельщиков.
После игры мы пообщались 

с капитаном команды «Автомо-
билист» Игорем Лукияновым.

- Расскажите, что это был 
за матч?

- Мы проводим много мат-
чей, которые способствуют 
развитию хоккея среди детей, 
по всей Свердловской области, 
в других регионах страны и даже 
заграницей. 

- Вы первый раз в Рефтин-
ском?

- Да, первый раз. Поселок 
нам понравился. Очень приятно 
удивлены – хороший дворец, 
хорошие болельщики. Думаю, у 
вас все мальчики посёлка зани-
маются хоккеем. 

- Как Вы можете оценить 
подготовку команды «Энер-
гия» и прошедший матч?

- У вас молодая команда. 
Многих ребят мы знаем, неко-
торых парней даже тренировали 
наши тренеры. Они даже после 
того, как закончили детские 
спортивные школы, продолжают 
заниматься хоккеем, это очень 
хороший пример.

- В этом году нашему по-
селку исполняется 50 лет. 
Поздравьте рефтинцев с этой 
датой.

- От команды «Автомоби-
лист» мы желаем, чтобы у вас 
так же дальше все развивалось, 
чтобы уделяли большое внима-
ние спорту, особенно хоккею!

Материалы подготовила Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора



В минувшие выходные 
спортивный комплекс 
«Рефт-Арена» принимал 
финальные соревнования 
Первенства России по 
хоккею среди студенче-
ских команд, дивизион 
«Урал - Западная Си-
бирь».  За выход в финал 
Всероссийского этапа 
боролись 4 сильнейшие 
команды: Уральского 
государственного горно-
го университета (г.Ека-
теринбург), Уральского 
государственного уни-
верситета физической 
культуры (г.Екатерин-
бург), Чайковского госу-
дарственного института 
физической культуры 
– «Викинг» (г.Чайковский, 
Пермский край), Южно-
Уральского государ-
ственного университета 
– «Политехник» (г.Челя-
бинск). 
По результатам субботних 

матчей игра за третье место 
проходила между командами из 
Челябинска и Чайковского. «По-
литехник» и «Викинг» - команды, 
равные по силам, поэтому ин-
трига об исходе встречи сохра-
нялась до последнего. Вплоть 
до середины третьего периода 
лидерство сохранялось за челя-
бинскими хоккеистами, однако 
под конец матча у их соперников 
открылось второе дыхание – и 
они сначала сравняли счет 3:3, 
а затем и вовсе забили четвер-
тый гол. Чтобы исправить поло-
жение, тренер «Политехника» 
принимает решение за минуту 
до конца игры заменить вратаря 
на шестого полевого игрока. Но 
воспользоваться численным 
преимуществом челябинцы не 
смогли, игра закончилась со 
счетом 3:4 в пользу «Викингов». 

Бронзовые 
медали тур-
нира уехали 
с командой 
Чайковско-
го государ-
ственного 
и н с т и т у т а 
физической 
культуры. 

 В матче 
за первое 
место стол-
кнулись две 
е к а т е р и н -
б у р г с к и е 
к о м а н д ы 
–  У Г Г У  и 
УралГУФК. 
Как и в по-
л у ф и н а л е 
Первенства Урала и Западной 
Сибири среди студенческих 
команд, они «выбили» из даль-
нейшей борьбы команды других 
регионов. Напомним, что лиде-
ром полуфинала была команда 
УГГУ, серебряными призерами 
– команда УралГУФК. В финале 
сложилась идентичная ситуа-
ция. Значительное преимуще-
ство в мастерстве наблюда-
лось у хоккеистов УГГУ, по сути, 
игра в «одни ворота». 13 заби-
тых голов горняками супротив 
единственного гола команды 
УралГУФК говорили сами за 
себя. Встреча была бы 
довольно скучной 
для зрителей, но 
атмосферу со-
здал вратарь 
У р а л Г У Ф К 
– посидев-
ший, поле-
ж а в ш и й  в 
в о р о т а х  и 
даже кинув-
шийся сам в 
атаку на ворота 
соперника. 

Кубок победителей 
и золотые медали за-
служенно достались 
команде горняков.  По-
сле награждения нам 
удалось пообщаться 
с тренером команды 
УГГУ Владимиром Ще-
гловым.

- Владимир Алек-
сандрович, как Вам 
удалось достичь хо-
рошей подготовки ко-
манды?

- Ряды студентов ре-
бята пополнили, будучи 

уже поигравшими в детских и 
молодёжных хоккейных коман-
дах. Мне оставалось только 
сплотить коллектив. 

- Вы сыграли в Рефтин-
ском несколько игр, находи-
тесь здесь вторых выходные. 
Как Вы оцениваете наш ледо-
вый дворец и поселок?

- Поселок – просто 
сказка: чистенький, акку-
ратненький. У вас очень 
гостеприимные люди. Мы 
проживали в гостинице 
«Энергетик» - нас встрети-

ли дру-

желюбно. Первое, 
что бросается в 
глаза в спортив-
ном комплексе 
« Р е ф т - А р е н а » 
- его идеальное 
состояние, видна 
забота, сотруд-
ники заботятся 
об этом месте и 
любят свое дело. 
Люди здесь живут 
хоккеем. Благо-
дарим за теплый 
прием и органи-
зацию на высшем 
уровне!

- На Первенстве России по 
хоккею среди студенческих 
команд УГГУ соревнуется в 
Верхней Пышме с командами 
из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Нижнего Новгорода. Како-
вы шансы у екатеринбургской 
команды?

- Про шансы сложно гово-
рить. Для себя мы ставим задачу 
– победить.

- Рефтинскому в этом 
году исполняется 50 лет. 
Поздравьте наших жителей с 
этим праздником.

- Мы поздравляем рефтин-

цев от команды УГГУ с этой за-
мечательной датой! Сотрудники 
«Рефт-Арены» нас приглашают в 
гости, возможно, мы воспользу-
емся этим событием и приедем, 
чтобы поздравить вас еще раз.

С 25 по 29 апреля ледовый 
комплекс «Рефт-Арена» при-
нимает Финал Всероссийских 
соревнований по хоккею среди 
студенческих команд. В груп-
пе Б соревнуются команды из 
Казани, Тамбова, Бердска и 
Екатеринбурга. Параллельно 
матчи будут проходить в Верх-
ней Пышме, где встретятся 
команды группы А. Приглаша-
ем болельщиков поддержать 
студенческие команды со всей 
России и создать атмосферу 
гостеприимного, болеющего 
хоккеем поселка!

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

ЛУЧШИЕ ХОККЕИСТЫ УРАЛА 
УЧАТСЯ В ГОРНОМ

СПОРТ И МЫ

Состязания проходили в 4 
возрастных категориях, трассы 
были поделены по 3 классам 
сложности. Возрастные катего-
рии 2007 г.р. и младше, 2005-
2006 г.р. проходили дистанцию 1 
класса, которая включала в себя 
спуск, два маятника, траверс, 
параллельные перила, кочки и 
бревно. Участники 2003-2004 

г.р. соревновались на дистанции 
2 класса сложности, в которой 
дополнительно добавился этап 
-  «навесная переправа». Группа 
2002 г.р. и старше проходила ус-
ложненную дистанцию 2 класса, 
где в этапе «спуск» появились 
веревки и в этапе «бревно» ис-
пользовалось наведение и сня-
тие перил. 

С ТАКИМИ РЕБЯТАМИ 

В ЛЕСУ НЕ ПРОПАДЕШЬ!
В прошедшие выходные в Асбесте состоялись соревно-
вания по спортивному туризму, посвященные ветерану 
Великой Отечественной войны Афанасию Чиркову. В них 
приняли участие 5 команд: две с принимающей террито-
рии и три из Рефтинского – «Горизонт», «Азимут», «Тра-
верс».

Рефтинская команда «Гори-
зонт» в общем зачете заняла 1 
место (по большинству первых 
мест). В личном зачете отличи-
лись: 1 место – Екатерина Ко-
стромитина (2007 г.р. и младше), 
Артём Туснин (2005-2006 г.р.), 

Арина Попова (2005-2006 
г.р.), Ксения Панкрушина 
(2003-2004 г.р.); 2 место – 

Софья Иринина (2003-2004 г.р.), 
Алексей Новгородов (2003-2004 
г.р., 2002 г.р. и старше); 3 место 
– Василий Коробов (2005-2006 
г.р.), Юлия Черемных (2003-2004 
г.р.), Даниил Сысолин (2003-
2004 г.р.), Олеся Сысолина (2002 

г.р. и старше). 
-Погода была солнечная 

и теплая, нашей команде 
было приятно побороться за 
призовое место, - поделилась 
впечатлениями участница со-
ревнований Софья Иринина. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото из архива команды 

«Горизонт»
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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»
01.00 Ночные новости (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (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 «Деньги» (12+)
23.00 «Жириновский» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Фальшивомонетчики. 
Гении и злодеи». «Иные. Особое 
измерение» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.25 «Последний звонок Несто-
ра Петровича. Михаил Кононов» 
(12+)
04.25 «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 «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.05 «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, 
16.00, 18.05 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 «Время обедатьПироги из 
хутора Веселый» (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Скорая помощь» 
(16+)
14.35 «Таланты и поклонники» 
(12+)
16.05 «Достояние республики» 
(12+)
18.00 «Доброты много не быва-
ет» (16+)
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 «Пограничный го-
ризонт»
12.15 «Линия жизни»
13.10 Х/ф «Александр Невский»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Полет с осенними 
ветрами»
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 
18.30 «Шедевры хоровой му-
зыки». «Иоганн Себастьян Бах 
- композитор и богослов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Пришелец»
22.40 Д/ф «Зона молчания. Чер-
нобыль»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Достоевский»
00.45 «Кинескоп»
01.25 Д/ф «Аксум»
01.40 «Наблюдатель»

07.00 Т/с «Пригород 2». «Рыба 
дружбы» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для сви-
дания». «Третий лишний» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Бедные люди» (16+)
21.00 Комедия «Все могу» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Бедные люди» (16+)
01.30 Боевик «Мистер Няня» 
(12+)
03.05 Комедия «Все могу» (16+)
04.55 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее 2». «Особенный день» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Меж высоких хлебов» 
(12+)
09.40 Комедия «Женатый холо-
стяк» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. При-
рожденные коллекторы» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание» 
(12+)
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Мой личный враг» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Европа. Правый поворот» 
(16+)
23.05 «Без обмана». «И бутылка 
рома» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
02.15 Детектив «Меня это не 
касается» (12+)
03.45 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)

06.00 М/с «Люди в черном»
07.00 Взвешенные люди 2 (16+)
09.00 Ералаш
10.20 Комедия «Гамбит» (12+)
12.00 «Уральские пельмени». 
Хочу все ржать. Спортивное 
(16+)
14.00 Боевик «Такси 2» (12+)
15.35 Боевик «Такси 3» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Комедия «Блондинка в 
законе» 
23.20 «Уральские пельмени». 
Тень знаний. Лучшие номера 
(16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Пан Американ» (16+)

05.00 «Секретные территории» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Танцы небожителей» (16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (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 «Любовь на миллион» 
(16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.15 «Нет запретных тем» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Лютый» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Лютый» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Лютый» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
09.35 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Главный калибр» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Небесный меч Блицкрига» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
00.55 Д/с «Герои России». «Сер-
гей Богдан» (16+)
01.45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»
05.05 Д/с «Военная форма Крас-
ной и Советской армии» 

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.20 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
19.40 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 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 Комедия «Фантоцци уходит 
на пенсию» (12+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

02.05 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (18+)
04.10 Х/ф «Безумные преподы» 
(16+)
05.50 Х/ф «Унижение» (18+)
07.55 Х/ф «Спасибо за обмен» 
(18+)
10.05 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (18+)
12.10 Х/ф «Безумные преподы» 
(16+)
13.55 Х/ф «Книга Илая» (16+)
16.10 Х/ф «Любовь живет три 
года» (18+)
18.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (18+)
20.00 Х/ф «Семь психопатов» 
(18+)
22.00 Х/ф «Чокнутый» (16+)
00.00 Х/ф «Пришелец» (16+)
01.50 Х/ф «Человек с поезда» 
(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 «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.05 Новости
12.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии
14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
16.40 «Точка. Сбежавшая сбор-
ная» (12+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Наполи»
20.00 Новости
20.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Финал 
четырех». «Динамо-Казань» - 
«Уралочка» (Екатеринбург)
22.20 «Спортивный интерес»
23.30 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич» 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02.45 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
03.15 Д/с «1+1» (16+)
04.00 Д/ф «Решающий год Сти-
вена Джерарда» (12+)
05.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» 
(16+)
06.20 Х/ф «Бой без правил» (16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Волшеб-
ное зерно» (12+)
07.00,13.00,19.00 М/с «Кру-
госветное путешествие Болека 
и Лелека». «На Диком Западе»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Тайна 
запечного сверчка» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Москва - 
Кассиопея» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Ночные 
капитаны» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Наш друг 
Пишичитай»

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Грузовичок Лева»
11.00,20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.25,21.10 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Смешные клоуны»
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 «Барбоскины»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
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!»
22.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
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 «Боб-строитель»
04.55 М/с «Рыцарь Майк»
06.10 М/с «Волшебная четверка»

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 «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 «Деньги» (12+)
23.00 «Вести.doc» (16+)
00.45 «Чернобыль. До и после». 
«Приключения тела. Испытание 
холодом» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.15 «Тайна лагеря Бадабер. 
Афганский капкан» (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
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 «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.10, 17.00 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасения: 
Девять дней страха» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедатьРецепты с 
Ведьминой горы» (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз», «Пинг-
виненок Пороро», «Летающие 
звери» (6+)
14.25 «Доброты много не быва-
ет» (16+)
14.30 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов» (6+)
15.15 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
21.00 События. Итоги.
23.40 «Немного о спорте с Сер-
геем Чепиковым» (12+)
23.55 «Моя родословная» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Этюд в 
черных тонах»
12.50 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышит-
ся...»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Т/с «Достоевский»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Прощай, ХХ век! Констан-
тин Симонов»
15.50 «Кинескоп» 
16.30 Д/ф «Виктор Соснора. 
Пришелец»
17.15 Д/ф «Зона молчания. 
Чернобыль»
18.00 «Царица небесная» Влади-
мирская икона Божией Матери
18.30 «Шедевры хоровой му-
зыки». Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Игра в бисер». «Уильям 
Шекспир. «Отелло»
21.55 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Достоевский»
00.45 «Царица небесная». Вла-
димирская икона Божией Матери

07.00 Т/с «Пригород 2». «Приступ 
боли» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Свитч» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Взрывы. Крымск. Испытание от 
Марата» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Бедные люди» (16+)
21.00 Комедия «Горячие головы» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Бедные люди» (16+)
01.30 Комедия «Шпионы, как 
мы» (16+)
03.30 Боевик «Горячие головы» 
(12+)
05.10 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее 2». «К маяку» (16+)
06.05 «В поле зрения 2» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Девушка с гитарой»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «И бутылка 
рома» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Мой личный враг» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.45 Детектив «Близкие люди» 
(12+)
05.20 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство короля» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 Ералаш
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Комедия «Блондинка в 
законе»
12.20 «Уральские пельмени». 
Нано-концерт, на! Лучшие но-
мера (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 Комедия «Блондинка в 
законе 2» (12+)
23.15 «Уральские пельмени». 
Тень знаний. Лучшие номера. 
Нано-концерт, на! (16+)
01.50 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (16+)
05.30 6 кадров (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». 
«Дневники древних цивилиза-
ций» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик» (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 «Час пик 2» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
01.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (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 «Любовь на миллион» 
(16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.05 «Нет запретных тем» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Пять минут 
страха» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Не валяй дура-
ка...» (12+)
02.05 Детектив «Пять минут 
страха» (12+)
03.45 Т/с «ОСА». «Суперснайпер» 
(16+)
04.35 Т/с «ОСА». «Триллер» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
07.05 «Служу России»
07.35 Х/ф «Служили два товари-
ща» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Служили два товари-
ща» (6+)
09.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Чернобыль. О чем 
молчали 30 лет» (12+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Главный калибр» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой вой-
ны». «Тактика боя» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
00.55 Т/с «Апостол» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 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 Комедия «Фантоцци берет 
реванш» (12+)

03.30 Х/ф «Агорафобия» (16+)
05.05 Х/ф «Семь психопатов» 
(18+)
07.05 Х/ф «Чокнутый» (16+)
09.00 Х/ф «Пришелец» (16+)
10.55 Х/ф «Человек с поезда» 
(16+)
12.35 Х/ф «Семь психопатов» 
(18+)
14.40 Х/ф «Чокнутый» (16+)
16.40 Х/ф «Пришелец» (16+)
18.30 Х/ф «Человек с поезда» 
(16+)
20.00 Х/ф «Безумно верная жена» 
(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 «Евро-2016. Быть в теме» 
(12+)
12.05 Новости
12.10 «Цвета футбола» (12+)
12.20 Новости
12.25 «Спортивный интерес» 
(16+)
12.55 Новости
13.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
14.00 «Цвета футбола» (12+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (12+)
18.00 Новости
18.10 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырех». Финал 
22.20 Новости
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 «Все на футбол!»
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)

01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
03.00 Д/ф «Рожденная звездой» 
(16+)
04.00 Д/ф «Не надо больше!» 
(16+)
05.45 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
06.50 Д/ф «Важная персона» 
(16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Лиловый 
шар»
07.00,13.00,19.00 М/ф «Болек и 
Лелек». «Снежный человек»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Садко 
богатый» (12+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Отроки во 
Вселенной» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Капи-
тошка»
10.00,16.00,22.00 М/с «Наш друг 
Пишичитай»

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Грузовичок Лева»
11.00,20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.25,21.10 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «Вол-
шебная чашка»
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 «Барбоскины»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
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!»
22.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
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 «Боб-строитель»

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
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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 «Деньги» (12+)
23.00 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
00.45 Д/ф «Ожог». «Научные сен-
сации. Потепление - обратный 
отсчет» (16+)
03.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное 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 «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Дознаватель»

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.20, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасения: 
Полет в бездну» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедатьШашлык от 
кавказской пленницы» (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 «Час ветерана» (16+)
14.25 М/ф «, «Чебурашка», «Ша-
покляк» (6+)
15.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
17.55 «Доброты много не бывает» 
(16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 События. Итоги
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Смерть в 
оранжерее»
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!» 
«Сампсониевский собор»
14.00 Т/с «Достоевский» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын»
15.50 «Искусственный отбор»
16.30 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век»
18.00 «Царица небесная». Казан-
ская икона Божией Матери
18.30 «Шедевры хоровой музыки». 
Владимир Федосеев, БСО им. 
П.И. Чайковского и Государствен-
ная академическая певческая 
капелла Санкт-Петербурга им. 
М.И. Глинки
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Власть факта». «Матриар-
хат и феминизм»
21.55 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
23.20 Д/ф «Герард Меркатор»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Достоевский»
00.50 «Царица небесная». Казан-
ская икона Божией Матери
01.15 Владимир Федосеев, БСО 
им. П.И. Чайковского и Государ-
ственная академическая певческая 
капелла Санкт-Петербурга им. 
М.И. Глинки
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Т/с «Пригород 2». «Черный 
тайский» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». «Герой - это я» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Из-
мены. Нехорошая квартира» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Бедные люди» (16+)
21.00 Комедия «Горячие головы 
2» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Бедные люди» (16+)
01.30 Мелодрама «Даю год» (16+)
03.25 Боевик «Горячие головы 
2» (12+)
05.10 Т/с «Терминатор: битва 
за будущее 2». «Адам взрастил 
Каина» (16+)
06.05 «В поле зрения 2» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (12+)
15.40 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Т/с «Закон обратного вол-
шебства» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Сумча-
тый волк» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
02.45 Х/ф «Меж высоких хлебов» 
(12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 Ералаш
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Комедия «Блондинка в 
законе 2» (12+)
12.15 «Уральские пельмени». Ура! 
Стипенсия. Лучшие номера (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 Комедия «Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)
23.30 Уральские пельмени. Лучшие 
номера. Ура! Стипенсия (16+)
02.00 Комедия «Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Подземные демоны» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик 2» (16+)
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
01.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.15 «Секретные территории» 
(16+)

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь на миллион» 
(16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.10 «Нет запретных тем» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (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 «Разведчики» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Разведчики» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Разведчики» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «Все будет 
хорошо» (16+)
02.00 Т/с «Разведчики» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55 Х/ф «Слуга государев» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Слуга государев» (16+)
09.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Стратегическая дубинка» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «День командира диви-
зии» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Секреты спортивных дости-
жений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 КВН. Высший балл.
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
02.30 Комедия «Фантоцци 2000. 
Клонирование» (12+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Секреты спортивных дости-
жений (16+)

02.55 Х/ф «Полетта. Во все тяжкие» 
(18+)
04.25 Х/ф «Безумно верная жена» 
(18+)
06.10 Х/ф «Стыд» (18+)
07.55 Х/ф «Красавчик 2» (18+)
10.10 Х/ф «Под защитой» (16+)
11.50 Х/ф «Безумно верная жена» 
(18+)
13.35 Х/ф «Семь мечей» (18+)
16.15 Х/ф «Полтора рыцаря: В 
поисках пленительной Херцелин-
ды» (18+)
18.15 Х/ф «Под защитой» (16+)
20.00 Х/ф «Дети шпионов» (12+)
22.00 Х/ф «Шайтан» (18+)
00.00 Х/ф «Личное» (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 «Спортивный интерес» (16+)
12.35 Новости
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)
14.40 Новости
14.45 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Д/с «Капитаны» (16+)
17.00 Новости
17.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Новости
18.40 «Культ тура» (16+)
19.10 Новости
19.15 Д/с «Первые леди» (16+)
19.45 Новости
19.50 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.50 «Рио ждет» (16+)
22.25 «Точка. Диагноз - болель-
щик» (16+)
23.00 Все на футбол!

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Бавария» 
(Германия)
01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Обзор лиги чемпионов
02.45 «Цвета футбола» (12+)
02.55 «FIFA. Большие деньги фут-
бола» (16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Полчаса на 
чудеса» (12+)
07.00,13.00,19.00 М/ф «Болек и 
Лелек». «Скрещенные шпаги»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Как грибы 
с горохом воевали» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Филипп 
Траум» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Волчи-
ще-серый хвостище»
10.00,16.00,22.00 М/с «Ну, пого-
ди!» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Грузовичок Лева»
11.00,20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.25,21.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «Соро-
коножка в сапожках»
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 «Барбоскины»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
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, малыши!»
22.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
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»

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 «Деньги» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.45 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». «Человеческий 
фактор. Звуки музыки». «Чело-
веческий фактор. Радиоактив-
ность» (12+)
02.55 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (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»
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»

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

10.00, 00.10 «Депутатское рас-
следование» (16+)
10.20 «События. Парламент» 
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедатьВ консерв-
ной банке» (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 «Доброты много не быва-
ет» (16+)
14.10 М/ф «Врумиз», «Пинг-
виненок Пороро», «Летающие 
звери» (6+)
14.40 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» (6+)
15.15 Х/ф «Високосный год» 
(12+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 События. Итоги.
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
23.40 «Мельница» (12+)
00.30 Д/ф «Россия без террора. 
Чечня. Возрождение» (16+)
01.15, 03.50 «История государ-
ства Российского» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Смертель-
ная развязка»
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!» 
«Тутаев. Чудотворные иконы»
14.00 Т/с «Достоевский»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Прощай, ХХ век! Василь 
Быков»
15.50 «Абсолютный слух»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «Город №2 (Курча-
тов)»
18.00 «Царица небесная». Фе-
одоровская икона Божией Ма-
тери.
18.30 «Шедевры хоровой музы-
ки». Владимир Минин и Москов-
ский государственный академи-
ческий камерный хор
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Сказки венского 
леса»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Достоевский»
00.50 «Царица небесная». Фео-
доровская икона Божией Матери
01.15 Владимир Минин и Мо-
сковский государственный ака-
демический камерный хор
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Т/с «Пригород 2». «День 
младшего секретаря» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Вожак стаи» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «Битва экстрасенсов». 
«Деревня. Локомотив» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Бедные люди» (16+)
21.00 Комедия «Жизнь, как она 
есть» (12+)
23.15 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.15 «Бедные люди» (16+)
01.45 Х/ф «Из ада» (18+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
10.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви прожить» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские мафии. Сумча-
тый волк» (16+)
15.40 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Т/с «Закон обратного вол-
шебства» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
02.10 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» (12+)
03.40 Х/ф «Девушка с гитарой»
05.10 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 Ералаш
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Комедия «Мужчина нарас-
хват» (16+)
12.30 «Уральские пельмени». 
Союзы-Аполлоны. Лучшие но-
мера (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Комедия «Мальчишник. 
Часть 3» (16+)
23.30 Уральские пельмени. Луч-
шие номера. Союзы-Аполлоны 
(16+)
01.40 Комедия «Мужчина нарас-
хват» (16+)
03.40 Х/ф «Космические воины» 
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Райское озеро» (18+)
01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.10 «Минтранс» (16+)
02.50 «Ремонт по-честному» 
(16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (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 «Любовь на миллион» 
(16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.10 «Нет запретных тем» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
14.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «Выйти замуж 
за капитана» (12+)
01.45 Т/с «Разведчики» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50 «Научный детектив» (12+)
07.15 «Теория заговора» (12+)
07.35 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» (12+)
09.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой вой-
ны». «С прицелом на будущее» 
(12+)
19.20 «Теория заговора. Битва 
за космос». «Как мы вернулись в 
космос» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
01.00 Т/с «Апостол» (16+)
05.10 Д/с «Военная форма Крас-
ной и Советской армии»

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» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Х/ф «Проект «А-2» (12+)
03.40 Разрушители мифов (16+)
04.45 Дорожные войны (16+)

02.05 Х/ф «Перелетные свиньи» 
(16+)
04.00 Х/ф «Дети шпионов» (12+)
05.50 Х/ф «Шайтан» (18+)
07.35 Х/ф «Личное» (18+)
09.35 Х/ф «Перелетные свиньи» 
(16+)
11.30 Х/ф «Дети шпионов» (12+)
13.20 Х/ф «Герои» (16+)
16.05 Х/ф «Личное» (18+)
18.10 Х/ф «Перелетные свиньи» 
(16+)
20.00 Х/ф «Дети шпионов 2: 
Остров несбывшихся надежд» 
(12+)
22.00 Х/ф «Жилец» (16+)
00.00 Х/ф «Железный рыцарь 
2» (18+)

08.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Новости
11.35 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.05 Новости
12.10 «Рио ждет» (16+)
12.40 «Цвета футбола» (12+)
12.50 Новости
12.55 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
13.25 Новости
13.30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
15.05 Новости
15.10 Д/с «Поле битвы» (12+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
17.35 Новости
17.50 Д/с «Капитаны» (12+)
18.55 Новости
19.00 «Реальный спорт». Ба-
скетбол
20.00 Новости
20.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
20.40 Новости
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Шахтер» (Украина) - «Севилья» 
(Испания)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Обзор лиги Европы
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
05.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Плыви, кораблик...»
07.00,13.00,19.00 М/ф «Болек и 
Лелек». «Коррида»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Сказка о 
солдате» (6+)

08.00,14.00,20.00 Х/ф «Филипп 
Траум» (6+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Быль-не-
былица» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Грузовичок Лева»
11.00,20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.25,21.10 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «Ла-
душки-ладошки»
12.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
13.10,13.50 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
13.35 «Разные танцы»
14.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
15.05 М/с «Барбоскины»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
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!»
22.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
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 «Боб-строитель»
04.55 М/с «Рыцарь Майк»
06.10 М/с «Волшебная четверка»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Д/ф «Сепе818» (16+)
02.40 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (16+)
04.50 «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 «Юморина» (12+)
22.55 Большой концерт Филиппа 
Киркорова (12+)
01.35 Х/ф «Нинкина любовь» 
(12+)
03.35 «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»
19.30 Т/с «Гастролеры» (16+)
23.10 Большинство
01.00 «Место встречи» (16+)
02.15 Д/ф «Москва. Матрона - 
заступница столицы» (16+)
03.10 Т/с «Дознаватель»

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 02.00, 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, 
14.20, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)

09.05 «Моя родословная» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Парламентское время» 
(16+)
12.25, 03.50 «История государ-
ства Российского» (6+)
12.35 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.25 М/ф «Врумиз», «Пинг-
виненок Пороро», «Летающие 
звери» (6+)
14.45 Х/ф «Профессор в законе» 
(16+)
16.55 «Доброты много не быва-
ет» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.25, 04.30 «События. 
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 «Имя Розы» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта»
12.10 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Т/с «Достоевский»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Сказки венского 
леса»
18.00 «Царица небесная». Икона 
Божией Матери «Неупиваемая 
чаша»
18.30 «Шедевры хоровой музы-
ки». Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический 
оркестр России и Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения»
19.10 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Пропажа 
чудесного саженья»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «Алешкина любовь»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Страсти по Матфею». 
Музыка митрополита Илариона 
(Алфеева)
01.30 «Царица небесная». Икона 
Божией Матери «Неупиваемая 
чаша»
01.55 «Искатели». «Пропажа 
чудесного саженья»
02.40 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии» 

07.00 Т/с «Пригород 2». «Курица 
по-китайски» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Метод» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Импровизация»

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «У холмов есть глаза» 
(18+)
04.05 Комедия «Водительские 
права» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания». «Сучки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»
11.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»
14.30 «События»
14.50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
15.40 Х/ф «Материнский ин-
стинкт» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 И. Мирошниченко «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
00.55 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета!»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 Ералаш
09.30 Уральские пельмени. Луч-
шие номера
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Комедия «Мальчишник. 
Часть 3» (16+)
12.30 «Уральские пельмени». 
Вялые паруса. Лучшие номера 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 «Уральские пельмени». 
Нельзя в иллюминаторе (16+)
21.00 Боевик «Первый мститель» 
(12+)
23.15 Боевик «Поцелуй дракона» 
(18+)
01.10 Х/ф «Космические воины» 
(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 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
16.05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Бриллиантовые слезы» 
(16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Закрыватель Америки» 
(16+)

22.00 «Ласковый май» (16+)
23.00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
01.20 Т/с «Готэм» (16+)
03.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 Мелодрама «Повороты 
судьбы» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «Наследница» 
(16+)
22.55 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Осенний 
вальс» (16+)
02.35 «Нет запретных тем» (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 «Война на Западном 
направлении» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Война на Западном 
направлении» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Война на Западном 
направлении» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
07.15 Х/ф «В созвездии Быка» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «В созвездии Быка» 
(12+)
09.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
12.00 «Поступок» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Государственный 
преступник»
20.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Карьера Димы Горина»
00.20 Х/ф «Под каменным небом» 
(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+)
09.40 КВН. Высший балл (16+)
11.40 КВН на бис (16+)
12.10 Мелодрама «Сердца трех» 
(12+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Боевик «Спецназ города 
ангелов» (12+)
21.50 Боевик «S.W.А.Т. Огненная 
буря» (18+)
23.35 Драма «Бронкская исто-
рия» (16+)

01.50 Я жив и жажду крови. Че 
Гевара (16+)
03.30 Боевик «Крутые стволы» 
(16+)
05.50 Д/с «100 великих» (16+)

02.00 Х/ф «Газели» (18+)
03.50 Х/ф «Дети шпионов 2: 
Остров несбывшихся надежд» 
(12+)
05.40 Х/ф «Жилец» (16+)
07.35 Х/ф «Железный рыцарь 
2» (18+)
09.35 Х/ф «Американец» (18+)
11.30 Х/ф «Дети шпионов 2: 
Остров несбывшихся надежд» 
(12+)
13.20 Х/ф «Жилец» (16+)
15.15 Х/ф «Торнадо» (16+)
18.20 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
20.00 Х/ф «Дети шпионов 3: В 
трех измерениях» (12+)
21.50 Х/ф «Новая подружка» 
(18+)
00.00 Х/ф «Роковое влечение» 
(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 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 
13.35 Новости
13.45 Д/с «Капитаны» (12+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 «Формула-1 в Сочи» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 
17.35 Новости
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 «Рио ждет» (16+)
19.05 Новости
19.10 Д/с «Место силы» (12+)
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.15 Новости
20.25 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)
20.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
23.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 46. Михаил 
Мохнаткин против Алексея Ку-
дина. Александр Сарнавский 
против Дмитрия Бикрева 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.45 Х/ф «В лучах славы» (12+)
05.10 «FIFA. Большие деньги 
футбола» (16+)
06.10 «Реальный спорт». Баскет-
бол (16+)

07.10 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Живая 
радуга» (6+)
07.00,13.00,19.00 М/ф «Болек и 
Лелек». «Космонавты»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Волшеб-
ная птица» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Что с 
тобой происходит?» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Почему у 
елочки колючие иголочки»
10.00,16.00,22.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Грузовичок Лева»
11.00,20.45 М/с «Литтл Чармерс»
11.25,21.10 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!»
22.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
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 «Боб-строитель»
04.55 М/с «Рыцарь Майк»
06.10 М/с «Волшебная четверка»

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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05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «Доброе утро» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Путь Христа»
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «Настя» (12+)
04.10 Д/ф «Пасха»
05.10 Д/ф «Русалим. В гости к 
богу»

04.15 Х/ф «Родня» (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. Филипп Кирко-
ров» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.20 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина» (12+)
13.00 Х/ф «Отпечаток любви» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Отпечаток любви» 
(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.25 Комедия «Служебный ро-
ман» (12+)
23.30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя (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+)
11.50 «Квартирный вопрос»
12.50 «Высоцкая Life» (12+)
13.45 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима
15.00 Д/ф «Афон. Русское насле-
дие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Зеркало для героя» (12+)
17.15 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 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.30 Пасхальное богослужение. 
Прямая трансляция
01.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 М/ф «, «Чебурашка идет в 
школу» (6+)
05.30 «Действующие лица» (16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» 
(16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30, 11.30 «Время обе-
датьРыбный пирог от Дарьи 
Донцовой» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
10.25 М/ф «Скорая помощь» 
(16+)
10.35, 11.25, 14.20, 16.40, 
18.00, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
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 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
14.25 «Достояние республики» 
(12+)
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 
убийствасмерть незнакомца» 
(16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Господа офицеры» 
(16+)
00.45 Концерт «Live in Berlin» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 Д/ф «Звезды о небе. Юрий 
Вяземский»
12.30 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
13.55 Х/ф «Алешкина любовь»
15.20 «Страсти по Матфею». 
Музыка митрополита Илариона 
(Алфеева)
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Звезды о небе. Ната-
лия Нарочницкая»
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. На-
чала и пути»
18.40 Х/ф «Андрей Рублев»
21.50 «Белая студия»
22.30 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме»

23.00 С. Рахманинов. Кон-
церт №2 для фортепиано с 
оркестром. Борис Березовский, 
Юрий Башмет и ГСО «Новая 
Россия»
23.35 Х/ф «Дела сердечные»
01.05 Д/ф «Звезды о небе. Юрий 
Вяземский»
01.30 «Лето Господне». Воскре-
сенье Христово. Пасха
01.55 Д/ф «Дикая природа Сло-
вакии»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

07 .00  Т / с  «Пригород  2» . 
«Якулт-лидер» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Эффект Джулиуса» 
(16+)
08.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Такое кино!» (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
21.30 «Холостяк 4» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «У холмов есть глаза 
2» (18+)
03.15 Мелодрама «Только она 
единственная» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востре-
бования». «Запах успеха» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
08.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
10.10 Х/ф «Марья-искусница»
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
12.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Тайны нашего кино». 
«Любовь и голуби» (12+)
15.20 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)
17.10 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Европа. Правый поворот» 
(16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.55 М/с «Фиксики»
07.40 М/с «Приключения Тайо»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
12.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
14.20 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
16.00 Уральские пельмени. Луч-
шие номера. Вялые паруса. 
Нельзя в иллюминаторе (16+)
19.00 Взвешенные люди 2 (16+)
21.00 Боевик «Новый Чело-
век-паук» (12+)
23.35 Комедия «Высший пило-
таж» (12+)
01.30 Боевик «Поцелуй дракона» (18+)
03.25 Комедия «Старая закалка» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
05.20 «Документальный проект» 
(16+)
06.20 Т/с «Покушение» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(16+)
21.30 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
00.00 Т/с «Азазель» (16+)
04.00 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(16+)

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)
07.30 Мелодрама «Родной ребе-
нок» (16+)
10.20 Мелодрама «Наследница» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Два Ивана» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (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 «Тариф на 
любовь» (16+)
02.10 «Нет запретных тем» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

06.30 М/ф: «Коля, Оля и Архи-
мед», «В лесной чаще», «Коро-
тышка - зеленые штанишки», 
«Волк и семеро козлят на но-
вый лад», «Волшебный клад», 
«Кот Леопольд», «Осьминожки», 
«Волшебное лекарство», «Тайна 
третьей планеты»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.55 Мелодрама «Любовь с 
оружием» (16+)
23.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Прямая 
трансляция

06.00 Х/ф «Последняя двойка»
07.15 Х/ф «Три толстяка»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Х/ф «Яблоко раздора»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Волга-Волга»
15.25 «Легенды музыки» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 «Легенды музыки» (6+)
19.15 Всероссийский конкурс 
«Новая звезда»
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Большая семья»
00.30 Х/ф «Рано утром»
02.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
04.25 Х/ф «Три тополя» на Плю-
щихе»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
09.05 Мелодрама «Граф Мон-
те-Кристо»
17.40 Мелодрама «Сердца трех» 
(12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
00.00 Мелодрама «Александр» 
(16+)
03.25 Д/с «100 великих» (16+)

02.10 Х/ф «Модная штучка» 
(12+)
03.55 Х/ф «Волчье логово» (18+)
05.20 Х/ф «Дети шпионов 3: В 
трех измерениях» (12+)
06.50 Х/ф «Новая подружка» 
(18+)
08.45 Х/ф «Роковое влечение» 
(18+)
10.50 Х/ф «Модная штучка» 
(12+)
12.40 Х/ф «Дети шпионов 3: В 
трех измерениях» (12+)
14.10 Х/ф «Колыбельная» (18+)
16.25 Х/ф «Факультет» (16+)
18.20 Х/ф «Модная штучка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)
21.45 Х/ф «Укради мою жену» 
(18+)
23.40 Х/ф «Мы еще здесь» (18+)
01.15 Х/ф «Выпускной экзамен» 
(18+)

08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00 Новости
09.05 «500 лучших голов» (12+)
09.35 Новости
09.40 «Безумный спорт» (12+)
10.15 Новости
10.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.50 Новости
10.55 «Твои правила» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12.40 Новости
12.45 «Спортивный вопрос»
13.45 Новости
13.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 
15.05 Новости
15.10 Д/с «Первые леди» (16+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.30 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 Формула-4. 1 гонка
19.05 Новости
19.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки Форму-
лы-1» 
19.55 Новости
20.00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

21.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва)
23.35 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия
01.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
04.30 Д/с «Капитаны» (12+)
05.30 Д/с «Неизвестный спорт» 

(12+)
06.30 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 
(16+)
05.00,11.00,17.00 Х/ф «Путеше-
ствия пана Кляксы» (6+)
07.00,13.00,19.00 М/ф «Болек и 
Лелек». «Робинзон»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Василиса 
Микулишна» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Ученик 
лекаря» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Как ста-

рик наседкой был» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+)
07.00 М/с «Врумиз»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Воображариум»
12.00,14.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
13.30 «Битва фамилий»
15.10,16.00 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка»
15.40 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
17.00 М/с «Тим и Тома»
17.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
18.10 М/с «Зиг и Шарко»
19.00 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Радужный рок»
20.10 М/с «Смешарики»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Машины сказки»
02.00 М/ф: «Сказка о царе Салта-
не», «Золотая антилопа»
03.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
09:59, 10:59, 11:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Живые письма
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
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» (12+)
08.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади
10.50 «Играй, гармонь, в Крем-
ле!» Праздничный концерт
12.00 Новости
12.15 «Играй, гармонь, в Крем-
ле!» Праздничный концерт
13.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (16+)
17.10 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте»
18.25 «Голос. Дети». Финал
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Если любишь - про-
сти» (12+)
01.00 Х/ф «Притворись моим 
парнем» (16+)
02.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
04.40 «Модный приговор»

06.15 Комедия «Кубанские ка-
заки» (12+)
08.35 Комедия «Невероятные 
приключения итальянцев в Рос-
сии» (12+)
10.50 «Disco дача». Весенний 
концерт (16+)
12.45 Комедия «Служебный 
роман» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Комедия «Служебный 
роман» (12+)
16.25 Х/ф «Затмение» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Затмение» (12+)
01.10 Комедия «Свадьбы не 
будет» (12+)
03.15 «Смехопанорама» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

05.00 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+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
13.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Зеркало для героя» (12+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Красная Пасха» (16+)
20.15 Х/ф «Голоса большой 
страны» (6+)
22.20 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
23.55 «Я худею» (16+)
01.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 Х/ф «Папа для софии» 
(12+)
06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 13.55, 
17.30, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
06.45 Д/ф «Россия без террора. 
Чечня. Возрождение» (16+)
07.35 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» (6+)
08.00, 11.30 «Время обедатьСта-
ринный пасхальный обед» (6+)
08.30, 13.00 «Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Профессор в законе» 
(16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
14.00 Х/ф «Папа для софии» 
(12+)
17.35 Х/ф «Я шагаю по москве» 
(12+)
19.05 Т/с «Чисто английские 
убийстваколокол, предвещаю-
щий смерть» (16+)
21.00 «Достояние республики» 
(12+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Господа офицеры» 
(16+)
02.50 Х/ф «Имя Розы» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Она Вас любит»
12.00 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме»
12.30 «Легенды мирового кино»
12.55 Д/ф «Дикая природа Сло-
вакии»
13.45 Спектакль «Проснись и 
пой!»
15.25 «Линия жизни»
16.20 «Пешком...»
16.45 «Искатели». «След Оди-
гитрии»
17.30 Гала-концерт второго 
фестиваля детского танца «Свет-
лана»
19.25 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
21.30 «Мой Рязанов»
23.00 Открытие I Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition
00.05 Х/ф «Она Вас любит»
01.30 М/ф: «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон», «Бум-бум, дочь 
рыбака»
01.55 «Искатели». «След Оди-
гитрии»
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» 

07.00 «ТНТ.Mix» (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 «Комеди Клаб» в Сочи» 
(16+)
18.00 «Комеди Клаб». Форму-
ла-1» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Мелодрама «Довольно 
слов» (16+)
02.50 Комедия «Луни Тюнз: 
Снова в деле» (12+)

04.40 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее 2». «Рожденный бежать» 
(16+)
05.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востре-
бования». «Горькие сладости» 
(16+)

05.40 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)
09.25 Д/ф «Красавица советского 
кино» (12+)
10.15 Х/ф «Карнавал»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Карнавал»
13.35 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
15.25 «Московская неделя»
16.00 Великая Пасхальная вечер-
ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
17.15 Х/ф «Три полуграции» 
(12+)
20.40 Т/с «Мой личный враг» 
(12+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»
03.25 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.55 М/с «Смешарики»
07.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Мой папа круче! (6+)
10.30 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
13.45 Комедия «Высший пило-
таж» (12+)
15.45 «Уральские пельмени». 
Вялые паруса, ч. 1. Вялые пару-
са, ч. 2 (16+)
16.30 Боевик «Первый мститель» 
(12+)
18.35 Боевик «Новый Чело-
век-паук» (12+)
21.00 Боевик «Новый Чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(16+)
23.40 Боевик «Зеленый шер-
шень» (12+)
01.55 Комедия «Старая закалка» 
(16+)
03.40 Д/ф «Джастин Бибер. Ни-
когда не говори никогда» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(16+)
06.20 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
09.00 «День шокирующих гипотез 
с Игорем Прокопенко» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)
07.30 Мелодрама «Любимый 
раджа» (Индия) (16+)
10.00 Мелодрама «Два Ивана» 
(16+)
13.50 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 Комедия «12 месяцев» 
(16+)
02.25 «Нет запретных тем» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

08.10 М/ф: «Синеглазка», «Гри-
бок-теремок», «Василиса Пре-
красная», «Летучий корабль», 
«В стране невыученных уроков», 
«Вовка в Тридевятом царстве»
10.00 «Сейчас»
10.10 Боевик «Неуловимые 
мстители» (12+)
11.45 Боевик «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
13.20 Комедия «Большая пере-
мена» (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
01.45 Т/с «Война на Западном 
направлении» (12+)

06.00 Х/ф «Чук и Гек»
06.55 Х/ф «Большая семья»
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Всероссийский конкурс 
«Новая звезда»
13.00 Новости дня
13.15 Всероссийский конкурс 
«Новая звезда»
13.50 Т/с «Россия молодая» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Т/с «Россия молодая» (6+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.35 Х/ф «Запасной игрок»
05.15 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
09.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
21.20 Боевик «Спецназ города 
ангелов» (12+)
23.35 Боевик «S.W.А.Т. Огненная 
буря» (18+)
01.25 Русские ниндзя (16+)
02.25 Смерть комсомольца (16+)
03.25 Д/с «100 великих» (16+)

03.05 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)
04.45 Х/ф «Укради мою жену» 
(18+)
06.35 Х/ф «Мы еще здесь» (18+)
08.10 Х/ф «Выпускной экзамен» 
(18+)
09.55 Х/ф «Секрет горы Фучан: 
Операция «Switch» (18+)
12.15 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)
14.00 Х/ф «Голодный кролик 
атакует» (18+)
16.00 Х/ф «Чем заняться мерт-
вецу в Денвере» (18+)
18.10 Х/ф «Парк культуры и 
отдыха» (18+)
20.00 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)
21.40 Х/ф «Играй, как Бекхэм» 
(16+)
23.40 Х/ф «Большая афера» 
(16+)
01.40 Х/ф «Великан» (16+)

08.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
09.00 Новости
09.05 «500 лучших голов» (12+)
09.30 Новости
09.35 «Твои правила» (12+)
10.35 Новости
10.40 Д/ф «Сенна» (12+)
13.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки Форму-
лы-1»
14.10 Новости
14.15 «Цвета футбола» (12+)
14.25 Формула-4. 2-я гонка
15.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 «Формула-1 в Сочи» (12+)
16.30 Формула-1. Гран-при 
России
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
21.10 Новости
21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Анжи» (Махачкала)
23.30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»
00.55 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 Х/ф «Короли Догтауна» 
(16+)
04.00 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
04.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
05.00 «500 лучших голов» (12+)
05.30 «Формула-1 в Сочи» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
России

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Путеше-
ствия пана Кляксы» (6+)
07.00,13.00,19.00 М/ф «Болек и 
Лелек». «Спортсмен»

07.30,13.30,19.30 М/ф «Чудес-
ный колодец» (6+)
08.00,14.00,20.00 М/ф «Ночь 
перед Рождеством» (6+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Сне-
гирь»
10.00,16.00,22.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+)

07.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Лунтик и его друзья»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
19.50 М/с «Ангел Бэби»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
02.00 М/ф: Летучий корабль», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкан-
тов», «Волшебное кольцо»
03.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.10 М/ф «Летающие звери»
04.35 М/с «Гадкий утенок и Я»
05.20 М/с «Игрушечная страна»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
09:59, 10:59, 11:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Живые письма
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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ЛЕВ (23.07-23.08). Ваша повышенная работоспособ-
ность заставит сослуживцев удивиться тому, как быстро вы 
обрели нужную форму. Неделя может быть полна разного 
рода неожиданностей. Благоприятная неделя для заключе-
ния брака, семейных отношений и наиболее полного рас-
крытия богатства вашей личности. 

ДЕВА (24.08-23.09). Очередной цикл вашей жизнен-
ной активности будет отмечен чувством отстраненности от 
внешней суеты. Это позволит вам направить свою жизнь 
в нужное русло и восстановить утраченное равновесие. 
Крайне неблагополучная неделя, связанная с обманами, 
клеветой. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Напряженная неделя в 
плане здоровья. Вероятно обострение хронических забо-
леваний. В семьях Близнецов растет недовольство их по-
ведением. Возможны полное непонимание, разногласия 
при составлении семейного бюджета. 

ОВЕН (21.03-20.04). Энергетический потенциал Овнов 
безграничен. Возможно стремление реализовать творческие и 
организаторские способности. У многих Овнов может появиться 
стремление к популярности, к светским развлечениям, к 
веселью. Неделя проходит под знаком преобразования.

РАК (22.06-22.07). Неделя связана с пробуждением 
желаний, построением грандиозных планов, широким об-
щением. Вероятно повышение требовательности Раков к 
людям из близкого окружения. В результате этого возрастут 
и обязанности самих Раков. Их будет такое множество, что с 
трудом выделится главное. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вероятно, что на этой неделе 
вложение денег в рискованные предприятия будет удач-
ным и принесет Тельцам прибыль. Во второй половине 
недели вы, возможно, получите плохое известие или у вас 
значительно ухудшится самочувствие. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Критическая неделя. Для нее ха-
рактерны обольщение, грехопадение, возмездие. Вероят-
ны чувство усталости, недомогание. Велика возможность 
неудачи, в результате которой ваше положение ухудшится. 
Пассивная, спокойная неделя. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Круговорот событий погло-
тит Водолеев целиком. Они могут заняться любимым де-
лом, благоустройством своего дома, квартиры, наладить 
охрану жилища. Возможен успех в финансовых операци-
ях. Благоприятная неделя для ведения судебных дел, об-
суждения сделок, заключения браков и договоров. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя предполагает нако-
пление жизненных сил, переоценку ценностей. Звезды ре-
комендуют Козерогам избегать шумных компаний и засто-
лья. Скорее всего это негативно скажется на их здоровье. 
Сны могут быть вещими. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Пассивная неделя, неблаго-
приятная для нововведений, перемен, путешествий. Во вто-
рой половине недели вероятны события, в результате кото-
рых дурное расположение духа может покинуть Скорпионов. 
Любовь и мир снова войдут в их дом. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Эта неделя предполагает душев-
ный дискомфорт, получение неприятной информации. Мно-
гие Рыбы столкнутся с необратимыми последствиями своих 
заблуждений и радужных надежд. Непонимание цели своей 
деятельности, желание взять на себя всю ответственность за 
общее дело.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Эта неделя может оказаться 
очень важной в жизни большинства Стрельцов. Начало неде-
ли потребует от многих принятия важных решений. Особенно 
это касается Стрельцов-мужчин: для них могут открыться ин-
тересные служебные перспективы. 
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МАТ В ДВА ХОДА

СУДОКУ

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Шахматы. 8. Ро-
твейлер. 10. Пальто. 11. Долото. 13. 
Утро. 14. Нож. 15. Среда. 17. Цикл. 18. 
Гильза. 19. Ткач. 20. Гвидон. 23. Пучина. 
26. Фреска. 28. Никита. 30. Вывих. 32. 
Трафик. 33. Чары. 34. Очерк. 36. Кью. 37. 
Утка. 38. Аромат. 40. Рубенс. 43. Украше-
ние. 44. Рашпиль. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лазутчик. 2. Фаза. 3. 
Выпь. 4. Стул. 5. Гейтс. 6. Дезодорант. 
9. Монаган. 10. Подлог. 11. Джулеп. 12. 
Орбита. 16. Язычок. 21. Верх. 22. Де-
серт. 24. Нет. 25. Крыльчатка. 26. Фигу-
ра. 27. Аффект. 28. Ноктюрн. 29. Анчоус. 
31. Брокколи. 35. Кры-
ша. 39. Меню. 41. Буря. 
42. Ниша. 

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Участники:
1. «УралГУФК» (г. Екатеринбург)   
2. «СибУПК» (г. Бердск)
3.  «ПГАФКСиТ» (г. Казань)     4. 
«ТГУ» им. Державина (г. Тамбов)
25.04.2016 г.
16:00 «СибУПК» - «ПГАФКСиТ»
19:00 «Урал ГУФК» - «ТГУ им. 
Державина»
26.04.2016 г.
16:00 «ТГУ им. Державина» - 
«СибУПК»
19:00  «ПГАФКСиТ» - «УралГУФК»
27.04.2016 г.
16:00 «ПГАФКСиТ» - «ТГУ им. 
Державина»
19:00 «Урал ГУФК» - «СибУПК»

28.04.2016 г.
12:00 --Полуфинал  победитель 
группы  Б
            -- второе место группа  А 
29.04.2016 г.
19:00 – Матч за третье место 

Группа «А» финальный этап 
проводит в г. Пышма 
Участвуют команды:
1. «УГГУ» (г. Екатеринбург)
2. « ННГУ» им. Лобачевского  (г. 
Нижний Новгород)
3. «НГУ им. Лесгафта»  (г. Санкт- 
Петербург)
4. «РЭУ им . Плеханова» (г. 
Москва)

1. b5! [2. Qxe5#]
1. ... Re8, Nd7 2. 
Qd6#
1. ... Nf7 2. Qe6#
1. ... Nxc6 2. 
Qxc6#

1. ... Nxc4 2. Qg5#
1. ... Ng4 2. Qxd8#
1. ... Nxf3+ 2. 
Qxf3#

ОКТАСКАНВОРД

Афиша Детской школы искусств
25 апреля в 12.00

Концерт детской филармонии «На балу у Золушки»
Цена билета 30 рублей.

27 апреля в 18.30
Отчетный концерт хореографического отделения.

Вход бесплатный.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23
21-27 апреля

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

тел. 3-21-23

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

возрастные ограничения, представлять кассиру документ, 
подтверждающий возраст.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 3D Экипаж (+6)                            150р
12:30 3D Экипаж (+6)                            150р
15:00 3D Экипаж (+6)                            150р
17:30 3D Экипаж (+6)                            150р
20:00 3D Экипаж (+6)                            200р
22:30 3D Экипаж (+6)                             200р

СИНИЙ ЗАЛ 
10:10 3D Белоснежка и охотник 2 (+16) 

100р
12:20 3D Белоснежка и охотник 2 (+16)

100р
14:30 3D  Книга джунглей (+12)           150р
16:40 3D  Робинзон Крузо: очень 
обитаемый остров (+6)                         150р
18:30 3D  Книга джунглей (+12)           150р
20:40 3D Белоснежка и охотник 2 (+16) 

     200р
22:50 3D Экипаж (+6)                            200р

Эпидемия.  Затмение.  Исландия.  Чернозем.  Старожил.  Кредитор.  
Финалист.  Доронина.  Дилижанс.  Работник.  Отсрочка.  Серенада.  
Сноуборд.  Столетие.  Легионер.  Делитель.  

На 20 апреля 2016 г. 
СОБРАНО 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

«ТЕВИКОМ» ПО АДРЕСУ: 
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

7907 БАТАРЕЕК = 
158 140 КВ.М

СПАСЕННОЙ ЗЕМЛИ

1. Ячмень. 2. Ячейка. 3.  Жаркое. 4. 
Стража. 5. Стекло. 6. Диалог. 7. Звезда. 
8. Свитер. 9. Колесо. 10. Базука. 11. 
Вандал. 12. Курага. 

ГЕКСАКРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

Суббота (23 апреля)
18:00-19:00 – массовое катание
19:30-20:30 – массовое катание

Воскресенье (24 апреля)
 18:00-19:00 – массовое катание

Финальный этап всероссийских соревнований по хоккею 
среди студентов сезона 2015-2016 г.г.

Группа  Б  «Рефт-Арена»  (п. Рефтинский)

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-Ураль-
ский). Начало: 10.00; 14.00.  Цена билета: 150 рублей

28 апреля (пятница) (12+)
Авантюра в 2-х действиях (по произведению Н.Гоголя)

«Женитьба» (г.Каменск-Ураль-
ский). Начало: 19.00        
Цена билета: 200-300 рублей

В  Художественном салоне ра-
ботает выставка декоратив-
но-прикладного творчества 
(Вышивка) «Дари тепло и 
красоту...»
Авторы: Светлана Макурина  
(п. Рефтинский), Елена Арсла-
нова (г. Асбест)
Часы работы: 
пн-пт: 12.00-18.00
сб: 11.00-17.00. 
Вход свободный. 
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ЭКОЛОГИЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО В № 12(587)  

 ....Тропа проходит по сме-
шанному лесу, с причудливыми 
лиственницами, мохнатыми кра-
савицами елками и высокими 
пихтами. Все это вперемешку с 
редкими осинами и небольшими 
березками. Лес слегка затем-
нен ,и при определенном вос-
приятии можно подумать, что 
вы попали в  сказку. Особенно 
это можно образно рассказать 
детям.  

Тропа выходит и пересекает 
квартальную  просеку. На просе-
ке широкая лыжня прокатанная 
снегоходом, для лыжников конь-
кового хода, с краю - аккуратная 
лыжня для спортсменов класси-
ческого стиля.

Это место удивительное. 
Квартальная является как бы 
естественной границей раз-
личных лесных древостоев, 
перейдя ее, вы попадаете в 
совершенно другой лес.

Здесь, на пересечении, сле-
ва от тропы, сделана пара им-
провизированных сидений, при 
желании можно отдохнуть, но, 
двигаясь дальше, по «Тропе 
здоровья», вы попадаете в со-
вершенно другую атмосферу.

Лес здесь уже совершенно 
другой - невысокий: карликовые 
сосны, густо растущие на боло-
те, совсем близко подступают к 
тропе. Несмотря на это, здесь 
намного светлее, чем в высоко-
ствольном лесу до квартальной.

За квартальной уже начина-

ется сфера ак-
тивной деятель-
ности народа: на 
деревьях разве-
шаны кормушки 
для птиц, кое-где 
висят разноцвет-
ные бумажки, а 
в канун Нового 
года здесь ви-
с е л и  е л о ч н ы е 
игрушки. Вызы-
вают сдержанную улыбку пен-
сионерки, с хозяйственными 

сумками в руках. Но они пришли 
не просто так, у многих в сумках 
или в полиэтиленовых пакетах 
семечки и крупы для подкормки 
пернатых лесных обитателей.

И совсем уже положительное 
действие для создания хоро-
шего настроения производит 
большой шмат сала, привязан-
ный к дереву шпагатом, выше 
кормушки. 

А сколько здесь кормушек, 
на любой вкус, целая коллек-
ция. Есть  открытые коробки, 
подвешенные на шнурках, есть 
кормушки вырезанные из пла-
стиковых бутылок, различных 
размеров и расцветок. Есть 
современные кормушки, сде-
ланные из реек, но, наверно, 
самая  замечательная кормушка 
- на пересечении тропы с квар-
тальной. 

В старинном русском стиле, 
кормушка сделана из ствола 
березового дерева. Трухлявая 
сердцевина вынута, пропилено 
большое отверстие и сверху все 

это сооружение закрыто фанер-
ной крышкой.

И пока вы 
идете по тро-
пе, вокруг вас 
с  в е с е л ы м 
ч и р и к а н ь е м 
летают синич-
ки, поползни, 
с н е г и р и ,  и 
как только вы 
в  к о р м у ш к у 
сыпнете се-
м е ч е к ,  о н и , 
«отпустив» вас 
на пару шагов, 
летят прове-
рить содержи-
мое.

Примерно 
н а  с р е д и н е 
р а с с т о я н и я 
от кварталь-
ной до озера 
п о д  о с т р ы м 
у гл о м т р о п у 
п е р е с е к а е т 
узкая визирка, 

по которой проложена лыжня. 
Вдалеке виден спортсмен в 
ярком костюме, а где-то далеко 
слева слышен звук снегохода.

Тропа идет дальше и плав-
ным уклоном спускается к озеру. 
Ближе к берегу сосенки стано-
вятся еще ниже и растут уже не 
так плотно.

Выйдя на берег озера, можно 
с удовольствием посмотреть 
по сторонам. При желании по-
сидеть. Недалеко от берега 
из жердей сделано приличное 
сиденье, где можно и чайку с 
бутербродом попить.

Видимость почти до горизон-
та. Особо любопытные могут по 
льду перейти озеро на другую 
сторону, тропы натоптаны в не-
скольких направлениях.

На льду рыбаки, некоторые 
поставили палатки, а небольшая 
компания из трех человек даже 
лежит рядом с лункой.

Возвращаясь обратно про-
гулочным  шагом, оглянитесь 
по сторонам. А если вы идете с 
детьми - расскажите сказочные 
сюжеты русского леса.

Обратим внимание на стволы 
невысоких сосёнок, которые 
растут на болоте. Большинство 
стволов «витые», некоторые 
деревья причудливо изогнуты, 
с раздваивающимися ствола-
ми и двойными причудливыми 
кронами. 

Иной раз по телевизору оче-
редной ведущий в передачах, 
посвященных Алтаю или север-
ным народам нашей страны, с 
загадочным выражением лица 
показывает на ствол подобного 
дерева и таинственным голосом 
вещает: это священное место - 
здесь аномалия!

А на некоторых туристиче-
ских маршрутах, куда неодно-
кратно ездили наши земляки, 
показывают подобные деревья 
и рассказывают какие-нибудь 
невероятные легенды.

С нашими деревьями все 
проще: они просто растут на 
болоте, от этого очевидно и все 
искривления стволов и причуд-
ливые наросты, почти на всех 
видах деревьев.

Но, если посмотреть вни-
мательно, в рамках экскур-

сионно-ре-
к л а м н о г о 
бума, у нас и 
болота осо-
бые. Где вы 
найдете по-
среди боло-
та в кочках, 
спрятанные 
большие се-
рые камни? Они поросли мхом 
и почти незаметны. Некоторые 
камни торчат прямо из-под мха 
или под выворотнем упавшего 
дерева. И ареал их распростра-
нения небольшой. 

Здесь есть и лиственницы со 
сломанными вершинами, навер-
но, в нее в прошлом веке уда-
рила молния. А также с тропы, 
видна лиственница с толстым 
стволом и какими-то неесте-
ственными наростами, по всей 
высоте ствола.

Как они могли тут оказать-
ся? Какая-нибудь лесная чудь, 
заблудившись в наших лесах, 
специально настроила наростов 
на стволе, что бы залезть наверх 
и осмотреться.

Рядом с дорожкой растут 
несколько сосен с толстым ство-
лом, размером больше полутора 
метров. И возраст их скорее за 
полторы сотни лет, а, может, и 
больше. 

Вот именно они, наверно, и 
помнят Максима Кожевникова 
с товарищами. Как он в этих ме-
стах, искал зеленые кристаллы, 
и как раз вон в тех выворотнях, 
которые загадочно торчат в тем-
ном лесу, их и нашел.

А почему так странно изогнут 
ствол, вон того дерева справа от 
тропы. Можно предположить, 
что из одного полузаваливше-
гося домика с прохудившейся 
крышей в поселке Изумруд вы-
летела лохматая бабуся на метле 
и, не справившись с управлени-
ем, врезалась в это дерево.

А вон под тем деревом, с 
причудливо изогнутой кроной, 
наверняка, в какие-то старые 
времена закопали клад. И вы-
капывать его надо обязательно 
в темную осеннюю ночь, в «мо-
крый» год, когда воды между 
кочками по пояс, а еще… 

Какой разгул фантазии как в 
темах, так и во временном пери-
оде можно представить любому 

экскурсоводу, который поведет 
группу экологических туристов 
различных возрастов.

А с другой стороны, если 
посмотреть внимательно дей-
ствительно, почему вон у той 
осины такой ровный ствол и 
кора светло серебристого цве-
та, когда все остальные осины 
вокруг, с корой зеленого цвета. 
Может попробовать прижаться 
к дереву и через пять минут у 
вас пройдет головная боль или 
перестанет болеть колено.

И вон толстая сосна, расту-
щая совсем рядом с тропой, 
посмотрите, какая у нее ровная 
шелковистая кора, похожая и 
цветом на золотистые чешуйки! 
Рядом таких сосен нет. Присло-
нитесь к ней и послушайте, мо-
жет могучее дерево шепнет вам 
что-то интересное или то, что 
вы давно ждали, или подскажет 
планы на будущее?

И Вам придут в голову хоро-
шие мысли, поднимется настро-
ение, и Вы с улыбкой и хорошим 
зарядом бодрости и активной 
энергии, проведете не только 
этот день, но и всю неделю… 

Тему туризма и путешествий 
постоянно культивируют по всем 
каналам телевизора. Может, 
действительно, попробовать 
в зимний период пригласить 
каких-нибудь энтузиастов, при-
езжающих в поселок Малыше-
ва, для осмотра изумрудного 
месторождения, провести их 
по тропе здоровья, рассказать 
легенды и сказки.

А нам,  жителям района, мож-
но спокойно пройтись по «Тропе 
здоровья» до Черного озера, 
подышать свежим воздухом, 
посмотреть по сторонам и раз-
меренным прогулочным шагом, 
с положительными эмоциями и 
с улыбкой на лице, вернуться 
обратно.

Александр КОПЫРИН

НА ЧЁРНОЕ
ОЗЕРО

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ  АКЦИИ! 

«ЧИТАЙ КИНО!»
22 апреля в 18.00

Встреча в киноклубе   «Вам и не снилось…»
Центральная библиотека (ул.  Молодёжная, д. 29/1)

ПРОГРАММА
Киногостиная  «Место встречи изменить нельзя» (конференц 

– 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» (або-

немент):
18.30 – 21.00  - Литературная обзорная площадка для взрослых 

«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 – клас-

сы по созданию причёсок и по нанесению аквагрима 
19.00  -  Площадка «Приходи на меня посмотреть»: кинокастинг 

участников «БИБЛИОНОЧИ 2016» 


