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ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ

  ДЕПУТАТЫ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ 

3 февраля - Максимова Ирина Александровна,
10 февраля - Мальцева Светлана Юрьевна.

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 привлечения предпринимателей к праздничному 
оформлению объектов торговли, создания праздничной новогод-
ней атмосферы для жителей и гостей посёлка, улучшения внеш-
него облика Рефтинского в  предновогодние, новогодние  и Рож-
дественские дни, администрация городского округа Рефтинский 
провела конкурс на лучшее праздничное оформление. Конкурс 
проводился с 15.12.2015 года по 25.01.2016 года.

 25.01.2016 года были подведены итоги Конкурса. По решению 
Комиссии,  каждый участник будет награжден Благодарственным 
письмом главы городского округа Рефтинский и денежным при-
зом в размере 5 000 рублей.

Благодарим за активное участие победителей конкурса:
1. «Альянс-Маркет», ИП Сарварова Э.Р. (ул. Юбилейная, д.7);
2. «Мегаполис», ИП Кузнецова Н.С. (ул. Юбилейная, д.9);. 
3. «Свежее мясо», ООО «Базовый элемент» (ул. Гагарина, д.4);
4. «Водолей», ИП Сарварова Э.Р. (ул. Юбилейная, д.14).

Администрация ГО Рефтинский.

САМЫЙ НОВОГОДНИЙ
6 февраля 2016 года 

на стадионе 
МБОУ ДОД ДЮСШ  «Олимп» 

состоится
Лыжная эстафета 

«Семейный забег». 
Начало в 11:00 часов.

К участию в лыжной эстафете приглашаются 
все желающие семьи.

Справки по телефону   3-40-66. 

6-7 февраля 2016 года 

на Рефтинском водохранилище 
пройдёт  соревнование 

на Кубок Свердловской области 
по рыболовному спорту, 

в дисциплине 
«ловля на мормышку со льда» 

среди мужчин.

С условиями проведения соревнования 
можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтин-
ский в разделе Новости.

Уважаемые жители и гости го. Рефтинский!
 Администрация ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» сообщает, что Вам доступна услуга 

записи на прием к врачам первичного звена по телефонам регистратуры: 3-23-00, 
3-24-00, а также в электронном виде через РИС Registratura96.ru

 
График работы взрослой участковой службы на 2016 год

Запись на прием на сайте Registratura96.ru

ВАЖНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА!

С.В.Пересветова
1 участок

Каб 309

Е.Н.Перевалова
2 участок

Каб 312

Б.П.Родионов
3 участок

Каб 311

И.М.Землякова
4 участок

Каб 301

В.В.Невежин
5 участок

Каб 317

понедельник 8.00-12.00 8.00-12.00 13.00-17.00 13.00-17.00 8.00-12.00

вторник 13.00-17.00 13.00-17.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00

среда 8.00-12.00 8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00 13.00-17.00

четверг 8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00

пятница 13.00-17.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 13.00-17.00

График работы педиатрической участковой службы на 2016 год
Запись на прием на сайте Registratura96.ru

Е.В.Лепихина

1 участок

Л.В.Хусаенова

2 участок

А.С.Торчуа

3 участок

Л.Н.Прокина

4 участок

понедельник 11.00-14.00 14.00-17.00 8.00-11.00 8.00-11.00

вторник 11.00-14.00 14.00-17.00 8.00-11.00 14.00-17.00

среда 8.00-11.00 8.00-11.00 14.00-17.00 11.00-14.00

четверг 14.00-17.00 11.00-14.00 14.00-17.00 8.00-11.00

пятница 8.00-11.00 8.00-11.00 11.00-14.00 14.00-17.00

У Вас есть возможность дистанционно записаться на прием к врачу
по бесплатному федеральному телефонному номеру

Контакт-центра Министерства здравоохранения Свердловской области
8-800-1000-153

Если Вы хотели бы обратиться в Комплекс-
ный центр социального обслуживания насе-
ления посёлка Рефтинский  по различным со-
циальным вопросам и АНОНИМНО, Вы можете 
сделать это с помощью информационного ящи-
ка, который расположен при входе в здание. Для 
ответа на интересующие Вас вопросы необходи-
мо указать контактный телефон.

Данная работа ведется с целью обеспечения 
диагностической, социальной, психологической, 
информационно-консультативной помощи и ока-
зания иных социальных услуг гражданам, прожи-
вающим на территории поселка Рефтинский.

И, конечно, Вы можете обратиться лично в ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский» по адресу ул. Гагарина, 
29А.

Федеральным законом от 29.12.2015 № 
385-ФЗ внесены изменения в ст. 11 Феде-
рального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» в части представления стра-
хователями в территориальные органы ПФР 
дополнительной отчетности.

Внимание! Начиная с 1 апреля 2016 года, 
страхователи дополнительно представля-
ют в территориальные органы Пенсионного 
фонда о каждом работающем у него застра-
хованном лице (включая лиц, которые за-
ключили договоры гражданско-правового 
характера, на вознаграждения по которым в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации начисляются страховые 
взносы) следующие сведения:

1. Страховой номер индивидуального 
лицевого счета.

2. Фамилию, имя, отчество.
3. Идентификационный номер налого-

плательщика. 
Сведения страхователь представляет 

ежемесячно, не позднее 10-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом - 
месяцем.

Сведения о работающих застрахован-
ных лицах за апрель 2016 года страхователь 
обязан представить не позднее 10 мая 2016 
года.

За непредставление страхователями в 
установленный срок либо представление им 
неполных и (или) недостоверных сведений к 
таким страхователям применяются финан-
совые санкции в размере 500 рублей в от-
ношении каждого застрахованного лица.

Актуальные версии программ для подго-
товки и проверки сведений о работающих 
застрахованных лицах будут размещены на 
сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.
ru в разделе «Электронные сервисы» µ «Бес-
платные программы для работодателей» и 
на «гостевых» компьютерах во всех терри-
ториальных управлениях ПФР.

Телефоны  для справок: 8(34365) 7-51-
78, 8(34365) 7-59-08.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГО  РЕФТИНСКИЙ!

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ С 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА СТРАХОВАТЕЛЯМИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПФР 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ

ДОНОРОМ МОЖЕТ БЫТЬ 
НЕ КАЖДЫЙ…

В преддверии Нового года в пятый раз в помещении 
дневного стационара Рефтинской больницы вела прием 
донорской крови бригада специалистов станции перели-
вания крови из города Первоуральска. 
За два дня сдали кровь 164 человека. Подводя итоги донорства 

в посёлке, к концу 2015 года мы сдали 344,4 литров крови, которая 
понадобится больным людям для спасения жизни и восстановле-
ния здоровья. За аналогичный период 2014 года было сдано 442,8 
литра крови. В нашем поселке звание Почетного донора СССР и 
России имеют 128 человек. В связи с этим появилось предложе-
ние о создании в Рефтинском общества Красного Креста.

Донором может быть не каждый – только отзывчивый, добрый, 
отважный человек. Как донорство влияет на здоровье? Читайте, 
узнавайте и решайте! Утверждение, что донорство вредно для 
здоровья, - антинаучно. Наоборот, сдача крови полезна, так как 
избавляет организм от лишних веществ и тренирует его, посылая 
сигнал к самообновлению. Стимуляция кроветворения приводит 
к улучшению эмоционального состояния человека. Регулярная 
сдача крови – профилактика заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и болезней накопления атерасклероза, подагры, нару-
шения деятельности печени. 

В большинстве случаев время на восстановление после до-
нации минимально или вообще не требуется. В течение после-
дующих суток рекомендуется пить больше жидкости, избегать 
тяжелых физических нагрузок. Уже на следующий день организм 
восполняет потери жидкости, а через 2-3 недели восстанавлива-
ется клеточный состав крови. 

Спасибо, донор, за спасенную жизнь! Крепкого Вам здоровья, 
счастья, радости и благополучия в жизни.

Геннадий ГЛАДКОВ, 
Почетный донор СССР и России

6099 БАТАРЕЕК =121 980 КВ.М 
СПАСЕННОЙ ЗЕМЛИ

На 28 января 2016 г. собрано 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТЕВИКОМ» 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ДВА БРАТА, ДВЕ ПОХОРОНКИ
Герои «той далекой той войны» живы, пока о них помнят. 
Так сложилось, что в семье Любови Шешиковой сразу 
несколько ветеранов, о которых по крупицам собирают 
информацию из воспоминаний и рассекреченных доку-
ментов в банках данных интернета. Однако об истории 
своей семьи она поведала нам через призму жизни сво-
ей матери, потому что она оказалась связующим звеном 
в жизни двух мужчин – братьев Егора и Василия Швец.
Софья Гавриловна родилась на Украине, но в связи с тяжелым 

положением в 1939 году она одна приехала в Сибирь и посели-
лась в селе Ольговка Черлакского района Омской области. Через 
год молодая 21-летняя девушка вышла замуж за Василия Швеца, 
который был на 8 лет старше. В ту пору Василий Тимофеевич жил 
вместе со своей пожилой мамой, а его младший брат Егор про-
живал отдельно. Казалось бы, складывалась счастливая семей-
ная жизнь: в 1941 году у пары родилась дочь Аня, в 1942 году сын 
Коля. К тому же Василия не призывали на фронт по причине его 
болезни, однако в 1942 году, когда бойцов стало не хватать, дошла 
очередь и до этого двора. 

Софья Гавриловна, проводив мужа на фронт, устроилась тру-
диться на ферму, а двух малышей помогала воспитывать свекровь 
Евдокия Константиновна. Осенью 1943 года в дом семьи Швец по-
стучалась беда: друг за другом на Егора и Василия пришли похо-
ронки, в которых числилось, что Егор убит 30 сентября на Украин-
ском фронте, а Василий обрел свой последний дом в сырой земле 
6 октября в Калининской области. Для старенькой матери и жены 
Василия это стало настоящей трагедией, но они продолжали жить 
и поддерживать друг друга. Война кончилась, народ ликовал, кто-
то встречал своих родных с Победой, а вот Со-
фье и Евдокии Константиновне ждать было не-
кого. 

Однако в 1946 году произошло чудо, в ко-
торое трудно было поверить: в дом неожидан-
но постучался младший брат Егор, на которого 
приходила похоронка. Он рассказал, что остал-
ся жив, но попал в плен. Куда именно, допод-
линно уже не установить. Спустя время, он на-
чал ухаживать за вдовой брата. Он, как честный 
и добрый человек, предложил ей жить вместе 
и растить детей, благодарил за то, что она не 
оставила в войну старенькую мать. Софья не 
стала регистрировать свой брак с Егором, так 
как уже состояла в официальных отношениях с 
погибшим Василием, к тому же – фамилия одна 
и та же. 

Егору Тимофеевичу 
женщина родила еще чет-
верых: в 1948 году Пав-
лика, в 1952 году Лиду, в 
1953 году нашу рассказ-
чицу Любовь и в 1958 году 
Светлану. Своего отца 
Любовь Егоровна запом-
нила как трудолюбивого, 
внимательного, он счи-
тал детей брата своими 
родными. Егор Тимофе-
евич работал скотником 
на ферме, а в свободное 
время всегда что-то де-
лал по дому: зимой – ва-
ленки подшивал, летом 
– городил забор. 

Про войну он расска-
зывал мало, разве что, 
когда перед сном Люба 
с Лидой  начинали ба-
ловаться, он, сидя за 
столом, говорил: «Доч-
ки-дочки, что вам не ле-
жится тихонько, спокой-
но? И на перине лежите, 
и на подушке, и одеялом 
укрыты, а я… лежал на го-

лом полу и кулак под головой. Все это было мое укры-
тие». Иногда он вспоминал что-то, вероятно, тяжелое 
время в плену, и начинал плакать.

Был Егор Тимофеевич щедрым человеком. В день 
выдачи зарплаты каждый месяц он заходил в магазин 
и покупал детям пряники, конфеты, повидло. Софья ру-
гала его за некоторую расточительность, так как каждая 
копейка была на счету и требовалась на одежду, обувь. 
Но он все равно продолжал баловать детей. 

В 1965 году его неожиданно схватил инфаркт. Ког-
да это случилось, Софья Гавриловна поехала к нему в 
больницу, а он отправил ее домой к детям. Как только 
она уехала, произошло следующее: Егор встал, закурил, 
потом лег на кровать, отвернулся к стене и умер. Этого 
не ожидал никто, его смерть случилась быстро. В глазах 
всех шестерых детей он остался не только отцом, но и 
примером настоящего человека.

Все хозяйство легло на плечи Софьи Гавриловны, а помощни-
ками ей были три маленьких дочки. Детство, по воспоминаниям 
Любови Егоровны, выдалось трудным, приходилось много работы 
выполнять по дому, но все дети выросли и получили образование. 
Софья Гавриловна прожила довольно долгую жизнь и умерла в 
Рефтинском в возрасте 81 года.

P.S. В официальных банках данных о потерях в ВОВ Егор Тимо-
феевич Швец до сих пор значится как убитый в бою, более того, 
написано место его официального захоронения. Вероятно, под 
его именем лежит другой погибший боец, один из тех многочис-
ленных, кто значится в списках «пропавший без вести», тех, кого 
ищут родные. Вот такой след оставила безжалостная война, кото-
рая закончилась более 70 лет назад.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Если и Вам есть, что рассказать о своих родных, участво-
вавших в ВОВ, обращайтесь в редакцию газеты «Тевиком»: 
герои живы, пока о них помнят и говорят! 

В центре: Софья и Егор Швец

Егор Швец

Слева-направо: Люба, Света, Лида и мама Софья
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Л ТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вадим ДУБИЧЕВ,

профессор УрГЭУ, политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,

профессор УрГЭУ, политолог

Свердловские меценаты в рамках 
благотворительного проекта 
«Екатерининская ассамблея» 
собрали почти вдвое больше, 
чем предполагали, – около 
6 млн. рублей. Вся сумма 
направлена на лечение 
и реабилитацию 

23 
я х 

. 

В 2016 году в конкурсах «Славим 
человека труда!» определят 

7 у х 
р :

инженера-конструктора, 
инженера-эколога, инженера-
металлурга, инженера-механика 
сельского хозяйства, инженера-
программиста, инженера-
технолога по сварке, инженера 
нефтегазового сектора.

330 .

составят субсидии 

на производство молока 

в Свердловской области. 

Это позволит увеличить сумму 

компенсации производителям 

за каждый литр молока. 

Сейчас животноводы 

получают компенсации 

из бюджетов – 3 руб./л, 

в северных районах – 3,5.

Главам предстоит 
выполнять социальные 
обязательства, 
строить жильё и 
школы... Эти и другие 
задачи социально-
экономического 
развития поставлены 
перед руководством 
северных территорий 
области на 2016 год. 
Об этом 19 января 
сказал губернатор 
Евгений Куйвашев 
на встрече с главами 
муниципалитетов 
в Верхотурье.

Прежде всего Евгений Куйвашев 
озвучил предварительные итоги 
2015 года, отметив, что облас-

ти удалось выполнить комплекс 
«майских» указов Президента, 
стабилизировать работу промыш-
ленных предприятий и увеличить 
темпы жилищного строительства. 
Задача 2016 года – не снижать тем-
пы развития экономики, продол-
жить совершенствовать дорожно-
транспортную инфраструктуру и 
строить жильё и школы.

Губернатор отметил, что по 
итогам 2015 года в Верхотурье 
объём индивидуального жилищ-
ного строительства превысил 3,5 
тысячи квадратных метров. Для 
переселения граждан из аварий-
ного жилья построили 32-квар-
тирный дом, благодаря чему 71 
человек улучшил условия жизни. 
В рамках действия программы по 
энергосбережению в 2015 году мо-
дернизировали городские тепло-
вые и водопроводные сети, рекон-
струировали уличное освещение.

Чтобы улучшить качество 
медицинских услуг, в централь-
ной районной больнице Верхо-
турья проведен капитальный ре-
монт, заработали три модульных 
фельдшерско-акушерских пункта 
(Карпунинский, Карелинский и 
Привокзальный), приобрели ме-
дицинское оборудование, три ав-
томобиля «скорой» помощи.

Сельское хозяйство получило 
новый виток развития: в 2015 году 
СПК «Нива» выдано положитель-
ное заключение государственной 
экспертизы на проект строитель-
ства животноводческого комплек-
са, которое начнётся в 2016 году.

Губернатор подчеркнул, что 
Свердловская область продолжит 
поддерживать муниципалитеты 
по комплексным программам раз-
вития. Мэры, в свою очередь, под-
держали курс губернатора на раз-
витие Среднего Урала.

Мэры северных городов поддержали 
курс губернатора на развитие

Мобилизация на успех: год 2016

Нам нужно учиться отстаи-
вать свою правду. Хотя эта прав-
да зачастую подвергается таким 
яростным шельмованиям, что 
человеческое сознание перестает 
отличать белое от чёрного.

Несколько лет назад Россию 
в хвост и в гриву разносили за 
принятие Закона об иностранных 
агентах. Наша правда состояла в 
том, чтобы заставить обществен-
ные организации, действующие на 
территории нашей страны и полу-
чающие деньги из-за рубежа, ре-
гистрироваться как иностранные 
агенты и публично в этом призна-
ваться. Не более того.

Вопль возмущения до сих пор 
сотрясает зарубежные средства 
массовой информации, которые 
при каждом удобном и неудобном 
случае припоминают нам этот «не-
демократический» акт, равно как 
заставляет бесноваться многочис-
ленных отечественных либералов.

Между тем, они тотально про-
игнорировали заявление премьер-
министра Израиля Биньямина 
Нетаниягу, который неделю назад 
заявил о поддержке закона о конт-
роле над деятельностью НКО, 
финансируемых иностранными 
правительствами. «В условиях 
демократического режима мы 
должны знать, кто финансирует 
те или иные неправительственные 
организации, а уж информация о 
финансировании со стороны ино-
странных правительств совершен-
но точно должна быть доведена до 
сведения широкой общественнос-
ти». И сделал интересную оговор-
ку: «Мы должны взять на воору-
жение правовые нормы, которые 
были приняты в этом отношении 
в палате представителей США».

А что же в США? Оказывается, 
там ещё в 1938 году приняли пер-
вый аналогичный закон под на-
званием «Акт о регистрации ино-
странных агентов». Действующий 
и сегодня Закон требует, чтобы 
иностранные агенты, представ-
ляющие в американской полити-
ке иностранные правительства, 
а также зарубежные физические 
и юридические лица раскрывали 
свои занятия и источники финан-

сирования. За нарушение этого за-
кона – наказание до 5 лет тюрьмы.

Вы спросите: а к Уралу какое 
это имеет отношение? Прямое.

Во-первых, такие «обществен-
ные» организации работают и на 
территории Свердловской облас-
ти. Вся эта либеральная и право-
защитная накипь активно лезет в 
прессу и выходит на улицы с ак-
циями протеста, выдавая себя за 
ревнителей земли уральской, но 
мечтая лишь об одном – размыть 
доверие людей к власти, открывая 
шлюзы вселенскому потопу поли-
тического хаоса и, следовательно, 
всеобщей слабости.

Во-вторых, есть и те, кто, фор-
мально не подпадая под действие 
закона об иностранных агентах, 
роет свои норы под фундамент 
государства. В прошедшие вы-
ходные к митингу левых, которые 
требовали воссоздать Красно-
знамённую группу в центре Ека-
теринбурга, пристроилась кучка с 
плакатиками, бросающими упре-
ки Губернатору Свердловской об-
ласти. 

С чего бы это? Исторический 
артефакт нашего социалистичес-
кого прошлого снесли по реше-
нию администрации Екатерин-
бурга. Губернатор тогда резко 
осудил этот акт вандализма и 
потребовал восстановить Крас-
нознамённую группу. Участники 
митинга это знали и попросили 
«плакатики» на выход. Но слово 
не воробей… 

А дело объясняется просто. 
В администрации Екатеринбурга 
создана группа муниципальных 
служащих, единственной задачей 
которой является организация 
протестных митингов на терри-
тории области. Сегодня они ездят 
по Уралу всё с теми же замызган-
ными плакатиками и изображают 
гнев народный. Если вспомнить, 
что руководство Екатеринбурга 
– постоянное визави дипломати-
ческих представительств, то на ум 
приходит только одно – Закон об 
иностранных агентах не работает. 
Известны фамилии, перистальти-
ка этой грязной работы, нет одно-
го – наказания.

Наша правда
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Л ТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Я прошу читателей ответить: в чём сила вашей территории, города, района, села? 

Вспомним прошлое и заглянем в будущее. Вместе реализуем задуманное».

Новые заводы
В 2015 году принят региональный закон «Об от-
дельных вопросах реализации в Свердловской об-
ласти промышленной политики»… 

Закон предусматривает поддержку предприятий, реали-
зующих импортозамещающие программы и проекты.

Областным министерствам я поставил задачу проана-
лизировать приоритеты и мероприятия госпрограммы по 
импортозамещению, усилив комплекс мер по росту несы-
рьевого сектора, поддержке таких отраслей как строитель-
ство, лёгкая промышленность, железнодорожное машино-
строение, производство продуктов питания и других. И эта 
задача выполняется.
 «ЧЕРЁМУХОВСКАЯ-ГЛУБОКАЯ» – первая шахта, 

открытая в 2015 году на Среднем Урале за последние 10 
лет! «Севуралбокситруда» в 2016 году планирует ввод в 
эксплуатацию второго пускового комплекса шахты. Это 
позволит добывать более 1 млн. тонн бокситов и вдвое 
снизить себестоимость сырья. 

 На ОАО КУМЗ в 2016 году запланирован ввод в про-
мышленную эксплуатацию цеха холодного проката.

 «УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ» ведут разработки 
различных модификаций электропоездов на базе элек-
тропоезда «Ласточка». В 2016 году будет реализовывать-
ся проект «Ласточка – Р», дающий полную локализацию 
производства комплектующих на базе российского на-
учно-промышленного комплекса.

 УРАЛЬСКИЙ ДИЗЕЛЬ-МОТОРНЫЙ ЗАВОД в фев-
рале 2016 года планирует открытие производства пер-
спективного семейства двигателей и дизель-генераторов 
ДМ-185. В январе 2016 года ООО «Уральский дизель-
моторный завод» будет отгружать первую опытную пар-
тию дизельных двигателей 12ДМ-185А для карьерных 
самосвалов «БелАЗ».

 УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД в 2016 году пла-
нирует запуск цеха ремонтно-восстановительного про-
изводства деталей горячего тракта энергетических тур-
бин. Это первый этап масштабного проекта, в результате 
реализации которого будет ликвидирована монополия 
зарубежных производителей, обеспечена энергетичес-
кая безопасность России.

 Из событий прошлого года обращу внимание на открытие 
в Полевском на ПРЕДПРИЯТИИ «ПОЛИМЕТ» нового 
комплекса точного литья. Это новый уровень производ-
ства, оно позволяет обеспечить отечественный и зарубеж-
ный автопром деталями из различных марок чугуна и ста-
ли самой высокой сложности и отличного качества.

Энергия – хлеб производства
Очевидно, что без энергии и газа невозможно 
развивать производственные мощности, да и ка-
чество жизни людей не повысить…

В 2016 году на мероприятия по газификации мы выде-

ляем в 3 раза больше средств – 359 млн. рублей (в 2015 году 
– 106 млн. рублей). Значительные суммы пойдут на газифи-
кацию сельских территорий и предприятий сельхозпроиз-
водства.

В 2016 году мы построим новые газовые сети общей 
протяжённостью порядка 500 км (примерно на 100 км боль-
ше показателя 2015 года), заменим изношенные генерирую-
щие мощности региональной энергосистемы.

В планах 2016 года:
 Ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ «Академическая» на 

базе блока ПГУ-230.
 Ввод блока ПГУ-420 на Верхнетагильской ГРЭС.
 Вывести на полную мощность энергоблок №4 БН-800 на 

Белоярской атомной станции.

Александр Якимов, 
секретарь Серовского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«В статье губернатора подчёркивается, 
что в регионе планово идёт модернизация 
энергетики. Очевидно, без энергии будет 
невозможно развивать производствен-
ные мощности, да и качество жизни лю-

дей не повысить. И это действительно так. В 2015 году 
завершён крупный инвестпроект, введен в эксплуатацию 
энергоблок ПГУ-420 на Серовской ГРЭС. Это позволяет 
надежно обеспечить энергией как действующие метал-
лургические заводы Серова, так и новые предприятия».

Дороги
В бюджете региона на 2016 год на дороги выделе-
но 14 миллиардов рублей…

В целом на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения в 2016 году из областного бюджета бюджетам 44 
муниципальных образований дополнительно предоставят 
межбюджетные трансферты в размере 1,2 млрд. рублей.
 Самые крупные трансферты получат:

— Верхняя Пышма – 105 млн. рублей,
— Каменск-Уральский – 100 млн. рублей,
— Первоуральск – 70 млн. рублей.

Уже организовано
 В январе 2016 года скоростной поезд «Ласточка» впер-

вые начал курсировать между Екатеринбургом и Кузино 
с остановкой в Первоуральске.

 В Кольцово открылся современный технический центр 
компании «Уральские авиалинии». Теперь здесь прово-
дится сложнейшее техническое обслуживание самолё-
тов, которое ранее проводилось только за рубежом.

 В Верхней Пышме запустили путепровод.
 Сдан очередной участок Екатеринбургской кольцевой 

дороги.

Мобилизация на успех: год 2016
«Так повелось – начинается год, и каждый 
из нас с надеждой и тревогой думает о 
предстоящем времени. Будет ли работа, 
хватит ли зарплаты, как будем жить в 
2016 году?» – с этих слов начинается 
новая программная статья губернатора 
Евгения Куйвашева, которую 21 января 
опубликовала «Областная газета». Глава 
региона поставил очередные задачи 
перед Свердловской областью и своей 
командой. 

Умение и труд всё перетрут
Год назад многие горе-аналитики не скупились 
на мрачные предсказания. Мол, заводы встанут, 
безработица захлестнёт города и сёла, зарплаты 

не будет, планы власти останутся на бумаге. Сейчас уже 
ясно, что эти прогнозы не сбылись. Урал в 2015 году стал 
сильнее: сделано и построено столько, сколько за преды-
дущие десятилетия не делалось и не строилось…

«В статье губернатора подчёркивается, 
что в регионе планово идёт модернизация 
энергетики. Очевидно, без энергии будет 
невозможно развивать производствен-
ные мощности, да и качество жизни лю-

По предварительным 
оценкам, валовой регио-
нальный продукт области 
в 2015 году составит

2  р .     
(     15%). 

Основной вклад в увеличе-
ние объёма отгруженной 
промышленной продукции 
обеспечили обрабатываю-
щие производства –

1363 
рд.     .

«Каждый солдат должен знать 
свой манёвр»

Победа начинается со сплочённой команды, у 
которой есть лидер, команды, организованной в 
соответствии со знаменитым афоризмом Алек-

сандра Суворова: «Каждый солдат должен знать свой ма-
нёвр».

В прошлом году губернаторов традици-
онно собрали на семинар, в котором принял 
Президент России Владимир Владимирович 
Путин.

На вопрос «Какие человеческие качества 
он считает наиболее важными для лидера?»  
президент ответил: «Качества настоящего 
лидера заключаются не в том, чтобы едино-

лично руководить всем, довлеть над всеми, а в умении слу-
шать коллег и доверять им, воспринимать их предложения 
и, что называется, делегировать часть своих полномочий, 
конечно, при постоянном внимательном контроле».

Валерий Басай, руководитель 
общественной организации 
«Дорогами добра»:
«Евгений Куйвашев впервые так подробно 
говорил о единой команде. Это ключевое, 
на что необходимо обратить внимание 
во всех сферах жизни и на всех уровнях. 
Все начинается с команды и тех людей, 

которые горят идеями, могут ставить смелые задачи и 
воплощать их в жизнь, готовы стать плечом к плечу и 
развивать область».

Глаза боятся, а руки делают
Свердловская область в последние три года пере-
живает масштабную инфраструктурную модер-

низацию…

Подтверждается ли фактами этот тезис?
Подтверждается. Прошлый год принёс Свердловской 

области новые заводы, шахты, цеха, электростанции, но-
вые дома, школы, детские сады, больницы…Обновляет-
ся жилой фонд, промышленные предприятия, объекты 
энергетики, дорожная сеть, сельскохозяйственное произ-
водство и многое другое. Эта работа была подготовлена 
в предыдущие годы, но масштабная реализация началась 
именно сейчас.

«Евгений Куйвашев впервые так подробно 
говорил о единой команде. Это ключевое, 
на что необходимо обратить внимание 
во всех сферах жизни и на всех уровнях. 
Все начинается с команды и тех людей, 

онно собрали на семинар, в котором принял 
Президент России Владимир Владимирович 

он считает наиболее важными для лидера?»  
президент ответил: «Качества настоящего 
лидера заключаются не в том, чтобы едино-

В январе 2016 года скоростной поезд «Ласточка» 
впервые начал курсировать между Екатеринбургом и Кузино с остановкой в Первоуральске
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Теперь перед нами стоит следующая задача – рекон-
струкция, ремонт и строительство новых школ. Мы долж-
ны добиться, чтобы все школы в области работали в одну 
смену.

Мы приступили к разработке схемы оптимального раз-
мещения учреждений здравоохранения. Реконструируют-
ся и строятся десятки библиотек, домов культуры, музеев, 
спортивных зданий и площадок! Всё это относится к соци-
альной инфраструктуре.

Евгений Языков, секретарь 
Верхнепышминского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«Дети из садиков должны пойти в школы, 
а мест в них не хватает: многие работа-
ют в две смены. В 2016 году единороссы 
Верхней Пышмы планируют сосредото-
читься на партконтроле реконструкции 

и расширения школ. Благодаря строительству новых 
учебных корпусов количество мест в школах №1 и №3 
увеличится более чем на 800.  Я солидарен с губернато-
ром, что мы должны добиться, чтобы все школы в облас-
ти работали в одну смену».

Единая власть
Власть Свердловской области уделяет много вни-
мания вопросам выравнивания уровня социаль-
но-экономического развития муниципальных об-
разований…

В 2016 году муниципалитетам Свердловской области 
из областного бюджета запланированы средства в объёме 
более 74 млрд. рублей, что составляет почти 40% от общей 
суммы расходов областной казны.

На практике это означает, что бюджеты даже таких 
крупных муниципалитетов, как Екатеринбург и Нижний 
Тагил, в значительной степени формируются за счёт област-
ных средств. 

Так, бюджет Екатеринбурга на 2016 год утверждён в 
размере более 33 млрд. рублей, из них почти 13,3 млрд. 
(40,3%) – это межбюджетные трансферты из областного 
бюджета. 

Бюджет Нижнего Тагила на 2016 год составляет 8,5 млрд. 
рублей, из которых более 6 млрд рублей (70,5%) – межбюд-
жетные трансферты из бюджета области.

Именно поэтому государственная власть заинтересова-
на в развитии собственных доходных источников муници-
палитетов, в снижении уровня коррупции, ликвидации ад-
министративных барьеров для инвесторов, в максимально 
полном участии местного самоуправления в государствен-
ных программах.

Елена Чечунова, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области:
«Большое внимание губернатор уделяет 
поддержке и развитию муниципалите-
тов.  На развитие муниципальных об-
разований  в этом году будет направлено 
около 40% расходов областного бюджета, 

в том числе – на газификацию территорий, переселение 
из ветхого и аварийного жилья, строительство и ре-
монт дорог.  Например, самые крупные трансферты на 
дороги получат Верхняя Пышма, Каменск-Уральский и 
Первоуральск».

Урал – федеральная площадка
Особо выделю две истории современного Урала, 
которые для нашего края имеют принципиальное 
экономическое и политическое значение…

В июле прошлого года мы провели международную выс-
тавку «Иннопром-2015» при партнёрском участии Китай-
ской Народной Республики. 52 тысячи человек посетило 
выставку, заключено 11 стратегических соглашений, сумма 

контрактов, превысила 10 млрд. рублей. Это серьёзнейшее 
достижение, которого бы, конечно, не случилось без под-
держки Президента России Владимира Путина и председа-
теля правительства России Дмитрия Медведева.

В этом году страной-партнёром «Иннопрома» станет 
Индия.

А в августе этого года у нас на Урале пройдёт Россий-
ско-Китайское ЭКСПО. Отныне этот международный фо-
рум с участием первых лиц будет проходить поочерёдно – в 
России и в Китае. Первое мероприятие состоится у нас – на 
Урале! Это ещё одна наша реальная победа.

«Сила Урала»
Совместная деятельность органов государствен-
ной и муниципальной власти – работа масштаб-
ная... 

Напомню, что в 90-е годы по инициативе Эдуарда 
Росселя была разработана «Схема размещения произво-
дительных сил Свердловской области». Крайне полезный 
документ, который на годы стал руководством к действию.

Такая работа и сейчас ведётся. По моему поручению 
разработана и принята «Стратегия социально-экономичес-
кого развития Свердловской области до 2030 года». Сегод-
ня регион переживает вместе со страной важный этап, свя-
занный с переориентацией на внутреннее потребление и 
производство. Учитывая этапность развития, я поручу пра-
вительству совместно с муниципалитетами и предприяти-
ями разработать единый план территориального развития 
области под условным названием «Сила Урала». Так, чтобы 
уральцы могли на годы вперёд планировать свою жизнь. В 
первой половине года пройдёт форум по территориальному 
планированию.

Команда созидателей
2016 год потребует напряжённой работы и наших 
совместных усилий в экономической и социаль-
ной сферах. Не менее напряжённым он будет в 
сфере политической… 

Чтобы построить школу, мало иметь строителей. Нуж-
но, чтобы в органах власти работали грамотные, способные 
решать бюджетные, социальные, юридические проблемы 
люди, объединённые в единую команду. Органы власти 
формируются на выборах. А этот год как раз год избира-
тельных кампаний.

Кого мы будем выбирать в сентябре этого года?
Депутатов Государственной Думы России. Им предсто-

ит отстаивать интересы Урала, прежде всего, в федеральных 
программах финансирования региона.

Сформируем новый состав Законодательного Собрания 
Свердловской области, который принимает областные за-
коны, утверждает бюджет области и программы развития. 

А также мы сформируем местную власть почти в трети 
муниципалитетов региона.

Уральцы за всё хорошее и плохое спрашивают с губер-
натора. И они правы. Они говорят: «Ты – власть, тебе даны 
большие возможности и права – так работай!». Но и я впра-
ве попросить уральцев помочь мне сформировать команду 
созидателей. Чтобы по итогам выборов мы с полным пра-
вом могли сказать, что власть сформирована действительно 
грамотная, эффективная, некриминальная, некоррумпиро-
ванная.

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного парламента, 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:
«Так как в этом году нам предстоит 
«перезагрузка» и будет полностью изме-
нен состав органов госвласти, то очень 

остро встаёт вопрос: кто будет представлять интере-
сы людей. Нам нужны люди, которые будут достойными 
представителями своих избирателей».

Жильё для уральцев
Мы, как никогда ранее, много строим нового 
жилья, капитально ремонтируем старые дома, а 
аварийные сносим и переселяем людей в новое 
жильё…

В 2015 году введены в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 2,2 млн. кв. метров. Это больше, чем строилось в 
год в советские времена! А в этом году в области будет по-
строено ещё больше – более 2,4 млн. кв. метров! 

Продолжится масштабная работа по капитальному ре-
монту жилого фонда. В 2016 году планируется провести 
капремонт 2 377 многоквартирных домов общей площадью 
2,1 млн. кв. метров.

Хлеб насущный
Перед хозяйственным комплексом области по-
ставлена задача – увеличить производство ураль-
ской сельхозпродукции… 

В прошлом году объём продукции сельского хозяйства, 
произведённой хозяйствами всех категорий, уже составил 
70,5 млрд. рублей. Хороший результат для промышленного 
региона, находящегося в зоне неустойчивого земледелия.

Сейчас мы полностью на 100% обеспечиваем жителей 
области картофелем и яйцом, произведёнными в регионе, 
более чем на 50% – молоком, мясом, мясопродуктами, на 
40% – овощами.

В 2016 году необходимо:

сохранить лидирующие позиции в производ-
стве молока, увеличить производство мяса и 
овощей открытого грунта;

построить новые мощности для хранения 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции;

продолжить техническую и технологическую 
модернизацию предприятий АПК в целях 
импортозамещения;

повысить эффективность использования 
земель сельхозназначения, активно вовлекать 
свободные земли в оборот.

Факты:
 В 2016 году в Серове началось строительство свиноком-

плекса, идёт модернизация производства на Богданович-
ском мясокомбинате, на Ирбитском молочном заводе.

 В 2016 году будут введены места хранения в объёме 
5 тыс. тонн.

 На предприятии «Ягоды Урала» в посёлке Исток за-
пустили линию по переработке сельскохозяйственной 
продукции методом глубокой заморозки.

 Продолжается строительство селекционно-семеновод-
ческого центра «Уральский картофель».

Детские сады и школы
За пять лет в Свердловской области построе-
но и возвращено в систему образования более 
340 зданий детских садов, дополнительно созда-
но 82 516 мест…

Мы обеспечили всех детей в возрасте от трёх до семи 
лет местами в детских садах. 

«Дети из садиков должны пойти в школы, 
а мест в них не хватает: многие работа-
ют в две смены. В 2016 году единороссы 
Верхней Пышмы планируют сосредото-
читься на партконтроле реконструкции 

«Большое внимание губернатор уделяет 
поддержке и развитию муниципалите-
тов.  На развитие муниципальных об-
разований  в этом году будет направлено 
около 40% расходов областного бюджета, 

Мобилизация на успех: год 2016

В 2016 году планируется 
завершить работы по стро-
ительству и реконструкции 

19 о ъек о
молочного животноводства.

100 о ъек о
молочного животновод-
ства будет построено 
и модернизировано 
с 2016 по 2020 годы. 

«Так как в этом году нам предстоит 
«перезагрузка» и будет полностью изме-
нен состав органов госвласти, то очень 
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Л ТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Не надо закрывать глаза на то, что цены выросли. Тем, кто необоснованно завышает цены, 

делаем замечания, поправляем. Но есть и обоснованное повышение, ведь в убыток себе никто работать не будет».

Свердловская область Краснотурьинск Карпинск

Новоуральск

Алапаевск
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Екатеринбург
Ценомер буханки

Генеральный директор ООО «АПК «Корпорация «Ураль-
ский хлеб» Денис Малышев сообщил, что в 2015 году 
цена на хлеб повышалась несколько раз и в итоге выросла 
на 17%. При этом стоимость продукции увеличилась за 
этот период на 20%. «2016 год будет непростым для хлебо-
пеков. Цена растёт, – сказал Малышев. – Сами посудите, 
нужно закупить и доставить сырьё, а это – мука, дрожжи, 
масло, соль, сахар, упаковка... Нужно хлеб произвести – 
это человеческие ресурсы, доставить в магазины – транс-
портные расходы и жёсткие ценовые условия ритейлов. 
Пожалуй, здесь влияют все изменения. Я говорю, в том 
числе, о стремительно растущем курсе доллара и евро». 
Напомним, министр сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачёв подчеркнул, что рост цен на хлеб – вынужденный 
процесс, ценники поднимутся в среднем на 3-5 рублей.  

 NDNews.ru

Первоуральск

Картофель – 
то дороже, то дешевле

В областном министерстве АПК и продовольствия по-
яснили декабрьский рост цены на овощную продукцию 
сезонностью. Повышение цены происходит, когда завер-
шается реализации урожая «с поля» и овощная продук-
ция отгружается из хранилищ. С 1 по 31 декабря 2015 года 
средняя розничная цена на картофель, по данным Сверд-
ловскстата, увеличилась на 0,8% и составила на конец 
месяца 16,9 руб./кг. При этом за год цена, наоборот, сни-
зилась. Как показывает статистика, если 30 декабря 2014 
года картофель в рознице стоил 24,6 руб./кг, то 28 декабря 
2015 года – 16,9. 

 mcxso.midural.ru

Подсчёт ферм,
садов и огородов

Сельскохозяйственная перепись покажет, насколько про-
довольственная безопасность региона сильна. С 1 июля 
по 15 августа 2016 года Росстат посчитает всех, у кого 
есть сады, огороды, фермы и подсобные хозяйства. Спе-
циалисты пояснили, что учтут сельскохозяйственные и 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ных предпринимателей, личные подсобные хозяйства 
граждан, садоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения. Как отметил губернатор 
Евгений Куйвашев, сегодня уральцы обеспечены овоща-
ми собственного производства менее чем на 40%, а дефи-
цит овощной продукции на Урале покрывается за счёт её 
ввоза из других регионов и импорта.

 www.e1.ru

Туши фонарь!
Читатель «Карпинского рабочего» Александр Иванович 
обратился с вопросом к местной администрации. «Деньги 
надо экономить, причём начинать эту работу администра-
ция должна с себя, – пишет автор. – Так, 23 декабря в 10 
часов утра у ФОКа и рядом на улицах горел свет. Зачем?» 
Ответ дал первый замглавы администрации Николай 
Гурьянов. Он сообщил, что включение и отключение 
уличного освещения происходит по графику. Светиль-
ники подключены к астрономическому реле и работают 
независимо от централизованной сети. Данное освеще-
ние было смонтировано по многочисленным просьбам 
карпинцев.

 «Карпинский рабочий»

Поймалась, рыбка!
Любителям-рыбакам частенько удаётся заполучить бо-
гатый улов из местных водоёмов – лещ, подлещик, щука, 
окунь – и порадовать своих домочадцев бесплатной све-
жей рыбой. Об этом рыбаки поделились в ходе фотокон-
курса, объявленного «Алапаевской газетой». Так, напри-
мер, Сергей Тюрин (на фото) в местном пруду поймал 
щуку весом в 7 кг 800 гр. Метровая рыбина на вытянутых 
руках рыбака с трудом уместилась в кадр. А один из са-
мых юных рыбаков Иван Садыков накануне своего 9-ле-
тия отправился с дедом и отцом на реку Туру. Свой пер-
вый и удачный улов – щуку на 1,5 кг и судака на 1,2 кг – он 
также запечатлел на фотоснимке. Такой подарок ко дню 
рождения сделала Ивану Тура-матушка.

 «Алапаевская газета»

Вода без прибора – 
на вес золота

Ирбитчане призывают не только собственные деньги 
считать, но ещё и воду экономить … Так, при отсутствии 
индивидуального прибора учёта семья из 4-х человек (где 
прописан один) получает счёт по нормативу на одного, 
хотя потребляют все. И неучтённую воду приходится 
оплачивать соседям, которые установили приборы. Как 
говорится, обязанность есть, ответственности нет. Пара 
счётчиков стоит от 3 до 6 тысяч рублей. Как отмечают 
рачительные хозяева, можно подать заявление в управля-
ющую компанию об установке ПУ в рассрочку до 5 лет. 
Эксперты подсчитали: благодаря такому прибору семья 
из 3 человек за 6 лет сэкономит на коммунальных плате-
жах почти 200 тысяч рублей.

 «Восход» 

«Сладкий» штраф 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области вынесло постановление о назна-
чении ЗАО «ТД «Перекрёсток» административного на-
казания в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Суть в 
том, что организация несвоевременно предоставила ин-
формацию о причинах повышения в январе 2015 года цен 
на сахар-песок в торговых объектах торговой сети «Пятё-
рочка», расположенных в Екатеринбурге, а также другие 
необходимые документы. Компания оплатила штраф 17 
декабря 2015 года, о чём сообщили в УФАС по Свердлов-
ской области.

 sverdlovsk.fas.gov.ru

Первоуральск

Горожане придумали,
как сэкономить и помочь 

Жительница Новоуральска Екатерина Соло-
вьёва не скрывает – устроить благотворитель-
ную ярмарку для горожан она решила после 
того, как увидела телесюжет о студентке из Ря-
зани, придумавшей абсолютно благотворитель-
ную ярмарку по обмену вещами. «Без денег. Без 
бартера. Без торговли» – слоган ярмарки. С од-
ной стороны, это поможет людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. С другой, есть 
возможность найти нужную вещь. Итак, первая 
благотворительная ярмарка в Новоуральске от-
кроется 2 февраля в клубе «Лабиринт». Как от-
метила Екатерина Соловьева, здесь можно будет 
поучаствовать в мастер-классах и поделиться 
опытом выживания в кризис. 

 «Нейва»

Все мы – пассажиры!
Владельцы транспортных компаний обратились к местным 
властям с вопросом о повышении цены на проезд. Они мо-
тивировали тем, что последний раз пассажироперевозки 
дорожали в 2012-м. С тех пор затраты увеличились. «Зап-
части подорожали на 200 процентов, – говорит предпри-
ниматель Наталья Пастух. – Предрейсовые осмотры во-
дителей – с 15 рублей до 37. Подорожало всё, включая газ, 
бензин». В администрации понимают чаяния транспорт-
ников, но указывают на отсутствие обоснованных эконо-
мических расчетов с их стороны. К тому же, изменять та-
рифы – прерогатива РЭК Свердловской области, которая, 
например, подняла стоимость проезда в Екатеринбурге до 
26 рублей. По словам замглавы по городскому хозяйству 
Александра Катаева, утвержденный на территории облас-
ти тариф – 1,9 руб/км – не менялся с 2013 года, а стоимость 
ГСМ и запчастей за в это время увеличилась. Тем не менее 
городские власти выступают против увеличения стоимос-
ти проезда в общественном транспорте.

 krasnoturinsk.info

Аграрии не мешкают
Глава городского округа Андрей Белоусов согла-
сен с мнением губернатора, что экономические 
трудности, возникшие с вводом санкций, лишь 
подтолкнули аграриев на мобилизацию и расши-
рение производства сельскохозяйственной от-
расли. «У нас полным ходом идёт строительство 
ферм в СПК «Дружба», агрофирма «Импульс» 
реконструирует животноводческие помещения, 
агрохолдинг «Алтай» готовится к строительству 
фермы в деревне Петрово. Открытие этих объ-
ектов повлияет как на развитие Туринска, так и 
на увеличение выпуска местной сельхозпродук-
ции, которая займет почётное место на наших 
столах», – подчеркнул Андрей Белоусов.

 «Известия-Тур»
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ВЫШЛИ В ОДНУ ЧЕТВЕРТУЮ 

ФИНАЛА!
Закончились игры первого этапа Первенства области по 
хоккею среди взрослых команд. Рефтинская «Энергия» 
провела второй круг без поражений, уверенно победив 
своих соперников по группе «А». 
В последней игре в городе Заречном с командой «Феникс» 

наша команда в первом периоде провела в ворота соперников три 
безответные шайбы и уверенно довела игру до победного резуль-
тата 4:1. В итоге, набрав 20 очков, «Энергия» уверенно заняла вто-
рое место в своей группе и на втором этапе в 1/4 финала встре-
тится с командой «Титан» из города Верхняя Салда, занявшей в 
группе «В» третье место. 30 января игра пройдет на поле соперни-
ка, а 6 февраля «Энергия» будет принимать «Титан» на своем льду.

По итогам предварительных игр в группах на первом этапа ко-
манды распределились следующим образом:

Группа «А»: 1. «Кедр» г.Новоуральск – 24 очка
2. «Энергия» п.Рефтинский – 20 очков
3. «Металлург» г.Двуреченск – 15 очков
4. «Урал» г.Ирбит – 12 очков

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»
Группа «Б»: 1. «Огнеборец» г.Нижний Тагил – 24 очка
2. «Авто – 8» г.Серов – 19 очков
3. «Титан» г. Верхняя Салда – 17 очков
4. «Святогор» г.Красноуральск – 14 очков.
В 1/4 финала «Энергия» встречается с «Титаном». 
Детско-юношеские команды «Энергия» на втором этапе Пер-

венства области провели игры 1/8 финала. Юноши 2001-2002 г.р. 
уступили сверстникам из команды «Дельта» р.п.Пышма 3:7 и 4:6 и 
выбыли из дальнейших соревнований. Команда «Энергия» 2003-
2004 г.р. встречалась с командой «Урал» г.Ирбит и одержала по-
беды 5:2 и 2:0. «Энергия» 2005-2006 г.р. провела две игры с ко-
мандой «Дельта» р.п. Пышма и уверенно победила 4:2 и 10:3. Эти 
обе рефтинские команды вышли в 1/4 финала, где встретятся: в 
«средней» возрастной категории с командой «Уралочка - Старт» 
г.Первоуральск, «младшая» группа с командой «Огонёк» г.Ка-
менск-Уральский. 

Первые игры пройдут на полях соперников 29 января, ответ-
ные игры – 31 января в спортивном комплексе «Рефт-Арена» в 
12.00 и 14.00 часов.

Приглашаем болельщиков посетить «Рефт-Арену» и поддер-
жать наши команды. Начинаются решающие игры, которые опре-
делят победителя Первенства области.

Александр МИНИН

СТРАНИЦА В ИСТОРИИ

27 января – один из главных дней в истории Великой 
Отечественной войны, когда блокада города 
Ленинграда, длившаяся 900 дней, была окончательно 
снята. Начало блокады (8 сентября 1941 года) и 
окончание её («прорыв» состоялся 18 января 1943 года) 
– это даты для нашего народа незабываемы. 
Идут годы, приходят новые поколения ленинградцев и просто 

граждан России и многих стран, но никогда не забудется 27 января 
1944 года. В этот день ленинградское небо озарилось выстрелами 
победного салюта. Город-герой салютовал доблестным войскам 
Ленинградского фронта и морякам Краснознаменного Балтийского 
флота 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Замечательная 
победа была подготовлена трудом всего советского народа. Она в 
который раз продемонстрировала великую силу народа и дружбу 
народов нашей Родины. 

Судьба ленинградцев волновала всех советских людей, вся 
Страна следила за их героической борьбой. С Урала, Поволжья, 
из Сибири и Средней Азии шло продовольствие, доставлялись 
одежда, обувь, медикаменты… Об этом говорила Ольга Берггольц 
в ночь с 18 на 19 января 1943 года в радиопередаче «Говорит 
Ленинград»: «…Блокада прорвана. Мы давно ждали этого дня. 
Мы всегда верили, что он будет. Мы были уверены в этом в самые 
черные месяцы Ленинграда – в январе и феврале прошлого года. 
Наши погибшие в те дни родные и друзья, те, кого нет с нами в эти 
торжественные минуты, умирая, упрямо шептали: «Мы победим». 
Они отдали свои жизни за честь, за жизнь, за победу Ленинграда. 
И мы сами, каменея от горя, не в силах даже облегчить свою душу 
слезами, хороня в мерзлой земле их без всяких почестей, в братских 
могилах, вместо прощального слова клялись им: «Блокада будет 
прорвана. Мы победим!» Мы чернели и опухали от голода, валились 
от слабости с ног на истерзанных врагом улицах, и только вера в 
то, что день освобождения придет, поддерживала нас. И каждый из 
нас, глядя в лицо смерти, трудился во имя обороны, во имя жизни 
нашего города, каждый знал, что день расплаты настанет, что наша 
армия прорвет мучительную блокаду. Так думали мы тогда. И этот 
час наступил – ночь с 18 на 19 января 1943 года…»

Ленинград. 900 дней веры
В блокадном Ленинграде ежедневные богослужения 

совершались в 10 храмах. Действующие церкви подвергались 
обстрелу, но священники не переставали служить. Храмы были 
полны людей, вера сплачивала, давала надежду. 

В чин Божественной литургии были введены особые молитвы о 
даровании победы нашему воинству и об избавлении томящихся 
во вражеской неволе. Вместе со своей паствой в городе оставался 
митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский), 
будущий Патриарх. Практически ежедневно он совершал литургию 
в Николо-Богоявленском соборе, после чего пешком обходил 
городские храмы, где ободрял и утешал верующих.

Когда началась война, настоятелю Свято-Димитриевской церкви в 
Коломячах протоиерею Иоанну Горемыкину было 72 года. Несмотря на возраст 
и голод, он каждый день приходил с Петроградской стороны в Коломячи и 
совершал богослужение. Прихожане рассказывали, что о.Иоанн нередко 
отдавал свой паёк голодающим. А когда Батюшка совсем обессилел, его 
привозили в церковь на саночках, и он служил Литургию. 

Отец Иоанн благословил своего сына Василия, главного инженера 
одного из военных заводов, идти на фронт. Узнав об этом, командующий 
Ленинградским фронтом, маршал Л.А. Говоров, приехал в коломяжскую 
церковь поблагодарить настоятеля за сына. Маршала видели и в Никольском 
соборе, куда он приезжал со своими офицерами молиться о победе.

Даже в голодную зиму 
1941-42 гг. городские власти 
снабжали храмы мукой и 
вином для совершения бо-
гослужений. В 1942 году был 
снят запрет на Пасхальный 
крестный ход. Практически 
все священники, выжившие 
в блокаду (из 55 каждый 
третий умер от голода), 
были награждены медалями 
«За оборону Ленинграда». 

Использованы мате-
риалы художественной и 
православной литературы.

Ирма ПЛИС 
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ЛЕНИНГРАД. 
ГЛАВНЫЕ ДНИ.



Рейдовые мероприятия проходили в 
течение трех дней. Около 20 сотрудников 
Госавтоинспекции города Асбеста и 
еще 8 полицейских из числа участковых 
уполномоченных, вневедомственной 
охраны и патрульно-постовой службы 
ежедневно осуществляли надзор за 
дорожным движением.   

О п е р а ц и я  « Б е з о п а с н а я  д о р о г а »  н о с и т 
регулярный характер. В истекшем году  прошло   
четыре подобных мероприятия. Каждый раз 
они направлены на выявление и пресечение 
грубых нарушений Правил дорожного движения.  
Напомним, что чаще всего по этим причинам 
происходят ДТП, в которых погибают или получают 
увечья люди. 
На этот раз внимание полицейских было обращено 
на выявление  и пресечение правонарушений, 
связанных с пешеходами.  Наезды на них, как 
констатирует печальная статистика, в большинстве 
случаев заканчиваются трагически. Слишком не 
равны весовые категории между металлическим 
автомобилем  и уязвимым человеческим телом. 
Можно с уверенностью говорить, что пешеходы 
«родились в рубашке», если результатом аварии 
стали ушибы.   Чаще они попадают в ДТП в силу своей 
невнимательности или спешки. Распространенное 
несоблюдение правил дорожного движения в 
нашей стране — переход дороги на запрещающий 
с и г н а л  с в е т о ф о р а ,  л и б о  в 
неустановленном месте.  Так, 
в течение мероприятия в поле 
зрения сотрудников ГИБДД попали 
179 взрослых пешеходов, которые 
нарушили Правила дорожного 
движения.  В отношении троих были 
составлены административные 
материалы за неиспользование 
световозвращающих элементов 
при движении в темное время суток 
вне населенных пунктов. За данное 
нарушение предусмотрен штраф в 

размере 500 рублей.  Кроме этого, были выявлены 
еще 17 детей, которые не воспользовались 
пешеходным переходом или перекрестком при 
пересечении дороги в непосредственной близости 
от этих объектов.  Для большинства из них — это 
ежедневный маршрут движения к месту учебы. Это 
значит, что как минимум два раза в день дети ставят 
под угрозу свою жизнь! Печально, что этим фактом 
никак не обеспокоены их родители.
Также в  отношении 11 водителей были 
составлены административные материалы за 
непредоставление  преимущества пешеходам 
на пешеходных переходах. В 2015 году по вине 
водителей зарегистрировано 7 ДТП,  в результате 
которых погиб 1 человек и ранено 6. Из этих  7 
ДТП три произошли на пешеходных переходах. 
Пешеходы получили травмы различной степени 
тяжести. 
Предотвращение дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов — это одно 
из приоритетных направлений в деятельности 
Госавтоинспекции. Однако и сами пешеходы 
должны позаботиться о собственной безопасности: 
в темное время суток особенно важен фактор 
заметности. Заметность на дороге спасает жизнь 
пешехода. Самый простой способ обозначить 
себя на дороге — использование в своей одежде 
световозвращающих элементов.    
                     Госавтоинспекция города Асбеста                                                                      
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ПО ИНФОРМАЦИИ МВД

Уважаемые жители ГО Рефтинский!
Доводим до вашего сведения информацию. 

С 01.02.2016 года будут убраны бункера-накопители 
для мусора, расположенные у домов 

по ул.Юбилейная №6 ,10, 12, 14 и ул.Солнечная №5. 
Напоминаем, что мусор необходимо выбрасывать 

в мусоровозы. 
Жилфонд ГО Рефтинский. 

График работы мусоровозов  на 2016 год.

Объекты 1 смена 2 смена Выходные/   
праздники 

Гагарина №№1 6-10 17-05 8-00 (стоянка у Г. 2)

Гагарина №№ 2,3 6-17 17-12 8-00

Гагарина  №№ 4-5 6-24 17-19 8-10

Гагарина №№ 6-7 6-31 17-26 8-17

Гагарина  №№8, 9 6-38 17-33 8-25

Гагарина №№13,13а 6-45 17-40 8-32 

Гагарина  №№ 9,11 6-51 17-47 8-32 (стоянка  

между Г. 13-13а)

Гагарина  №№12,14 6-58 17-55 8-42

Гагарина №№16, 15 7-05 18-02 8-49

Гагарина  №№17, 18 7-12 18-19 8-56

Гагарина  №№17а,18а 7-19 18-26 9-03

Гагарина  №№19, 20 7-26 18-33 9-10

Гагарина  №№21,22 7-33 18-40 9-17

Юбилейная  №3 12-12 18-55 10-26

Юбилейная  №№18/1 11-30 18-05 13-19

Юбилейная  №№18 11-37 18-12 13-12

Юбилейная  №№21, 22 11-44 18-19 13-05

Юбилейная  №4,
Молодежная №3 

11-51 18-30 10-05

Юбилейная  №№ 6, 8 11-58 18-37 10-12

Юбилейная  №2 12-05 18-50 10-19

Молодёжная  №32 9-54 18-44 13-26

Молодёжная  №№11,13 8-15 19-30 13-40

Молодёжная  №№15,17 8-22 19-37 13-47

Молодёжная  №19 8-29 19-44 13-54

Молодёжная  №№23,25 8-36 19-51 14-01

Солнечная  №№ 

1,3,5,4,6,13

8-43 21-00 15-55

Солнечная 2,8; 
Энергостроителей10,10а,12

8-50 21-07 16-02

Молодёжна№30 8-57 19-58 14-15

Молодёжная  №№27,29 9-04 20-05 14-08

Молодёжная  №№31,33 9-11 20-12 14-22

Молодёжная  №№35,37 9-18 20-19 14-29

Молодёжная  №№35,33 9-25 20-26 14-36

Юбилейная  №9 9-33 20-33 10-33

Юбилейная  №7 9-40 20-40 10-40

Юбилейная  №5 9-47 20-47 10-47

Юбилейная  №17 12-19 19-02 10-54

Юбилейная  №№15-14 12-26 19-10 11-01

Юбилейная №№13-12 12-33 19-20 11-08

Юбилейная №№11-10 12-40 19-30 11-15

Лесная  №№8, 9 13-15 20-20 15-20

Лесная  №№10,11 13-22 20-30 15-27

Лесная  №№12,6,7 13-29 20-37 15-34

Лесная  №1 13-36 20-45 15-41

Молодёжная  №№24, 
26,28

13-43 20953 15-48

Молодёжная  № 12 8-10 21-14 13-33

ВАЖНО

НА ПОВОДУ У МОШЕННИКОВ
Мошеннические действия, 

связанные с использованием 
банковских карт, приобрели 
колоссальные масштабы. В 
полицию Асбеста регулярно 
поступают заявления от жителей 
города и ближайших поселков о 
кражах денежных средств с их 
банковских карт. По этим фактам 
в минувшем году возбуждено 70 
уголовных дел.

С начала текущего года 
с заявлениями о похищении 
денег  с  банковских  карт 
обратились десять человек. 
Общая сумма, которой лишились 

эти горожане, составила более 
265, 5 тысячи рублей. По 
всем фактам сотрудниками 
полиции проводятся проверки. 
Большинство из пострадавших 
сами пошли на поводу у мо-
шенников. Им звонили по 
т е л е ф о н у  н е и з в е с т н ы е , 
к о т о р ы е  п р е д с т а в л я л и с ь 
сотрудниками службы бе-
зопасности Сбербанка. Зло-
умышленники заявляли: «Ваша 
карта заблокирована». После 
предлагали дойти до ближайшего 
банкомата. Там под диктовку 
мошенников доверчивые жители 

собственноручно перечисляли 
свои накопления на их телефоны. 

Сотрудники Сбербанка могут 
звонить только с телефона – 
900. А с людьми, звонящими 
с незнакомых вам номеров, 
лучше вообще не разговаривать. 
Вместо этого проверьте ин-
формацию о состоянии своей 
карты, позвонив в отделение 
банка.

Чтобы ваши денежки не 
утекли» в карман к мошенникам, 
более внимательно относитесь к 
обслуживанию и использованию 

банковских карт. При смене 
сим-карты телефона услугу 
«Мобильный банк» необходимо 
заново подключить, для чего 
обратиться с заявлением 
в отделение Сбербанка и к 
оператору сотовой связи. 
Установите антивирусные 
программы на устройства, 
используемые для выхода в 
программу «Сбербанк Онлайн», 
в том числе сотовые телефоны. 
Не посещайте сомнительные 
сайты и сайты, вызывающие 
подозрения с  устройств, 

на котором используется 
программа «Сбербанк Онлайн». 
Если операция, выполняемая 
вами, вызывает сомнения, или 
вам предлагают выполнить 
какие-либо операции, не-
замедлительно свяжитесь с 
контактным центром ПАО 
«Сбербанк России» по номеру 
«горячей» линии для получения 
уточняющей информации:

тел.8 800 555 555 0

ЗА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД МАТЕРЬЮ ИЗУВЕРА ЖДЕТ ТЮРЬМА
Постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого было предъявлено 13 января 
следователем следственного отдела МО МВД 
России «Асбестовский» Риммой Челяновой 
29-летнему жителю Асбеста. Обвиняется он за 
истязания и грабежи своей 70-летней матери.

Несмотря на молодость преступника, за его 
плечами около десяти лет, проведенных в местах не 
столь отдаленных. Он не раз был судим за тяжкие 
преступления, в том числе и за причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. 
В последний раз М. освободился в апреле 2015 
года. Приехал он в квартиру к своей одинокой 
матери. Но вместо того, чтобы стать опорой 
родному человеку, сын начал пить, вымогать 
деньги, поднимая руку на мать.

Участковый уполномоченный Денис Чемякин, 
проверяющий эту семью, еще в июне прошлого 
года заметил следы побоев у пожилой женщины. 
Она же, видимо, жалея сына, не признавалась, 
говорила, что просто упала.

- В октябре женщина обратилась с заявлением в 
полицию, в котором написала, что сын ее избивает. 
В ходе расследования было установлено, что 
он открыто похищает ее пенсионные деньги. 
Стали допрашивать соседей и знакомых и 
они подтвердили эти факты, - рассказывает 
следователь, капитан юстиции Р.М. Челянова.

Полицейскими были установлены мно-
гочисленные эпизоды преступных деяний М. в 
отношении матери. В пьяном виде он избивал 
ее в своей  квартире, бил не только кулаками, 
но пускал в ход и ноги. Одна из таких сцен 

произошла июньской ночью.  В октябре, опять же 
в алкогольном дурмане этот изувер замахивался 
на мать деревянным табуретом, чтобы напугать 
ее и причинить психические страдания. Потом 
схватил ее руками за шею и с силой сжал. После 
того, как женщина закричала, отпустил и она под 
выдуманным предлогом смогла выйти на улицу.

Вероятнее всего, злился М. из-за того, что 
ему нужны были деньги на алкоголь, а возможно, 
и наркотики, -  мать находила в доме шприцы. 
В материалах дела есть эпизод, когда в день 
получения пенсии он караулил мать у почтового 
отделения и потребовал дать ему три тысячи 
рублей. Благодаря тому, что ее соседка работала 
в этом отделении, она провела пенсионерку в 
подсобное помещение, где та спрятала часть денег 
в кошелек и носок, а три тысячи взяла в руку. Как 
только она вышла, сын взял эти деньги. Однажды 
сын потребовал показать ему все имеющиеся 
у матери деньги и забрал 3700 рублей. После 
этих хищений женщина вынуждена была прятать 
свои кровные у соседок. Получив отказы соседок 
отдать ему деньги, он вынудил мать пойти с ним и   
она, опасаясь очередных побоев, выполнила его 
незаконные требования. Таким образом в августе 
он завладел пятью тысячами рублей, а в октябре 
взял тысячу рублей.

В настоящее время преступник находится под 
подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 
В дальнейшем, по предъявленному М. обвинению, 
дело будет направлено в суд.  Уголовным кодексом 
предусматривается наказание за совершенные 
преступления до семи лет лишения свободы.

МО МВД России «Асбестовский».

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

В ГИБДД ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОПЕРАЦИИ «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»
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Астропрогноз на 1 - 7  февраля

ЛЕВ (23.07-23.08). Существует вероятность значи-
тельных финансовых потерь в результате кражи, ограбле-
ния или неудачной покупки. Избегайте конфликта с не-
знакомыми людьми. Отвага и смелость на этот раз могут 
сослужить вам плохую службу. Прием гостей, может при-
вести к конфликтам и разногласиям.

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя предполагает активи-
зацию высших сил. Не исключено, что период надолго за-
помнится вам ощущением вселенской гармонии. Вы смо-
жете с блеском проявить себя на любом поприще. Однако 
стремление браться за осуществление глобальных проек-
тов может обернуться против вас. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Неделя благоприятна для 
прогулок, контактов, путешествий. Вероятно, Близнецам 
удастся завязать несколько новых деловых знакомств, кото-
рые помогут им в дальнейшем. Вероятен крупный скандал, 
возможен даже разрыв отношений с давним партнером.

ОВЕН (21.03-20.04). Гармоничная неделя. Середина недели 
откроет перед Овнами широкие возможности для активного 
отдыха, общения, творчества и самовыражения. Их будет 
отличать уравновешенность, умение следовать нормам и 
традициям. Неделя благоприятна и для работы и для отдыха.  

РАК (22.06-22.07). Раки могут принять безошибоч-
ное решение по самым важным вопросам и останутся до-
вольны собой и своими партнерами. Вторая половина не-
дели обещает удачное решение всех проблем. Возможна 
поездка, результатами которой многие будут довольны.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя имеет двойственную ха-
рактеристику. В первой половине недели Тельцам следует 
проявлять бдительность: прибыль так же вероятна, как и по-
тери. Кроме того, возможны неприятности из-за сплетен и 
наговоров тайных недоброжелателей. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Напряженная неделя, связан-
ная с получением неверной информации, обидами. Снова 
велика вероятность семейной ссоры. Ваше положение во 
всех сферах жизни находится в неустойчивом состоянии: 
удача так же вероятна, как и неудача. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Противоречивая неделя. В 
первой половине недели вероятны дисгармония в общении, 
нападки и придирки со стороны близких, появление про-
блем на пустом месте. Во второй половине недели у Водо-
леев появится надежда на лучшее будущее.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя предполагает отдых, 
инертность, неприметность. Козероги не будут способны к 
активной деятельности. Наряду с этим возрастает энергети-
ческий потенциал, личное обаяние, шарм. Не исключено, что 
Козероги встретятся с интересными людьми.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя располагает к про-
движению в намеченном направлении. Талантливые Скорпио-
ны будут иметь сильную связь с космосом. Они могут достичь 
значительных высот в жизни, но могут и погубить свой талант, 
употребив его на достижение неблагих целей.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя характеризуется заблу-
ждениями. Неблагоприятное время для заключения брака, 
переезда, путешествий. Не все будет ладиться дома и на 
работе. Возможно, Рыбы будут заняты профессиональными 
проблемами даже по вечерам.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Напряженная неделя. Ве-
роятен крупный скандал или разрыв отношений с давними 
приятелями. Ссоры и взаимные обиды могут полностью 
исключить возможность примирения. Вероятно негативное 
влияние, что может привести к финансовым потерям.
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МЕДУЗА-ГОРГОНА

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

ограничения, представлять кассиру документ, 
  подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:30 2D Статус: Свободен 16+               100р.
12:30 2D 5-ая волна 16+                          150р.
14:40 2D Игра на понижение 18+            150р.
17:00 2D Кукла 16+                                  150р.
19:00 2D 5-ая волна 16+ 200р.
21:10 2D 13 часов: Тайные солдаты Бенгази 
18+                                                           200р.

СИНИЙ ЗАЛ 
110:00 3D Кунг-Фу Панда 3 6+              100р.
11:50 3D Кунг-Фу Панда 3 6+                150р.
13:40 2D 5-ая волна 16+                       150р.
15:50 3D Кунг-Фу Панда 3 6+                150р.
17:40 3D Кунг-Фу Панда 3 6+                150р.
19:30 2D Дедушка легкого поведения 18+       150р.
21:30 2D Кукла 16+                               200р.

28 января - 3 февраля

ЧЕТВЕРГ (28 января)
20:30-22:00 – открытый Чемпионат НХЛ среди любительских команд 

«Энергия» п.Рефтинский – «Электрон» г.Заречный
 

СУББОТА (30 января)
18:00-19:00 – массовое катание
19:30-20:30 – массовое катание

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ (31 января)

Второй этап Первенства области среди детско-юношеских 
команд 1/4 финала

12:00-13:30 –2005-2006 г.р «Энергия» - «Огонек» г.К.-Уральский
14:00-16:00 –2003-2004 г.р «Энергия» - «Уралочка-Старт» 

г.Первоуральск
18:00-19:00 – массовое катание
19:30-20:30 – массовое катание

29 января в 18.30.
Литературно-музыкальный 

вечер «Помолитесь обо мне». 
Анне Ахматовой посвящается. 

Автор и ведущая 
Вера Кузьмина. 

Вход свободный.

Афиша ДШИ
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АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

29.01.2016г. (пятница) 25+
Танцевально-развлекательная программа «Пры-
жок в 2016». Начало: 19.00 
Цена билета: 300 рублей, заказ столиков по тел. 
89028720644

30.01.2016г. (суббота) 15+
Презентация новой книги Вадима Осипова «Су-
холожье в потоке времени». Начало: 12.00. Вход 
свободный. 

МАТ В ДВА ХОДА КРОССЧАЙНВОРД

* Талант. Туполев. Ваучер. Рубанок. 
Керосин. Насест. Тархун. Ночник. 
Кишечник. Крем. Модем. Моцарт. 
* Кашалот. Тумблер. Раппорт. Та-
лисман. Наган. Ножик. Километр. 
Ремейк. Коньяк.

ОКТАСКАНВОРД-ЦЕПОЧКА

1. Qc3! [2. Qe5#]
1. ... Bd4/c7 2. Q(x)d4#
1. ... exf5, Kd5 2. Nf6#
1. ... e5 2. Nd6#
1. ... Nc4/d3 2. Q(x)d3#

СУДОКУ СКАНВОРД

По кольцу: 1. Очаг в гостиной, возле которого Холмс и Ватсон обсуждали 
детали раскрытых дел. 2. Планета, названная именем подводного носителя 
трезубца. 3. Горизонтальная жердь, на которой устраивается на отдых птица 
в курятнике. 4. Кубинский диктатор Батиста заказал себе эту штуку из чистого 
золота; современный аналог можно найти в карманах многих нынешних нуво-
ришей. 5. Боксерский «обморок». 6. Интерьерный вариант уличного фонарного 
столба. 7. Предприятие общест-венного питания повышенного комфорта. 8. 
Приют до утра для странника. 9. Не легковой автомобиль. 

От края к центру: 1. Исключительная мера наказания. 2. Японское на-
циональное одеяние. 3. Вид, мнящий себя царем природы. 4. Специализация 
актера, оживляющего на телеэкране Хрюш и прочих Степашек. 5. Семицветное 
небесное шоу после дождя. 6. Заготовка травы в сельском хозяйстве. 7. Герой 
литературного произведения или кинофильма. 8. Кружка или фляга, внутри 
которой кофе или чай будут чудь дольше горячими. 9. Бой быков. 10. Скорый 
поезд. 11. Птица, от которой в магазинах  90-х чаще всего были только око-
рочка. 12. «5 из 36» или какой-нибудь мгновенный «Спринт». 13. Швейцарская 
колбасы из телятины, свинины, конины или крольчатины. 14. Транспорт, спо-
собный обходиться без пятого колеса. 15. Созидательный процесс, воплощен-
ный в архитектуре. 16. Кассир XXI века. 17. Месяц. 18. Людоедка, у которой 
Бендер выменял ситечко на стул. 19. Физико-географи-ческий район в составе 
Амуро-Саха-линской части страны и Дальнего Востока. 20. Закономерный итог 
осады Трои или Бастилии. 21. Клумба. 

1. Сетчатка.  2. Пугачева.  3. Чере-

паха.  4. Перечень.  5. Пересыпь.  6. 

Мерзлота.  7. Редактор.  8. Детек-

тив.  9. Таблетка.  10. Горбачев.  11. 

Лингвист.

Место проведения: Центральная библиотека. 
ул.Молодежная 29.

09.02.2016г. (вторник) 45+
Вечер отдыха «Для тех, кому за 50...»
«Чай пить-приятно жить». Начало: 17.00              
Цена билета: 50 рублей.     

Выставка традиционной народной куклы 
 «Уральская свадебка»
Часы работы:  Место проведения: Художествен-
ный салон.            

Пн-Пт 10.00-18.00. Вход свободный.
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СОБЫТИЕ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
             ЛЮБИМАЯ ШКОЛА 17!

КУЛЬТУРА

КРАСОТЫ УРАЛА 
      ГЛАЗАМИ ТВОРЦА

Композиция представлена 
в одной из выставочных гале-
рей, организованных специ-
ально для презентации работ 
художников Урала. Выставка 
Евгения Лоскутова приурочена 
к празднованиям 50-летнего 
юбилея поселка Рефтинский. В 
ней представлено 33 картины 
художника. Интересна задумка 
данной композиции: на полот-
нах представлены только два 
времени года – зима и лето в 
наших краях. Такой контраст 
не только отражает название 
выставки, но и помогает посе-
тителю ощутить крайние со-
стояния местной погоды: от 
снежных просторов до цвету-

щих разными красками полей и 
лугов. Три картины выделяются 
из общей тематики, они посвя-
щены уральским самоцветам, а 
именно, изумруду, аметисту и 
сапфиру. 

- Выставка получилась 
содержательная, теплая и 
светлая, - призналась автору 
картин куратор проекта, искус-
ствовед Ирина Исакова-Зябли-
кова.

Действительно, слова «те-
плый» и «светлый» гармони-
руют с творчеством Евгения 
Лоскутова, так как его картины 
наполнены положительными 
эмоциями и яркими красками, 
они жизнеутверждающие. К 

18 января в резиденции губернатора Свердловской 
области открылась персональная выставка рефтинского 
художника Евгения Лоскутова под названием «Урал – где 
стеною снега и в ромашках луга…». 

сожалению, посетить выставку 
обычному жителю не представ-
ляется возможным, так как ре-
зиденция является режимным 
объектом. Назначение выстав-
ки – показать красоты Урала 
делегациям из других городов 
и стран, а также официальным 
лицам государства. Пробудет 
там композиция нашего земля-
ка вплоть до Международного 
женского дня. 

К слову сказать, к этой вы-
ставке Евгений Лоскутов гото-
вился на протяжении двух лет. 
Это одна из многочисленных 
персональных и не только вы-
ставок художника, его работы 
находятся также и в частных 
коллекция в России и за рубе-
жом, а сам он является извест-
ным и уважаемым человеком. 
Картины, вероятно, можно бу-
дет посмотреть позднее, пото-
му что такое важное событие, 
как 50-летие посёлка, не прой-
дет без внимания в среде мест-
ных художников.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото из личного архива 

Евгения Лоскутова

Интересно, что на вопрос о том, где прошли 
самые лучшие годы нашей жизни, мы отвечаем: 
«В школе!»

Именно здесь мы впервые почувствовали себя 
взрослыми, именно здесь стали проявлять сим-
патии к людям, именно здесь встретили родную 
и неповторимую, строгую и добрую первую учи-
тельницу. Она научила многих мальчишек и дев-
чонок читать, писать, считать, различать хорошие 
поступки и плохие.

Повзрослев и определившись с жизненным 
выбором, уже действительно взрослые юноши и 
девушки, отправились в «настоящую» взрослую 
жизнь. Каждому хотелось добиться успехов во 
всём: медицине и педагогике, на военном попри-
ще и в энергетике, в политике и экономике. 

Вспомнить и пережить вновь минуты пребы-
вания в родной и любимой школе нам помогают 
вечера встреч. С каждым годом выпускников 
становится больше, а это значит – дружная семья 
учащихся, родителей и учителей крепнет, взросле-
ет, пополняется.

А как всё начиналось?
Школа №17 была создана 1 сентября 1970 года, 

учащиеся получали начальное образование на 
базе школы №15. Педагогический и ученический 
коллектив тоже формировался из преподавате-
лей, мальчишек и девчонок №15-ой, добавились 
и вновь прибывшие. Первое полугодие две школы 
существовали под одной крышей. Было тесно, 
трудно, не хватало места. Все с нетерпением 
ждали открытия нового здания, школы №17, объ-
единившей в будущем несколько поколений.

И этот день настал. Утро 11 января 1971 года 
было вьюжным, но это не пугало, присутствующих 
согревала мысль о начале нового этапа в их жизни. 
Собрались у здания школы № 15. Сколько добрых 
и искренних слов было сказано в знак благодарно-
сти: «Спасибо за приют и гостеприимство!»Вслед 
этим звучали новые радостные восклицания: 
«Здравствуй, красавица школа!  Своя! Еще не 
обжитая, но уже родная!»

 Радостные и  счастливые, с флагами и транспа-
рантами,  под восторженные рукоплескания жи-
телей поселка,  новосёлы двинулись колонной к 
родной школе.

С приветственными речами выступили шефы 
дирекции Рефтинской  ГРЭС: Александров А.В. 
и Дубровин Н.К. Поздравила ребят с радостным 
событием директор школы Малахова Екатерина 
Михайловна. Приветствовала учителей и учащихся 
зав. Гороно  г. Асбеста Милявская Ф.Л.

Директору  Екатерине Михайловне Малаховой  
шефы вручили символический ключ от новой 
школы.  Слова первоклассницы Оли Огородовой 
вошли в историю, запомнились каждому:

Утро красные флаги развесило,
Собирает школьный народ,
Начинаем дружно и весело

Малахова Екатерина Михайловна

В новой школе учебный год!
Как светло под октябрьским знаменем,
Как прекрасна наша земля!
Здравствуй, школа, веди нас к знаниям,
Утро славного января!
Сегодня праздник необычный,
Сегодня чествуем людей,
Что поработали отлично,
Построив школу новую
Для рефтинских детей!
Оля Огородова  разрезала  красную ленточку – и 

школа зазвенела, запела от нахлынувшего в нее 
веселья, смеха, счастья. Школьный звонок позвал 
ребят в классы. Начался первый трудовой день 
в школе. А потом на смену ему пришел другой, 
третий…

В школе на тот период было 664 учащихся, 19 
классов. Коллектив насчитывал в своем составе 
32 человека. Первым директором школы была  
Малахова Екатерина Михайловна. Завучем -  
Коняхина Валентина Илларионовна. Старшей 
пионервожатой -  Ваулева Татьяна Борисовна.

Еще в стенах школы № 15 коллектив семнад-
цатой 2 октября 1970 года принял  старт Всерос-
сийского марша  «Всегда готов!»,  и пионерская 
дружина решила бороться за право носить имя 
героя Советского союза Н.И.Кузнецова. Именно 
достойным трудом учащиеся и учителя добились 
этой цели.

В 1971 – 1972 учебном году школа успешно пе-
реходит на кабинетную систему обучения.

В 1973 году в образовательном учреждении 
обучается уже 959 учащихся в  26 классах.

Завучем становится Попик Александра Ива-
новна.

Учителя все больше осваивают технические 
средства обучения.

Яркое и знаменательное событие, ставшее 
вторым историческим фактом после открытия 
- 1974 год,первый выпуск  школы №17. 60 стар-
шеклассников получили аттестаты о среднем 
образовании.

Зарождение традиций – тоже неотъемлемая 
часть воспитания и образования. Появились они 
и в нашей школе. Традиционными были поездки 
учащихся для оказания помощи совхозам Белояр-
ского района в прополке и уборке урожая.

В 1977 году в школе 27 классов, всего 958 уча-
щихся. Поставлены высокие цели, престижно и 
почётно учиться на «4» и «5».

Успеваемость – 99,4%, отличников – 26 человек, 
обучающихся на «4» и «5» - 347 человек.

В 1980 году в школе насчитывается 1254 чело-
века, 33 класса, учителей – 55.

С 1976 года директором школы становится Семенов Юрий 
Иванович. Завучем в среднем и старшем звене -  Нифонтова 
Галина Андреевна, завучем в начальной школе -  Коврижных 
Вера Донатовна.

С 1986 года в школе новый директор - Семенова Татьяна Андре-
евна. Завучи - Воробьева Александра Валентиновна и  Кашина 
Людмила Петровна. Акцент в образовании ставится на грамотного 
и трудолюбивого выпускника.

В 1988 году на пост директора школы назначают Рыжкова 

Валерия Ивановича, завучи 
-  Шантарина Александра Ва-
лентиновна, Зырянова Елена 
Владиславовна, Кашина Люд-
мила Петровна.

В 1999 году завучем становится 
медалистка и выпускница школы 
- Смольникова Ирина Петровна, 
чьи мудрые советы помнят многие 
выпускники и учителя, а строгий 
взгляд заставлял исправиться 
любого двоечника.  

С октября 2011 года директором 
становится Галкина Олеся Алек-
сандровна. Завучи -  Смольни-
кова Ирина Петровна, Зыряно-
ва Елена Владиславовна,Гану-
лина Тамара Викторовна.

Сегодня, в 2015-2016 учебном году у нас надёжная команда, 
крепкий и дружный учительский коллектив и самые достойные, 
умные, успешные обучающиеся, административная команда: Пе-
трова Маргарита Викторовна Стародумова Елена Алексеевна, 
Шелковкина Татьяна Петровна. 

На многих конкурсах школьного и муниципального уровня пред-
ставителями педагогического и ученического состава завоёвано 
много победных мест. Спортсмены нашего образовательного уч-
реждения выступали на федеральном и мировом уровне.

Нам от всей души хочется поздравить любимую 17-ую школу с 
45-летием! Желаем дальнейшего процветания, побед на спортив-
ном, творческом и интеллектуальном уровне.

А 6 февраля приглашаем всех выпускников, учителей, нынешних 
учащихся и их родителей на торжественный вечер, который состо-
ится во Дворце культуры в 17 часов.

РАЗЖИВИНА Е.И.,  
учитель русского языка и литературы.
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КУЛЬТУРА

ПОЗНАЙ СЕБЯ!
В детской школе ис-
кусств открылась одна 
очень необычная вы-
ставка под названием 
«В поиске смыслов. 
Янтры – хранители». Это 
новый художественный 
проект Ольги Юркиной, 
состоящий из 23 работ, 
выполненных в техни-
ке пастель-бумага. На 
двух стенах фойе скон-
центрированы картины, 
написанные в течение 
последних 2 лет. Их ус-
ловно можно поделить на 
две части: изображение 
семи чакр и янтры чело-
веческих желаний. 

- Ольга Ивановна, что Вас 
вдохновило на создание та-
кой серии?

- Знаково-символическая 
тема  - это тема, с которой я 
начала работать в 90-е годы. 
Мне было интересно, как в ла-
коничное изображение может 
быть вложен огромный смысл, 
какую роль играет при этом 
цвет и как потом зритель пони-
мает  картину. Теперь эта тема 
открывается на новом уровне, 
в другой технике. Символика 
представлена в виде знаков 
- голограмм, состоящих из 
геометрических фигур. Янтра – 
это сочетание геометрических 

фигур, которые объединены в 
одну целостность. Я беру тра-
диционную схему, но  представ-
лю её в своей интерпретации. 
Инновация заключается именно 
в том, как можно в современном 
прочтении увидеть  традицион-
ную основу. 

- В какой период выставку 
смогут увидеть жители Реф-
тинского?

- Она будет представлена 
в фойе Рефтинской детской 
школы искусств на протяжении 
1.5 – 2 месяцев. 

- Была ли уже где-то пред-
ставлена эта выставка?

- Нет, эти работы представле-
ны впервые. Первым зрителем 
будут жители Рефтинского, а в 
перспективе она будет демон-
стрироваться в Екатеринбурге, 
будет развиваться и искать 
своего зрителя. 

- Это же не совсем обычная 
серия картин. Зритель дол-
жен будет осмыслить её.

- Да. Сама тематика подразу-
мевает определенную работу 
над собой. Возможно, у кого-то 
появится желание посмотреть 
исторические корни ведизма. 
Зритель может быть и не подго-
товленный. Но это не является 
препятствием для «разговора» 
с картинами. Бывает, что через 
визуальные образы, мы полу-
чаем значительно больше, чем 

через знания и информацию. 
Картины достаточно просты 
для восприятия, ведь оно идет 
не только через схему матрицы, 
но и через образ и цвет. 

- На какую аудиторию она 
ориентирована?

- Эта выставка для всех, без 
ограничений по возрасту. Про-
сто каждый зритель будет брать 
что-то свое, то, что его заин-
тересует. Каждая матрица по-
священа определенной теме: 
здоровье, познание, любовь, 
изобилие и так далее. Каждая 
работает по своему направле-
нию, но в целом они создают 
гармонический фон для рассла-
бления, понимания себя. Каж-
дый человек имеют свою исто-
рию, свой опыт, но очень часто 
мы находимся под влиянием 
негативных событий.  А между 
тем свою жизнь можно усовер-
шенствовать только тогда, когда 
мы сами программируем своё 
подсознание, контролируем 
свои мысли и эмоции. Янтры 
издревле применялись как 
эффективнейшее средство для 
очищения сознания от отрица-
тельных импульсов и создания 
потока положительной энергии. 

- То есть после посещения 
Вашей выставки человек 
очистится?

- Я на это надеюсь. Мы посто-
янно находимся в поиске смыс-

лов, наша жизнь – отражение 
наших эмоций и впечатлений. 
Возможно, у кого-то появится 
желание посмотреть на мир 

более позитивно. А искусство 
создано для того, чтобы мир 
был интереснее и лучше. 

Ольга ОВЧИННИКОВА



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!
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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 «Сегодня вечером». (16+)
14.20 «Таблетка». (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 «Мажор». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя». (16+)
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор». (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 «Солнце в подарок». 
(12+)
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.45 «Наина». (12+)
01.45 «Московский детектив. Чер-
ная оспа». (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Братаны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пасечник». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине». (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)
02.20 «Дикий мир».

03.05 Т/с «Криминальное видео». 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели».
(16+)
06.55, 09.55, 11.05, 12.55, 14.00, 
15.15, 16.15, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
07.00 «УтроТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства». (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
10.50 «Наследники Урарту». (16+)
11.10 Х/ф «Добро пожаловать к 
райли» (16+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время». (16+)
14.05 М/ф «Врумиз». (6+)
14.30 М/ф «Пигвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!». (6+)
15.20 «Истории генерала Гурова». 
(16+)
16.20 «Достояние республики». 
(12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок». (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 «Рецепт». (16+)
20.00 «Мужской разговор». (16 +)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги». (16+)
23.40 «Четвертая власть». (16+)
00.10 «Истории генерала Гурова». 
(16+)
02.50 «Действующие лица». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Короли и капуста»
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф «Сын».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Аккаттоне». 
17.10 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-Ду-Эроишму». 
17.25 «Примадонны мировой оперы».
18.30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапио-
новы братья».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
22.45 Д/с «Холод». «Цивилизация»
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Критик».
00.30 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
01.15 Д/ф «Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии Скор-
пиона».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на судьбоносной горе». 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды».  (12+)
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца».  (12+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Комедия «В спорте только 
девушки». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
01.00 Драма «Снежные ангелы». 
(18+)
03.05 Т/с «Супервеселый вечер». 
(16+)
03.35 Т/с «Люди будущего». (12+)
04.25 Т/с «Заложники». (16+)
05.00 Т/с «Нижний этаж». (12+)
05.40 Т/с «Полицейская академия». 
(16+)
06.30 Т/с «Женская лига». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 Комедия «Не имей 100 
рублей...» (12+)
09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.55 «Украина. Зима незалежно-
сти». (16+)
14.30 «События».
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.40 Х/ф «Домик у реки». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Жуков». (16+)
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Донбасс. В ожидании 
мира». (16+)
23.05 «Без обмана». (16+)
00.00 «События».
00.30 Д/ф «Лейтенант Печерский 
из Собибора». (12+)
01.25 Х/ф «Настоятель». (16+)
03.20 Х/ф «Любить по-русски 2». 
(16+)
05.10 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти». (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». (12+)
06.35 М/с «Люди в черном».
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с «Смешарики».
08.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
10.00 МастерШеф. Дети. (6+)
11.00 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна единорога».  (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
14.00 Боевик «Сокровище нации». 
(12+)
18.30 Уральские пельмени. (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
с Николаем Басковым. (12+)
19.05 Т/с «Мамочки». (16+)
20.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Молодежка». (16+)
22.00 Т/с «Выжить после». (16+)
23.00 Т/с «Кости». (16+)
00.00 Уральские пельмени. (16+)
00.30 Триллер «Код да Винчи».  
(16+)
03.20 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (16+)
04.20 Т/с «90210: новое поколе-
ние». (16+)

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

12 .30  «Новости» . 
(16+)
13.00 «Званый ужин». 
(16+)
14.00 Т/с «Полицей-
ская академия». (16+)
15.55 «Информацион-
ная программа 112». 
(16+)
16 .30  «Новости» . 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован». (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
02.30 «Секретные территории». 
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+)
12.25 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.25 Т/с «Женский доктор 2». 
(16+)
17.00 «Свадебный размер». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Любовь и разлука». 
(16+)
20.55 Т/с «Соблазн». (16+)
23.00 «Свадебный размер». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Счастье есть». (16+)
02.25 Т/с «Любовь и разлука». 
(16+)
04.15 «Кризисный менеджер». 
(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+)

05.35 Т/с «Собр». (16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Собр». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Собр». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Собр». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном». (16+)
01.10 «День ангела».
01.35 Т/с «Детективы». (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.25 «Служу России».
06.55 Новости. Главное.
07.35 Х/ф «Я - Хортица». (6+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
11.20 Х/ф «Главный калибр». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Главный калибр». (16+)
13.40 Т/с «Крот». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинградская битва». 
(12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

19.40 «Научный детектив». (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар».  (12+)
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
00.10 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 
(6+)
03.30 Х/ф «Центровой из поднебе-
сья». (12+)
05.25 Х/ф «Пари».

08.00 Д/с «100 великих». (16+)
09.30 Дорожные войны. (16+)
11.30 КВН. (16+)
16.30 Утилизатор. (12+)
17.00 Человек против мозга. (16+)
17.30 КВН. (16+)
20.00 Человек против мозга. (16+)
20.30 КВН. (16+)
21.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
22.05 Т/с «Побег». (16+)
00.30 +100500. (16+)
01.00 Т/с «Лиллехаммер». (16+)
03.00 Боевик «Я - кукла». (18+)
05.00 Д/с «Великая война».
06.00 Д/с «100 великих». (16+)
07.00 Секреты спортивных дости-
жений. (16+)

04.00 Х/ф «Хватай и беги». (16+)
05.55 Х/ф «Вальс для Моники». 
(18+)
07.55 Х/ф «Девять жизней». (18+)
09.45 Х/ф «Вода». (16+)
12.00 Х/ф «Хватай и беги». (16+)
13.55 Х/ф «Дочь землекопа». (12+)
16.00 Х/ф «Девять жизней». (18+)
17.50 Х/ф «Вода». (16+)
20.00 Х/ф «Ограм на счастье». 
(16+)
22.00 Х/ф «Последний бриллиант». 
(16+)
00.00 Х/ф «Красотки в Париже». 
(18+)

08.30 Д/с «Второе дыхание». (16+)
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
12.30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
13.00 Новости.
13.05 Д/с «Первые леди». (16+)
13.35 Новости.
13.40 Специальный репортаж. 
Сноуборд.
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «Миннесота». (16+)
15.50 Новости.
16.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». (12+)
16.30 «Я - футболист». (12+)
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Торпедо» (Н. 
Новгород) Прямая трансляция.
20.15 «Континентальный вечер».
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Йокерит» (Хельсинки) 
Прямая трансляция.
23.45 Футбол. Международный 
турнир «Atlantic Cup 2016». «Зенит» 
(Россия) - «Брондбю» (Дания) 
Трансляция из Португалии.
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.00 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Казахстан.
04.00 Д/с «Вся правда про...» (16+)
04.30 Х/ф «Скорость». (12+)
06.30 Все на футбол. Символиче-
ская сборная. (12+)
07.30 «Безграничные возможно-
сти». (16+)

08.00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым». (16+)

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Птицы над городом». (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Музы-
канты».
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка», 
6 с. (12+)
07.25,13.25,19.25 М/ф «Чудесный 
колодец». (6+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Странные взрослые». (12+)
09.30,15.30,21.30 М/с «Черепаш-
ка-герой». (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Баба-Яга 
против!». (6+)

07.00 «Ранние пташки».
09.20,12.15 «Пляс-класс».
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Олимпийская зарядка».
10.05 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка».
10.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
11.40,22.20 М/с «Бумажки».
11.45 «Давайте рисовать!» «Хра-
брые рыцари».
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00,13.50,22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
13.35 М/с «Клуб креативных умель-
цев».
15.05,03.10 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе».
15.30,00.10,04.40 М/с «Бернард».
16.00 «Пойми меня».
16.30 М/с «Машины сказки».
17.35 М/с «Маленький принц».
17.55,18.25 «180».
18.00 М/ф: «Винни-Пух», «Вин-
ни-Пух идет в гости».
18.30,04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
19.25 М/с «Клуб Винкс».
20.10 М/с «Поросенок».
20.20 М/с «Томас и его друзья».
20.45 М/ф «Приключения кота 
Леопольда».
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.40 М/с «Маша и Медведь».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». (12+)
00.45 М/с «Новаторы».
02.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
02.20 «Лентяево».
02.45 М/с «Я и мой робот».
04.20 М/с «Город Дружбы».
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я».

37 ДМВ (частота 559.23 МГц)
Музыкальные клипы
06:58, 07:58
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
11:58, 12:58
Реклама
«Работа тут»
Афиша
Погода
Реклама
«Работа тут»
17:58, 18:58, 19:58, 20:58, 21:58, 
22:58
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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2 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Мажор». (16+)
14.25 «Таблетка». (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 «Мажор». (16+)
23.50 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Ночные новости.
00.40 Комедия «Подальше от 
тебя». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Подальше от 
тебя». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «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 «Земский доктор». (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 «Солнце в подарок». (12+)
23.50 «Вести.doc». (16+)
01.30 «Сталинградская битва». 
(16+)
03.20 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Братаны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пасечник». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине». (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+)
02.25 «Главная дорога». (16+)
03.05 Т/с «Криминальное видео». 
(16+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок». 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
07.00 «УтроТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства». (16+)
10.00 «Истории генерала Гуро-
ва». (16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 Х/ф «Связь» (16+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.05 М/ф «Врумиз». (6+)
14.30 М/ф «Пигвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!». (6+)
15.20 «Истории генерала Гуро-
ва». (16+)
16.15 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства». (16+)
18.05 «Погода на «ОТВ». (16+)
18.10 «Патрульный участок». (6+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет мини-
стров». (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац». 
(16+)
19.30 «Четвертая власть». (16+)
20.05 «Мужской разговор». (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.40 «Мужской разговор». (16+)
02.50 «Действующие лица». 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Короли и капуста».
12.20 Д/ф «Армен Джигарханян».
13.05 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». 
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пятое измерение».
14.15 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Пушкин и его окружение»
16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
16.50 «Острова»..
17.30 «Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина».
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния». 
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.45 Д/с «Холод».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Пушкин и его окружение».
00.50 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
01.30 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце».
01.55 «Наблюдатель».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Следуй за лидером». (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». «Бывшая 
подружка Шифу». (12+)
08.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)
08.30 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00 Комедия «В спорте только 
девушки». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». (16+)
20.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Мелодрама «Любовь в 
большом городе».  (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
(16+)
01.00 Триллер «Окончательный 
анализ». (16+)
03.25 Т/с «Супервеселый вечер». 
(16+)
03.55 Т/с «Люди будущего». 
«Схватка». (12+)
04.45 Т/с «Заложники». (16+)
05.35 Т/с «Нижний этаж». (12+)
06.00 Т/с «Полицейская акаде-
мия». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женские радости и 
печали». (6+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека». 
(12+)
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Сухой 
корм». (16+)
15.40 Х/ф «Домик у реки». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Жуков». (16+)
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гай-
дар». (16+)
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Ника». (12+)
05.35 «Тайны нашего кино».  
(12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
(12+)
06.35 М/с «Люди в черном».
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Ералаш.
10.25 Комедия «Крошка из Бе-
верли-Хиллз».
12.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
15.00 Т/с «Воронины». (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Миллион из Простокваши-
но с Николаем Басковым. (12+)
19.05 Т/с «Мамочки». (16+)
20.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Молодежка». (16+)
22.00 Т/с «Выжить после». (16+)
23.00 Т/с «Кости». (16+)
00.00 Уральские пельмени. (16+)
00.30 Комедия «Как украсть брил-
лиант». (12+)
02.20 Мелодрама «Легко не сда-
ваться». (16+)
04.15 Т/с «90210: новое поколе-
ние». (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Пища богов». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Бледный огонь Вселенной». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». (12+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Беовульф». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован». (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
02.30 «Секретные территории». 
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+)
12.25 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.25 Т/с «Женский доктор 2». 
(16+)
17.00 «Свадебный размер». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Любовь и разлука». 
(16+)
20.55 Т/с «Соблазн». (16+)
23.00 «Свадебный размер». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Счастье есть». (16+)
02.25 Т/с «Любовь и разлука». 
(16+)
04.15 «Кризисный менеджер». 
(16+)
05.15 «6 кадров». (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 Х/ф «Зеленые цепочки». 
(12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Зеленые цепочки». 
(12+)
12.55 Х/ф «Днепровский рубеж». 
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.20 Т/с «След».  (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». (16+)
23.15 Т/с «След».  (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце». 
(16+)
02.40 Боевик «Перехват». (16+)
04.25 Т/с «ОСА». (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
(12+)
06.25 Т/с «Крот». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Крот». (16+)
09.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар».  (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар».  (12+)
12.00 «Процесс». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 
(12+)
13.40 Т/с «Крот». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот». (16+)
18.00 Новости дня.

18.30 Д/с «Сталинградская бит-
ва». (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар».  (12+)
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Расписание на после-
завтра».
00.15 Х/ф «На острие меча». 
(12+)
01.55 Х/ф «Город зажигает огни».
03.50 Х/ф «Я - Хортица». (6+)
05.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

08.00 Д/с «100 великих». (16+)
09.30 Дорожные войны. (16+)
11.30 КВН. (16+)
16.30 Утилизатор. (12+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.10 Человек против мозга. 
(16+)
17.40 Т/с «Побег». (16+)
20.00 Человек против мозга. 
(16+)
20.30 КВН. (16+)
21.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
22.05 Т/с «Побег». (16+)
00.30 +100500. (16+)
01.00 Т/с «Лиллехаммер». (16+)
03.00 Триллер «Меченосец». 
(16+)
05.05 Д/с «100 великих». (16+)
07.00 Секреты спортивных дости-
жений. (16+)

02.05 Х/ф «Эскорт». (18+)
03.45 Х/ф «За решеткой». (18+)
05.20 Х/ф «Ограм на счастье». 
(16+)
07.00 Х/ф «Последний брилли-
ант». (16+)
09.00 Х/ф «Побег из тюрьмы». 
(16+)
10.50 Х/ф «Моя большая испан-
ская семья». (16+)
12.45 Х/ф «Ограм на счастье». 
(16+)
14.35 Х/ф «Последний брилли-
ант». (16+)
16.35 Х/ф «Знаете ли вы меня». 
(18+)
18.20 Х/ф «Моя большая испан-
ская семья». (16+)
20.00 Х/ф «Везет как утопленни-
ку». (16+)
22.00 Х/ф «Нападение на Уо-
лл-стрит». (16+)
00.00 Х/ф «Друзья из Франции». 
(18+)
01.50 Х/ф «Дочь землекопа». 
(12+)

08.30 Д/с «Второе дыхание». (16+)
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
12.30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
13.00 Новости.
13.05 «Дублер». (12+)
13.30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым». (16+)
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Путь бойца». (16+)
14.30 Х/ф «Али». (16+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.35 Специальный репортаж. 
«Лига Легенд». (16+)
17.55 Хоккей. Суперфинал Лига 
Легенд. Финал.
19.55 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета».
20.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция.
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
(16+)
00.00 Все на футбол! Прямой 
эфир.
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
03.40 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто». (16+)
04.40 Х/ф «Миннесота». (16+)
06.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)
07.30 Д/ф «Тонкая грань». (16+)
05.00,11.00,17.00 Комедия «Ку-
вырок через голову». (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Кру-
госветное путешествие Болека и 
Лелека». 
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка». 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Как гри-
бы с горохом воевали». (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «До первой 
крови». (12+)
09.30,15.30,21.30 М/с «Черепаш-
ка-герой». (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Баба-Яга 
против!». (6+)
07.00 «Ранние пташки».

09.20,12.15 «Пляс-класс».
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Олимпийская зарядка».
10.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
10.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
11.40,22.20 М/с «Бумажки».
11.45 «Давайте рисовать!» 
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00,13.50,22.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев».
15.05,03.10 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе».
15.30,00.10,04.40 М/с «Бернард».
16.00 «Пойми меня».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.35 М/с «Маленький принц».
17.55,18.25 «180».
18.00 М/ф «Винни-Пух и день 
забот».
18.30,04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
19.25 М/с «Клуб Винкс».
20.10 М/с «Поросенок».
20.20 М/с «Томас и его друзья».
20.45 М/ф «Приключения кота 
Леопольда».
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.40 М/с «Маша и Медведь».
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+)
00.45 М/с «Букашки».
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 «Лентяево».
02.45 М/с «Я и мой робот».
04.20 М/с «Город Дружбы».
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

37 ДМВ (частота 559.23 МГц)
Музыкальные клипы
06:58, 07:58
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
11:58, 12:58
Реклама
«Работа тут»
Афиша
Погода
Реклама
«Работа тут»
17:58,  18:58,  19:58,  20:58, 
21:58, 22:58
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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3 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

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 Т/с «Мажор». (16+)
14.25 «Таблетка». (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 «Метод Фрейда 2». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Дьявол носит Рrаdа». 
(16+)
02.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор». (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 «Солнце в подарок». 
(12+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
00.35 «Шпионские игры большого 
бизнеса». (12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Братаны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пасечник». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине». (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)
02.20 «Квартирный вопрос».
03.25 «Дикий мир».
04.00 Т/с «Криминальное видео». 
(16+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 04.40 «Патрульный участок». 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». (6+)

07.00 «УтроТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства». (16+)
10.00 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
10.20 «События. Парламент». 
(16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 «Истории генерала Гурова». 
(16+)
12.15, 16.15 Д/с «Советские ма-
фии» (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». (16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пигвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
15.20 «Истории генерала Гурова». 
(16+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Кайсе-
ри» (Турция) Прямая трансляция. 
В перерыве - «События»
20.40 «Все о ЖКХ». (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.35 «Полный абзац». (16+)
23.40 «Мужской разговор». (16+)
00.30 «Парламентское время». 
(16+)
02.50 «Действующие лица». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
12.20 Д/ф «Игорь Костолевский».
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь». 
13.20 «Правила жизни».
13.50 Красуйся, град Петров! 
«Царское Село».
14.15 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Пушкин и его окружение»
16.10 «Искусственный отбор».
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Примадонны мировой 
оперы. Динара Алиева».
18.30 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Первая 
русская революция: истоки и 
итоги».
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания». 
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
22.45 Д/с «Холод».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Пушкин и его окружение».
00.50 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
01.30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор».
01.55 «Наблюдатель».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Нашествие белканоидов». (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». (12+)
08.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Мелодрама «Любовь в боль-
шом городе». (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Мелодрама «Любовь в боль-
шом городе 2». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Триллер «Тренировочный 
день». (16+)
03.25 Т/с «Супервеселый вечер». 
(16+)
03.50 Т/с «Люди будущего». (12+)
04.40 Т/с «Заложники». (16+)

05.30 Т/с «Нижний этаж». (12+)
05.55 Т/с «Полицейская академия». 
(16+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Срок давности». (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». (12+)
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар». 
(16+)
15.40 Х/ф «Нити любви».(12+)
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Черные кошки». (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. Король 
Филипп». (16+)
00.00 «События».
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
03.00 Д/ф «Черная магия империи 
СС». (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.15 Д/ф «Киллеры недорого». 
(16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». (12+)
06.35 М/с «Люди в черном».
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Ералаш.
10.10 Комедия «Как украсть брил-
лиант». (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
13.30 Уральские пельмени. Собра-
ние сказок. (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
15.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
с Николаем Басковым. (12+)
19.05 Т/с «Мамочки». (16+)
20.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Молодежка». (16+)
22.00 Т/с «Выжить после». (16+)
23.00 Т/с «Кости». (16+)
00.00 Уральские пельмени. (16+)
00.30 Комедия «Шесть дней, семь 
ночей». 
02.25 Триллер «Дикость 4». (18+)
04.05 Т/с «90210: новое поколе-
ние». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Пища богов». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Беовульф». (16+)
16.00 «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 «Орел девятого легио-
на». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован». (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
02.30 «Секретные территории». 
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+)
12.25 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.25 Т/с «Женский доктор 2». 
(16+)
17.00 «Свадебный размер». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Любовь и разлука». 
(16+)
20.55 Т/с «Соблазн». (16+)
23.00 «Свадебный размер». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу».
02.25 Т/с «Любовь и разлука». 
(16+)
04.15 «Кризисный менеджер». 
(16+)
05.15 «6 кадров». (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 Х/ф «Берем все на себя». 
(12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы».  (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа».  (16+)
23.15 Т/с «След».  (16+)
00.00 Комедия «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». (12+)
01.40 Х/ф «Зеленые цепочки». 
(12+)
03.35 Х/ф «Днепровский рубеж».  
(16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.25 Т/с «Крот». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Крот». (16+)
09.55 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар».  (12+)
12.10 «Особая статья». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». (12+)
13.40 Т/с «Крот». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинградская битва». 
(12+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». (12+)
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
00.05 Х/ф «Опасные гастроли». 
(6+)
01.45 Х/ф «Прости». (16+)
03.20 Х/ф «Обыкновенное чудо».
05.20 Х/ф «Общая стена».
05.40 Х/ф «Лимонный торт».

08.00 Д/с «100 великих». (16+)
09.30 Дорожные войны. (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». (12+)
15.30 КВН на бис. (16+)
16.30 Утилизатор. (12+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.10 Человек против мозга. (16+)
17.40 Т/с «Побег». (16+)
20.00 Человек против мозга. (16+)
20.30 КВН на бис. (16+)
21.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
22.05 Т/с «Побег». (16+)
00.30 +100500. (16+)
01.00 Т/с «Лиллехаммер». (16+)
03.00 Х/ф «Мне не больно». (16+)
05.05 Комедия «Мой муж - инопла-
нетянин». (16+)
06.30 Д/с «100 великих». (16+)
07.00 Секреты спортивных дости-
жений. (16+)

03.50 Х/ф «Везет как утопленнику». 
(16+)
05.55 Х/ф «Нападение на Уо-
лл-стрит». (16+)
07.40 Х/ф «Джими Хендрикс». 
(18+)
09.55 Х/ф «Дочь землекопа». (12+)
12.00 Х/ф «Везет как утопленнику». 
(16+)
14.00 Х/ф «Нападение на Уо-
лл-стрит». (16+)
15.55 Т/с «3 сердца». (16+)
17.55 Х/ф «Дочь землекопа». (12+)
20.00 Х/ф «Никаких забот». (16+)
22.00 Х/ф «Дракула 3D». (18+)
00.00 Х/ф «Собаки моих бывших». 
(12+)
01.40 Х/ф «Копия верна». (16+)

08.30 Д/с «Второе дыхание». (16+)
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
12.30 Д/с «Первые леди». (16+)
13.00 Новости.
13.05 Д/с «Сердца чемпионов». 
(16+)
13.30 «Я - футболист». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров». (16+)
15.05 Все за Евро(16+)
16.00 Новости.
16.05 «Дублер». (12+)
16.35 Д/с «Первые леди». (16+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.50 Д/с «Сердца чемпионов». 
(16+)
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Швеция. Прямая трансляция.
22.45 Х/ф «Игра их жизни». (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Наполи». Прямая 
трансляция.
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
03.40 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 
Казахстан. Трансляция из Сербии.
05.25 Х/ф «Али». (16+)
07.55 Д/с «1+1». (16+)

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Ни слова о футболе». (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лелека». 
«Золотой город инков».
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка». 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Волшеб-
ная птица». (6+)

08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Хочу, чтоб он пришел». (12+)
09.30,15.30,21.30 М/с «Черепаш-
ка-герой». (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Баба-Яга 
против!». (6+)

07.00 «Ранние пташки».
09.20,12.15 «Пляс-класс».
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Олимпийская зарядка».
10.05 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка».
10.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
11.40,22.20 М/с «Бумажки».
11.45 «Давайте рисовать!» «Чудес-
ные рыбки».
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00,13.50,22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
13.35 М/с «Клуб креативных умель-
цев».
15.05,03.10 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе».
15.30,00.10,04.40 М/с «Бернард».
16.00 «Пойми меня».
16.30 М/с «Защитники».
17.35 М/с «Маленький принц».
17.55,18.25 «180».
18.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино».
18.30,04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
19.25 М/с «Клуб Винкс».
20.10 М/с «Поросенок».
20.20 М/с «Томас и его друзья».
20.45 М/ф «Приключения кота 
Леопольда».
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.40 М/с «Маша и Медведь».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». (12+)
00.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
02.10 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
02.20 «Лентяево».
02.45 М/с «Я и мой робот».
04.20 М/с «Город Дружбы».
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я».

37 ДМВ (частота 559.23 МГц)
Музыкальные клипы
06:58, 07:58
Реклама
«Работа тут»
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Реклама
«Работа тут»
Афиша
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«Работа тут»
Афиша
Погода
Реклама
«Работа тут»
17:58,  18:58,  19:58,  20:58, 
21:58, 22:58
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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4 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Метод Фрейда 2». (16+).
14.25 «Таблетка». (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 «Метод Фрейда 2». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Черный лебедь». (16+).
02.30 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (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 «Земский доктор». (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 «Солнце в подарок». 
(12+).
22.55 «Поединок». (12+).
00.35 Д/ф «Река жизни». (12+).
02.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
03.40 «Комната смеха». (12+).
04.45 «Вести. Дежурная часть». 
(12+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Братаны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пасечник». (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине». (16+).
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+).
02.25 «Дачный ответ».
03.30 «Дикий мир».
04.05 Т/с «Криминальное видео». 
(16+).

 01.50, 04.00 «События. Итоги». 
(16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок». 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

07.00 «УтроТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства». (16+)
10.00 «Истории генерала Гуро-
ва». (16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 «Истории генерала Гуро-
ва». (16+)
12.15, 16.15 Д/с «Советские ма-
фии» (16+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.05, 00.10 «Депутатское рас-
следование». (16+)
14.30 М/ф «Пигвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!». (6+)
15.20 «Истории генерала Гуро-
ва». (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства». (16+)
18.05 «Погода на «ОТВ». (16+)
18.10 «Патрульный участок». (6+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет мини-
стров». (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац». 
(16+)
19.30 «Рецепт». (16+)
20.05 «Мужской разговор-2».  
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.40 «Мельница». (12+)
02.50 «Действующие лица». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса».
12.20 Д/ф «Театр Александра 
Филиппенко».
13.05 Д/ф «Запретный город в 
Пекине». 
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Россия, любовь моя!».
14.15 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Пушкин и его окружение»
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома».
17.30 «Примадонны мировой 
оперы. Вероника Джиоева».
18.30 Д/ф «Яков Протазанов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость господня». 
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
22.45 Д/с «Холод»..
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Пушкин и его окружение»
00.50 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх».
01.55 «Наблюдатель».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+).
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
12.00 Мелодрама «Любовь в 
большом городе 2». (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». (16+).
20.00 Т/с «Интерны». (16+).
21.00 Мелодрама «Любовь в 
большом городе 3». (12+).
23.00 «Дом 2». (16+).

01.00 Боевик «Внутреннее про-
странство». (16+).
03.20 «ТНТ-Club». (16+).
03.25 Т/с «Супервеселый вечер». 
(16+).
03.50 Т/с «Люди будущего». 
(12+).
04.40 Т/с «Заложники». (16+).
05.30 Т/с «Нижний этаж 2».
05.55 Т/с «Полицейская акаде-
мия». (16+).

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Сердце бьется 
вновь...» (12+).
10.35 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Советские мафии «. (16+).
15.40 Х/ф «Нити любви». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Черные кошки». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. В тени принцес-
сы Дианы». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке». (12+).
00.00 «События».
00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+).
02.25 Х/ф «Срок давности». (12+).
04.10 Х/ф «Настоятель 2». (16+).

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
(12+).
06.35 М/с «Люди в черном».
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+).
09.00 Ералаш.
10.05 Комедия «Шесть дней, 
семь ночей». 
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
15.00 Т/с «Воронины». (16+).
17.00 Т/с «Кухня». (16+).
19.00 Миллион из Простокваши-
но с Николаем Басковым. (12+).
19.05 Т/с «Мамочки». (16+).
20.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Т/с «Молодежка». (16+).
22.00 Т/с «Выжить после». (16+).
23.00 Т/с «Кости». (16+).
00.00 Уральские пельмени. (16+).
00.30 Комедия «Простые сложно-
сти». (16+).
02.45 Драма «Ненужные вещи». 
(16+).
04.30 Т/с «90210: новое поколе-
ние». (16+).
05.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
05.40 Музыка на СТС. (16+).

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
06.00 «Пища богов». (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 «Орел девятого легио-
на». (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Мушкетеры».  (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован». (18+).
01.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).
02.30 «Секретные территории». 
(16+).

03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).

06.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
11.15 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).
12.25 «Кризисный менеджер». 
(16+).
13.25 Т/с «Женский доктор 2». 
(16+).
17.00 «Свадебный размер». (16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 Т/с «Любовь и разлука». 
(16+).
20.55 Т/с «Соблазн». (16+).
23.00 «Свадебный размер». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Мелодрама «Неоконченная 
повесть».
02.25 Т/с «Любовь и разлука». 
(16+).
04.15 «Кризисный менеджер». 
(16+).
05.15 «6 кадров». (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 Боевик «Перехват». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Драма «Укрощение огня». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «Детективы».  (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы».  (16+)
20.20 Т/с «След».  (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». (16+)
00.00 Комедия «Женатый холо-
стяк». (12+).
01.45 Драма «Укрощение огня». 
(12+).
05.05 Т/с «ОСА». (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.25 Т/с «Крот». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Крот». (16+).
09.55 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». (12+).
12.10 «Военная приемка». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Крепость Осовец. 
Русские не сдаются». (12+).
13.45 Т/с «Ангелы войны». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ангелы войны». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинградская бит-
ва». (12+).
19.20 «Поступок». (12+).
20.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар».  (12+).
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Шестой». (12+).
00.10 Х/ф «Вторжение». (6+).
02.00 Х/ф «Белый взрыв». (12+).
03.30 Х/ф «Поздние свидания». 
(12+).
05.25 Х/ф «Удача».

08.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.30 Дорожные войны. (16+).
11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4». (12+).
16.00 КВН на бис. (16+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.00 Дорожные войны. (16+).
17.10 Человек против мозга. 
(16+).
17.40 Т/с «Побег». (16+).
20.00 Человек против мозга. 
(16+).

20.30 КВН на бис. (16+).
21.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).
22.00 Т/с «Побег». (16+).
00.30 +100500. (16+).
01.00 Т/с «Лиллехаммер». (16+).
03.00 Комедия «Мой муж - ино-
планетянин». (16+).
04.30 Х/ф «Мне не больно». (16+).
06.30 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Секреты спортивных дости-
жений. (16+).

03.35 Х/ф «Торговец наркотика-
ми». (18+).
05.30 Х/ф «Никаких забот». (16+).
07.10 Х/ф «Дракула 3D». (18+).
09.10 Х/ф «Собаки моих быв-
ших». (12+).
10.50 Х/ф «Копия верна». (16+).
12.45 Х/ф «Никаких забот». (16+).
14.40 Х/ф «Бэйтаун вне закона». 
(18+).
16.25 Х/ф «Собаки моих быв-
ших». (12+).
18.10 Х/ф «Копия верна». (16+).
20.00 Х/ф «Модная штучка». 
(12+).
22.00 Х/ф «Из темноты». (16+).
00.00 Х/ф «Семь психопатов». 
(18+).

08.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности». (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).
12.30 Х/ф «Игра их жизни». (16+).
14.30 Новости.
14.40 Д/ф «Путь на восток». 
(16+).
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 Д/с «1+1». (16+).
18.45 «Реальный спорт». 19.45 
«Точка на карте». (16+).
20.05 Х/ф «Вспоминая титанов». 
(16+).
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Канады.
00.45 Футбол. Международный 
турнир «Atlantic Cup 2016». 
«Зенит» (Россия) - «Норчепинг» 
(Швеция). Трансляция из Пор-
тугалии.
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испания) - «Ло-
комотив-Кубань» (Россия).
05.15 «Лучшая игра с мячом». 
(16+).
05.45 Специальный репортаж. 
«Братья Бе».
06.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных». (16+).
07.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул. Прямая 
трансляция из США.
08.00 Д/с «Безграничные возмож-
ности». (16+).

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Егорка». 
(6+).
06.30,12.30,18.30 М/с «Кру-
госветное путешествие Болека и 
Лелека». «В лесах Канады».
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка». 
(12+).
07.30,13.30,19.30 М/ф «Чу-
до-мельница». (6+).
08.00,14.00,20.00 Мелодрама «И 
вот пришел Бумбо...» (12+).
09.30,15.30,21.30 М/с «Черепаш-
ка-герой». (12+).
10.00,16.00,22.00 М/с «Шайбу! 
Шайбу!!» (6+).

07.00 «Ранние пташки».
09.20,12.15 «Пляс-класс».
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».

09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Олимпийская зарядка».
10.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
10.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
11.40,22.20 М/с «Бумажки».
11.45 «Давайте рисовать!» «Мо-
розный день».
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00,13.50,22.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
13.35 «Разные танцы».
15.05,03.10 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе».
15.30,00.10,04.40 М/с «Бернард».
16.00 «Пойми меня».
16.30 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички».
17.35 М/с «Маленький принц».
17.55,18.25 «180».
18.00 М/ф «Каникулы в Просто-
квашино».
18.30,04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
19.25 М/с «Клуб Винкс».
20.10 М/с «Поросенок».
20.20 М/с «Томас и его друзья».
20.45 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда».
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.40 М/с «Маша и Медведь».
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета».
02.10 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+).
02.20 «Лентяево».
02.45 М/с «Я и мой робот».
04.20 М/с «Город Дружбы».
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я».

37 ДМВ (частота 559.23 МГц)
Музыкальные клипы
06:58, 07:58
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
11:58, 12:58
Реклама
«Работа тут»
Афиша
Погода
Реклама
«Работа тут»
17:58,  18:58,  19:58,  20:58, 
21:58, 22:58
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Метод Фрейда 2». (16+).
14.25 «Таблетка». (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 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Комедия «Александр и 
ужасный, кошмарный, нехоро-
ший, очень плохой день». (12+).
02.00 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний». (12+).
04.10 «Модный приговор».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
(12+).
15.00 Т/с «Земский доктор». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 «Юморина». (16+).
22.55 Х/ф «Муж на час». (12+).
02.45 «Битва за соль. Всемирная 
история». (12+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Братаны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пасечник». (16+).
22.00 «Большинство».
23.05 Детектив «Обмен». (16+).
02.50 «Дикий мир».
03.05 Т/с «Криминальное видео». 
(16+).

06.00, 22.50, 02.15, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
07.00 «УтроТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 «Мужской разговор-2». (16+)
10.00 «Рецепт». (16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 «Истории генерала Гуро-
ва». (16+)
12.15, 16.15 Д/с «Советские ма-
фии» (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». (16+)
14.05 «Парламентское время». 
(16+)
15.05 «ДИВС-экспресс». (6+)
15.20 «Истории генерала Гуро-
ва». (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.35 Х/ф «Ганнибал: восхожде-
ние» (18+)
01.30 «Ночь в филармонии». (0+)
02.50 «Действующие лица». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова».
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
12.35 Д/ф «Пристань спасения».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции». 
14.15 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.55 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс».
17.00 «Царская ложа».
17.40 «Большой балет».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». 
20.35 «Старцы».
21.05 Х/ф «Шестнадцатая весна».
22.30 «Линия жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Арми жива!» 
01.30 М/ф: «Старая пластинка», 
«Жил-был Козявин».
01.55 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс». 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Мики в прыщах» (12+).
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта». (12+).
11.30 Мелодрама «Любовь в 
большом городе 3». (12+).
13.15 «Комеди Клаб «. (16+).
20.00 «Импровизация». 1 с.
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Бородач». (16+).
22.30 «Бородач». (16+).
23.00 «Дом 2». (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф «Миллион для чайни-
ков».(16+).

04.00 М/ф «Даффи Дак: охотники 
за чудовищами». (12+).
05.30 Т/с «Супервеселый вечер». 
(16+).
05.55 Т/с «Люди будущего». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины». (12+).
09.00 Х/ф «Похождения нотариуса 
Неглинцева». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Похождения нотариу-
са Неглинцева». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке». (12+).
15.40 Х/ф «Апельсиновый сок». 
(16+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Сицилианская». (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (16+).
00.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» (12+).
01.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (Великобритания). 
(12+).
02.55 «Петровка, 38». (16+).
03.10 Х/ф «Родня». (12+).
05.00 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг». (12+).

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
(12+).
06.35 М/с «Люди в черном».
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+).
09.00 Ералаш.
09.45 Комедия «Простые сложно-
сти».(16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 Уральские пельмени. (16+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
17.00 Т/с «Кухня». (16+).
19.00 М/ф «Гадкий я». 
22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.05 Комедия «Дрянные девчон-
ки». (12+).
01.55 Мелодрама «Воспитание 
чувств». (16+).
03.50 Комедия «Зажги этим ле-
том!» (16+).
05.30 Музыка на СТС. (16+).

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
06.00 «Пища богов». (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 «Мушкетеры».  (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Русский удар». (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Остров».(12+).
22.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай».(16+).
00.40 Х/ф «Исходный код». (16+).
02.20 Х/ф «Солдат Джейн». (16+).

06.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 Д/с «Звездная жизнь». 

09.55 Мелодрама «Личные обсто-
ятельства». (16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 Мелодрама «Проездной 
билет». (16+).
22.45 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Мелодрама «Материнский 
инстинкт». (16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (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 «Тени исчезают в пол-
день». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.25 Т/с «Крот». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Крот». (16+).
09.55 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар».  (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар».  (12+).
12.10 Х/ф «Без права на провал». 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Без права на провал». 
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Позывной «Стая». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Дача».
20.10 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах». (6+).
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Ночные забавы». (12+).
00.30 Х/ф «Презумпция невино-
вности». (12+).
02.10 Х/ф «Депрессия». (18+).
05.30 Д/с «Хроника победы». 
(12+).

08.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.30 Дорожные войны. (16+).
11.50 Боевик «Сармат». (12+).
17.40 Т/с «Побег». (16+).
20.00 Человек против мозга. 
(16+).
20.30 КВН на бис. (16+).
21.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).
21.30 Х/ф «Горец». (Великобри-
тания).
00.00 Х/ф «Горец 3: Последнее 
измерение». 
02.00 Боевик «Горец 4: Конец 
игры». (16+).
03.45 Боевик «Сармат». (12+).
07.45 Д/с «100 великих». (16+).

02.00 Х/ф «Младенец в подарок». 
(18+).
03.45 Х/ф «Модная штучка». 
(12+).
05.40 Х/ф «Из темноты». (16+).
07.30 Х/ф «Семь психопатов». 
(18+).
09.35 Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли». (16+).
12.10 Х/ф «Модная штучка». 
(12+).

14.05 Х/ф «Из темноты». (16+).
16.00 Х/ф «Семь психопатов». 
(18+).
18.05 Х/ф «Великан». (16+).
20.00 Х/ф «Парк культуры и отды-
ха». (18+).
22.00 Х/ф «Помни меня». (16+).
00.00 Х/ф «Репортаж: Апокалип-
сис». (18+).
01.50 Х/ф «Арн: Объединенное 
королевство». (16+).

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).
12.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни». 
(16+).
13.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
14.30 Д/с «Вся правда про...» 
(16+).
15.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
15.50 Новости.
16.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета».
17.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
22.00 «Спортивный интерес». 
(16+).
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция.
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - 
ЦСКА (Россия).
05.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Швей-
царии.
06.30 Х/ф «Ход белой королевы». 
(16+).

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Черная 
курица, или Подземные жители». 
(12+).
06.30,12.30,18.30 М/с «Кру-
госветное путешествие Болека и 
Лелека». 
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка». 
07.30,13.30,19.30 М/ф «Маль-
чик-с-пальчик». (6+).
08.00,14.00,20.00 Комедия «Шла 
собака по роялю». (12+).

09.30,15.30,21.30 М/с «Черепаш-
ка-герой». (12+).
10.00,16.00,22.00 М/с «Матч-ре-
ванш». (6+).

07.00 «Ранние пташки».
09.20 «Пляс-класс».
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Олимпийская зарядка».
10.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
10.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
11.40,22.20 М/с «Бумажки».
11.45 «Битва фамилий».
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00,22.40 М/с «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли».
14.00,16.40,17.20,18.15 М/с 
«Элвин и бурундуки».
16.00 «Один против всех».
17.15,18.10 «180».
18.00 «Видимое невидимое».
19.25 М/с «Клуб Винкс».
20.10 М/с «Поросенок».
20.20 М/с «Томас и его друзья».
20.45 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда».
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.40 М/с «Маша и Медведь».
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.10 М/с «Бернард».
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». (12+).
00.45 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички».
02.10 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+).
02.20 «Лентяево».
02.45 М/с «Я и мой робот».
03.10 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
04.20 М/с «Город Дружбы».
04.40 М/ф «Любимчики».
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я».

37 ДМВ (частота 559.23 МГц)
Музыкальные клипы
06:58, 07:58
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
11:58, 12:58
Реклама
«Работа тут»
Афиша
Погода
Реклама
«Работа тут»
17:58,  18:58,  19:58,  20:58, 
21:58, 22:58
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша

В. Богорад
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05.25 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.25 Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-
ключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Инна Макарова. Судьба 
человека». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Теория заговора». (16+).
14.55 «Три плюс два. Версия ку-
рортного романа». (12+).
16.00 Комедия «Три плюс два».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Последнее танго в 
Париже». (18+).
01.35 Х/ф «Восход Меркурия». 
(16+).
03.40 «Модный приговор».
04.40 «Контрольная закупка».

04.00 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». (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 «Местное время». (12+).
09.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Валентин Смирнит-
ский». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
11.20 Т/с «Любовь на миллион». 
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
14.30 Т/с «Любовь на миллион». 
(12+).
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Ищу мужчину». (12+).
00.55 Х/ф «Роковое наследство». 
(12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого». (12+).
04.35 «Комната смеха». (12+).

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Т/с «Шериф». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Майонез». (12+).
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Кулинарный поединок».
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).
18.00 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).

22.00 Х/ф «Идеальное убийство». 
(16+).
23.55 Т/с «Шериф». (16+).
01.55 «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки». (16+).
02.50 «Дикий мир».
03.15 Т/с «Криминальное видео». 
(16+).

06.00 «События. Итоги». (16+)
06.25 «События. Акцент». (16+)
06.35 «Патрульный участок». (16+)
06.55 «События УрФО». (16+)
07.25, 09.55, 11.25, 13.25, 16.40, 
18.05, 20.55 «Погода на ОТВ». (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
08.30 «Время обедать - Ароматная 
калья». (6+)
09.10 «Моя родословная». (12+)
10.00 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
10.40 «В гостях у дачи». (6+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Время обедать - Балет 
на обед»
12.05 «Национальное измерение». 
(16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «УГМК: наши новости». 
(16+)
13.30 «Рецепт». (16+)
14.00, 02.45 Х/ф «Анна Каренина» 
(12+)
16.45 «Горные вести». (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.15 «Патрульный участок. Итоги 
недели». (16+)
17.45 «Обратная сторона Земли». 
(16+)
18.10 Х/ф «Доктор Живаго» 1, 3 
с. (16+)
21.00 «События. Итоги недели». 
(16+)
21.50 «Полный абзац». (16+)
22.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(12+)
00.40 «Дискотека 80-х!». (12+)
02.00 «Музыкальная Европа: Arctic 
Monkeys». (0+)
05.05 «Истории генерала Гурова».  
(16+)
05.30 «Действующие лица. Итоги 
недели». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Длинный день».
12.00 Д/ф «Иные берега».
12.40 «Пряничный домик». 
13.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.35 Д/ф «Год цапли».
14.30 Спектакль «Правда хорошо, 
а счастье лучше».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту». 
18.20 Х/ф «Вылет задерживается».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Большой балет».
22.30 Х/ф «Чарли». 
00.15 Д/ф «Богемия - край пру-
дов». 
01.05 Трио Карлы Блей на джазо-
вом фестивале в Кюлли. Швейца-
рия, 2012.
01.55 «Искатели». «Геральдиче-
ский детектив».
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море». 

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+).
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+).
09.00 Т/с «Деффчонки». (16+).
10.00 «Дом 2. Lite». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+).
12.30 «Такое кино!». (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+).

17.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+).
19.30 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости».  (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». 
(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 
(16+).
00.30 «Такое кино!». (16+).
01.00 Триллер «Перелом». (16+).
03.10 Драма «Везунчик». (16+).
05.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).
06.00 «Пригород 3». (16+).
06.25 Т/с «Непригодные для сви-
дания». (16+).

05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «Сердце бьется вновь...» 
(12+).
08.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
09.20 Х/ф «Храбрый портняжка». 
(6+).
10.25 Т/с «Сицилианская». (12+).
11.30 «События».
11.45 Т/с «Сицилианская». (12+).
12.30 Х/ф «Любить по-русски 3». 
(16+).
14.30 «События».
14.50 «Тайны нашего кино».  (12+).
15.20 Х/ф «Мамы». (12+).
17.25 Х/ф «Вторая жизнь». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.50 «Донбасс. В ожидании 
мира». (16+).
03.25 Т/с «Инспектор Морс». 
(12+).
05.20 «Петровка, 38». (16+).

06.00 М/с «Том и Джерри».
06.30 М/ф «Слоненок и письмо».
07.00 Х/ф «Кот». 
08.30 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 М/с «Фиксики».
09.45 Большая маленькая звезда. 
(6+).
10.45 М/ф «Монстры на острове 
3D». 
12.25 М/ф «Гадкий я». 
14.10 М/ф «Гадкий я 2». 
16.00 Уральские пельмени. Звез-
ды+. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
19.00 МастерШеф. Дети. (6+).
20.00 Боевик «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц». (12+).
23.55 Боевик «Человек-паук». 
(12+).
02.15 Триллер «Одержимость». 
(16+).
04.20 Т/с «90210: новое поколе-
ние». (16+).
05.10 М/с «Шоу Тома и Джерри».
05.45 Музыка на СТС. (16+).

05.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай». (16+).
07.00 Х/ф «Остров». (США). (12+).
09.30 Х/ф «Артур и минипуты». 
(6+).
11.30 «Самая полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
19.00 Х/ф «Маска». (16+).
21.00 Х/ф «Крокодил Данди». 
(16+).

22.50 Х/ф «Крокодил Данди 2». 
(16+).
00.50 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». (16+).

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.10 Детектив «Мисс Марпл. Точ-
но по расписанию». (16+).
10.15 Мелодрама «Позвони в мою 
дверь». (16+).
14.00 Мелодрама «Процесс». 
(16+).
18.00 Д/с «Восточные жены». 
(16+).
19.00 Мелодрама «1001 ночь». 
(16+).
22.00 Д/с «Восточные жены». 
(16+).
23.00 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Мелодрама «Серебряная 
свадьба». (16+).
02.30 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+).

05.55 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Подстава». (16+).
23.00 Боевик «07-й меняет курс». 
(16+).
00.45 Боевик «Крутой». (16+).
02.35 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». (12+).

06.00 Х/ф «Русалочка».
07.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Крылья России». (6+).
12.00 Т/с «Государственная гра-
ница». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Государственная гра-
ница». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 «Новая звезда 2». (6+).
20.50 Х/ф «От Буга до Вислы». 
(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «От Буга до Вислы». 
(12+).
00.00 Х/ф «Чапаев».
01.50 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора».
03.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
(6+).
05.20 Х/ф «Субботний вечер».

08.00 М/ф.
10.00 Д/с «100 великих». (16+).
11.00 Топ Гир. (16+).
14.25 Утилизатор. (12+).
15.30 КВН на бис. (16+).
16.30 Х/ф «Горец». 
19.00 Х/ф «Горец 3: Последнее 
измерение». 
21.00 Боевик «Горец 4: Конец 
игры». (16+).
22.55 Комедия «Хоттабыч». (16+).
01.00 Квартирник у Маргулиса. 
(16+).
02.00 Д/с «Великая война».
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 Секреты спортивных дости-
жений. (16+).

03.55 Х/ф «Парк культуры и отды-
ха». (18+).
05.50 Х/ф «Помни меня». (16+).
07.45 Х/ф «Репортаж: Апокалип-
сис». (18+).

09.30 Х/ф «Арн: Объединенное 
королевство». (16+).
11.50 Х/ф «Парк культуры и отды-
ха». (18+).
13.45 Х/ф «Помни меня». (16+).
15.50 Х/ф «Мутанты». (16+).
17.50 Х/ф «Арн: Объединенное 
королевство». (16+).
20.00 Х/ф «Большая афера». (16+).
22.00 Х/ф «Путь Карлито». (18+).
00.30 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов». (18+).

08.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Новости.
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Канады.
12.45 Новости.
12.50 «Спортивный интерес». 
(16+).
13.30 Новости.
14.00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым». (16+).
14.30 Новости.
14.35 «Дублер». (12+).
14.55 Хоккей с мячом. ЧМ. финала. 
Прямая трансляция из Ульяновска.
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер». 
Прямая трансляция.
19.40 Д/ф «Манчестер Сити. Live». 
(16+).
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Канады.
22.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». (12+).
23.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Канады.
00.20 Д/ф «Жаркая российская 
зима».
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Тюрингер» (Германия).
03.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. Транс-
ляция из Норвегии.
04.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Швей-
царии.
06.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Парный могул. Пря-
мая трансляция из США.
08.20 «Детали спорта». (16+).

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Иван да 
Марья». (12+).
06.30,12.30,18.30 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Леле-
ка». «Олимпиада в Мехико».
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка», 
11 с. (12+).
07.30,13.30,19.30 М/ф «Василиса 

Прекрасная». (6+).
08.00,14.00,20.00 Комедия «Недо-
песок Наполеон III». (6+).
09.30,15.30,21.30 М/с «Черепаш-
ка-герой». (12+).
10.00,16.00,22.00 М/с «Бремен-
ские музыканты». (6+).

07.00,04.55 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли».
09.10 М/с «Октонавты».
09.50 М/с «Поросенок».
10.00 «Горячая десяточка».
10.30 М/с «Машины сказки».
11.30 «Воображариум».
12.00,14.00 М/с «Пожарный Сэм».
13.30 «Битва фамилий».
14.45 М/с «Фиксики».
16.20,22.40 М/с «Египтус».
17.10 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка».
18.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета».
19.00 М/ф «Барби: Жемчужная 
принцесса».
20.15 М/с «Свинка Пеппа».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички».
00.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция». 
(12+).
01.40 «Идем в кино». (12+).
02.10 М/ф «Конек-Горбунок».
03.20 М/с «Бернард».
03.55 Х/ф «Йоринда и Йорингель».

37 ДМВ (частота 559.23 МГц)
Музыкальные клипы
09:58, 10:58, 11:58
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:58, 18:58, 19:58, 20:58, 21:58, 
22:58
Реклама
«Работа тут»
«Нетипичный Асбест»
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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05.25 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.25 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.10 «Барахолка». (12+).
14.00 «Валентина Толкунова. Ты 
за любовь прости меня...» (12+).
14.55 «Точь-в-точь».
18.00 «Без страховки». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Т/с «Клим». (16+).
00.25 Х/ф «Третья персона». 
(16+).
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское». (16+).

05.10 Т/с «Следствие ведут зна-
токи».  (12+).
07.30 «Сам себе режиссер». 
(12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Смеяться разрешается». 
(12+).
12.35 Т/с «Русская наследница». 
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Русская наследница». 
(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
00.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+).
00.55 Т/с «По горячим следам». 
(12+).
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». (12+).
03.55 «Комната смеха». (12+).

05.00 Т/с «Шериф». (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+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор». 
(16+).
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).
18.00 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Детектив «Аз воздам». 
(16+).
23.50 Т/с «Шериф». (16+).
01.50 «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки». (16+).
02.40 «Дикий мир».
03.05 Т/с «Криминальное видео». 
(16+).

06.00 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
06.40, 07.50, 10.40, 12.20, 16.10, 
18.55, 20.55 «Погода на ОТВ». 
(6+)
06.45 «Истории генерала Гуро-
ва». (16+)
07.10 «Моя родословная». (12+)

07.55 «Время обедать - Балет на 
обед»
08.30, 13.00 «Мельница». (12+)
09.00 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
10.45 «Город на карте». (16+)
11.00 «Уральская игра». (12+)
11.30 «Время обедать - Аромат-
ная калья».  (6+)
12.00 «Все о загородной жизни». 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
12.30 «Патрульный участок. Ито-
ги недели». (16+)
13.30 «В гостях у дачи». (6+)
13.50, 03.35 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)
16.15 Х/ф «Доктор Живаго».(16+)
19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства - смерть незнакомца» 
(16+)
21.00 «Достояние республики». 
(12+)
23.00 «События. Итоги недели». 
(16+)
23.50 «Полный абзац». (16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Москва). (6+)
01.40 Х/ф «Ганнибал: восхожде-
ние» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Шестнадцатая весна».
12.00 «Легенды мирового кино». 
Вера Холодная.
12.30 «Россия, любовь моя!» «Как 
поют в Сибири».
13.00 «Гении и злодеи». 
13.30 Д/ф «Богемия - край пру-
дов». 
14.25 «Что делать?»
15.10 Ольга Перетятько в кон-
церте «Viva Opera!»
16.20 «Пешком...» 
16.45 «Искатели». 
17.35 «Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры».
19.05 «Начало прекрасной 
эпохи». Х/ф: «Дело «Пестрых», 
«Стреляйте в пианиста». 
22.15 Опера «Травиата».
00.40 Х/ф «Вылет задержива-
ется».
01.55 Д/ф «Год цапли».
02.50 Д/ф «Поль Сезанн». 

07.00 «ТНТ.Mix». (16+).
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 
09.00 Т/с «Деффчонки». (16+).
10.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.40 «Перезагрузка». (16+).
11.40 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости». (12+).

19.00 «Однажды в России». 
(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». 
(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 
(16+).
01.00 Драма «Я тоже хочу». 
(18+).
02.40 Драма «Империя солнца». 
(12+).
05.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).
06.00 «Пригород 3». (16+).
06.25 Т/с «Непригодные для сви-
дания». (16+).

05.35 Х/ф «Мамы». (12+).
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Х/ф «Родня». (12+).
10.05 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (16+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Настоятель 2». (16+).
16.55 Комедия «Нахалка». (12+).
20.50 Х/ф «Бесценная любовь». 
(16+).
00.45 «События».
01.00 Д/ф «Дети индиго. Новое 
испытание для взрослых». (12+).
01.50 Детектив «Вера». (Велико-
британия). (16+).
03.40 Х/ф «Апельсиновый сок». 
(16+).
05.30 «Обложка. В тени принцес-
сы Дианы». (16+).

06.00 М/с «Том и Джерри».
06.50 М/ф «Монстры на острове 
3D». 
08.30 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.00 Успеть за 24 часа. (16+).
11.00 Два голоса.
12.00 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц». (12+).
16.00 Уральские пельмени. 
(16+).
16.30 Боевик «Человек-паук». 
(12+).
18.50 Х/ф «Человек-паук 2». 
(12+).
21.20 Боевик «Человек-паук 3». 
(12+).
00.00 Т/с «Кости». (16+).
03.45 Триллер «Отчим». (16+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

05.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия «. (16+).
07.15 Х/ф «Крокодил Данди». 
(16+).
11.15 Х/ф «Маска». (16+).
13.00 Т/с «Дальнобойщики». 
(16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).

01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).

06.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Детектив «Мисс Марпл. 
Немезида».  (16+).
10.15 Мелодрама «Процесс». 
(16+).
14.15 Мелодрама «Проездной 
билет». (16+).
18.00 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Мелодрама «Причал любви 
и надежды». (16+).
22.50 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Мелодрама «Четверг, 12-
е». (16+).
02.15 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+).

08.00 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Комедия «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». (12+).
12.40 Комедия «Женатый холо-
стяк». (12+).
14.20 Мелодрама «Знахарь». 
(Польша). (12+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Морпехи». (16+).
02.50 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». (12+).

06.00 Х/ф «Капля в море».
07.15 Х/ф «Похищение «Савойи». 
(6+).
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+).
15.05 Д/ф «Огненный экипаж». 
(12+).
15.35 Х/ф «Психопатка». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+).
00.45 Х/ф «Бег от смерти». (16+).
02.30 Х/ф «Без права на провал». 
(12+).
04.00 Х/ф «Культпоход в театр».

08.00 М/ф.
10.00 Д/с «100 великих». (16+).
11.25 Т/с «Светофор». (16+).
16.30 Утилизатор. (12+).
18.30 Человек против мозга. 
(16+).
21.00 Комедия «Хоттабыч». 
(16+).
23.00 +100500. (16+).
01.00 Квартирник у Маргулиса. 
(16+).
02.00 Д/с «Великая война».
04.20 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Секреты спортивных до-
стижений. (16+).

02.35 Х/ф «Новый парень моей 
мамы». (16+).
04.20 Х/ф «Большая афера». 
(16+).
06.25 Х/ф «Туристас». (18+).

08.05 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов». (18+).
10.05 Х/ф «Новый парень моей 
мамы». (16+).
11.55 Х/ф «Большая афера». 
(16+).
13.55 Х/ф «Путь Карлито». (18+).
16.25 Х/ф «Она - мужчина». 
(16+).
18.20 Х/ф «Новый парень моей 
мамы». (16+).
20.00 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь». (16+).
22.00 Х/ф «Четыре пера». (16+).
00.20 Х/ф «Опасный Бангкок». 
(18+).

08.30 Специальный репортаж. 
«Болельщики». (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. 
11.00 Новости.
11.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Канады.
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Канады.
13.30 Новости.
13.35 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
14.05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).
14.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. 
16.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт 30 км. Класси-
ческий стиль. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
17.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Финал. Прямая трансляция из 
Ульяновска.
19.55 Д/ф «Жаркая российская 
зима».
20.30 Д/ф «Уэйн Руни: история 
английского голеадора». (12+).
21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Канады.
23.00 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 
Хорватия. Трансляция из Сербии.
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
01.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Канады.
03.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед».
05.05 Д/ф «Уэйн Руни: история 
английского голеадора». (12+).
06.05 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live». (16+).
07.05 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Швей-
царии.
08.00 Д/ф «Зимние виды спорта».

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Золотые 
рога». (6+).
06.30,12.30,18.30 М/с «Кру-
госветное путешествие Болека и 
Лелека». 
07.00,13.00,19.00 М/с «Золуш-
ка». (12+).
07.30,13.30,19.30 М/ф «Послед-
няя невеста Змея Горыныча». 
(6+).
08.00,14.00,20.00 М/ф «Дикие 
лебеди». (6+).
09.30,15.30,21.30 М/с «Черепаш-
ка-герой». (12+).
10.00,16.00,22.00 М/с «По сле-
дам бременских музыкантов». 
(6+).

07.00,04.55 М/с «Свинка Пеппа».
09.10 М/с «Октонавты».
09.50 М/с «Поросенок».
10.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
10.30 М/с «Машкины страшил-
ки».
11.30 «Школа Аркадия Паро-
возова».
12.00 М/с «Томас и его друзья».
13.30 «Хочу собаку!»
14.00 М/ф «Корабль сокровищ».
15.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
16.00,23.30 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички».
16.20,22.40 М/с «Египтус».
17.10 М/с «Барбоскины».
18.20 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета».
18.35 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.30 Т/с «Код Лиоко. Эволю-
ция». (12+).
01.40 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+).
02.10 М/ф «Двенадцать меся-
цев».
03.05 М/с «Бернард».
03.55 Х/ф «Стоптанные туфель-
ки».

37 ДМВ (частота 559.23 МГц)
Музыкальные клипы
09:58, 10:58, 11:58
Реклама
«Работа тут»
Рассуждалочки
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:58, 18:58, 19:58, 20:58, 21:58, 
22:58
Реклама
«Работа тут»
«Нетипичный Асбест»
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша

И. Кийко



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 ремонта - 250 т.р., торг
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул.Гагарина, 18 а, 5 эт. - 950 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ. "новый дом", ул.Солнечная, 8, 2 эт., право собственности зарегистрировано, 36,5 кв.м - 1 
млн. 250 т.р.
*1КОМН.КВ. "тип.", ул. Юбилейная, 6, 1 эт., мет. дверь, окна дер., 28,8 кв. м - 780 т.р.
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18, 3 эт., сейф-дверь, 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. 200 т.р.
*2-КОМН. КВ. "прямая", ул. Гагарина, 18, 5 эт., балкон застекл. алюм., окна пласт., с/у - кафель, с/т 
новая, нов. трубы, водосчет., сейф-дв. 43,9 кв.м - 1 млн. 450 т.р.
*2-КОМН. КВ. "трамвай", ул. Гагарина, 20, 4 эт., балкон застекл. алюм. утепл., вх.двери мет., окна: 2 
пласт., 1 дер., новые трубы, в/счетч., 44,2 кв. м - 1 млн. 350 т.р.
*2-КОМН. КВ. “распашонка" ,  ул.  Гагарина,  22,  3  эт . ,  балкон не застекл. ,  сейф-
дв.,  окна дерев.,  новые трубы и с/т,  водосч.,  ванная, туалет -  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. 450 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “вагон”, ул. Молодежная, 23, 5 эт., сост. хор, балкон застекл. пласт, мет. дв., окна пласт., 
«евро-дерево», новые трубы, водосч., с/у каф., 44,5 кв.м, обмен на 3-комн. кв-ру (доплата - мат. капитал 
и деньги)
*2-КОМН. КВ.  "распашонка", ул. Молодежная, 23, 3 эт., балкон не заст., мет. дв., окна пласт., водосч. 
нет, 48 кв.м - 1 млн. 600 т. р., торг
*2-КОМН.КВ., "распашонка", ул. Юбилейная, 6, 3 эт., балкон застекл. дер., сейф-дверь, окна пласт., 
пол - ламинат, кап. ремонт, 47,7 кв. м - 1 млн. 550 т.р.
*2-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 14, 5 эт., балкон застекл. пласт., сейф-дв., окна пласт., новые межкомн. 
двери, водосчет. есть, 52 кв.м - 1 млн. 750 т.р., торг.
*2-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., балкон застекл., сейф-дв., окна пласт., водосчет. есть, 52,8 
кв.м, торг - 1 млн. 800 т.р., торг
*2-КОМН. КВ. у/п, ул. Солнечная, 1, 3 эт., балк. застекл., мет.дверь, окна дер., водосч. есть, 51,7 кв. 
м - 1 млн. 650 тыс. руб., торг.
*3-КОМН. КВ. "хрущ.", ул. Гагарина, 11, 5 эт., окна дер., одно - пласт., бал. застекл. дер., 56 кв. м - 1 
млн. 450 т.р., торг.
*3-КОМН. КВ. “тип.”, ул. Гагарина, 1 эт., окна пласт., балкон застеклен алюм. 6 м., с/у совм. - кафель, 
с/т, трубы - новые, водосч., 2 шкафа-купе, кухон. гарнитур,  60 кв.м. - 2 млн. 150 т.р. торг.
*3-КОМН. КВ. ул.Молодежная, 11, 4 эт., торцевая, балк. застекл. дер., в/счетч., новые трубы, окна дер., 
мет. дверь, 61,2 кв. м - 1 млн. 800 т.р., торг
*3-КОМН. КВ. "тип" ,  ул .  Молодежная,  19,  5  эт . ,  торцев. ,  балкон застекл.  дер. , 
с /у  кафель,  водосч . ,  нов .  трубы,  окна  дер.  и  два  пласт . ,  сейф-дверь,  60 ,5  кв .м 
- 1 млн. 900 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ. у/п, ул. Молодежная, 30, 4 эт., сост. удовл., окна дер., 65,3 кв.м, обмен на 2-х комн. кв. 
тип., ул. Молодежная и 1-комн. кв.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул.Юбилейная, 3, 1 эт., сост. удовл., 67,3 кв. м - 2 млн. 200 т. р., торг
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пласт. 66,2 кв.м - 2 млн. 450 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 пласт. 2 дер., 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 газоблоков, площадь 235,2 кв.м, гараж, баня, теплица, зем.
уч. 800 кв.м. – 9 млн.р. торг.

ДОСКА 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЖА
*ДВЕ КОМНАТЫ, в коммун. квартире, ул. Гагарина, 17а, 5 
эт., ст./пакеты, своя ванна и туал. - 650 тыс. руб. 
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул.Гагарина 18а, 5 эт., отдельно от соседей 
туал.+ванна - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ.  тип., ул. Гагарина, 7, 4 эт. - 1 млн. 50 т.р.
*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., ул. Молодежная, 3, 4 эт., сост. хор., натяжн. 
потолки, ванная и туал. - кафель, балк. застекл., в подарок - 
кух. гарнитур - 900 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ. у/п, боковая, ул.Юбилейная, 5, 3 эт., хор. сост.: 
ст./пакеты, в/счетч., новый линолеум, жел. дверь, балк. заст., 
большой коридор - 1 млн. 800 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ. тип., ул. Гагарина, 6, 4 эт. - 1 млн. 250 т.р.
*2-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 22, 8 эт., без рем. - 1 
млн. 450 т.р.
*2-КОМН. КВ. тип., «трамвай», ул. Гагарина, 17, 4 эт., ст./
пакеты, в/счетч. - 1 млн. 370 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. ул. Молодежная, 3, 3 эт., 2 разд. комн., 
кухня, ванна, туалет совмещ. - 950 т.р.

*2-КОМН. КВ. тип., «трамв.», ул. Юбилейная, 6, 3 эт., 44 
кв.м, балкон. застекл., с/п - 1 млн. 450 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. тип., ул. Молодежная, 23, 3 эт., сост. 
удовл. - 1 млн. 900 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. 100 т. р. 
*ГАРАЖ, р-он маг. «Красное-Белое», 2 эт., овощн. 
ямка, тепло, эл./энергия, вода, 25,7 кв. м - 350 т.р.
*ЖИЛОЙ ДОМ, г. Асбест, ул. Парковая, 80 кв.м, 
стеклопакеты, поменяны батареи, отопление электр., 
в доме 2 комн., кухня 28 кв.м, баня, туалет, душ, гараж, 
на участке 2 теплицы, плод. деревья, кустарники, раз-
работаны грядки, беседка для отдыха - 2 млн. 550 т.р.
* ДАЧА-САД, около водоема, вблизи поселка, 2-эт. 
дом из золоблоков, баня, две тепл., два подсобн. 
помещ., туалет, электрич. - 650 тыс. руб.

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

РК НЕДВИЖИМОСТЬ 
Доступно и качественно

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

т. 8-922-174-30-99 

ПРОДАЖА
*СЕКЦИЯ, ул. Молодежная, 3, 4 эт., 27,2 кв. м, сост. хорошее.
*1-КОМН. КВ., ул.Гагарина 15, пл. 30,4 кв. м, недорого.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, пласт. ок., жел. дверь, трубы и сантехн. помен., в кор., ванной 

и кухне - декорат. штукатурка - 750 т. руб.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, ремонт, пласт. окна, мет. дверь, трубы и сантехн. помен. - 900 

тыс. руб., торг.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25, от 40 кв.м., с/п, нат. потолок, п/о, балк. заст., обои под покра-

ску от 1 млн. 400 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, ул.пл., 34 кв.м, чп - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., п. Малышева, ул. Февральская, д. 7, пл. 44,9 кв. м, 3 этаж, сост. хор., балк. 

заст., мет. дверь, встр. меб. – 900 тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. в п. Рефтинский.
*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 - 3060 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., Молодежная, 19, .61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. гарн., 

шкаф-купе - 2050 тыс. руб.
*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 - 1800 тыс. 

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

освоб. - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., Гагарина, 64,2 кв.м, 1 эт., с/у разд., кухня 7 кв.м.
*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  – 2700 тыс. руб. 
*ПЕНТХАУС, Солнечная, 7, пл. 130 кв.м, 4 комн., сан. уз. разд., сауна - 4500 тыс. руб.
*4-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 14, 4 эт., с ремонтом, 74 кв.м, сейф-дверь, шкаф-купе, кух. 

гарнитур, сан. техника, трубы поменяны, помощь в ипотеке - 3 млн. руб или обмен. Рассмо-
трим 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.
*СТУДИЯ-КВАРТИРА, 30,34 кв. м, г. Екатеринбург, жил. р-он Солнечный, срок сдачи: 2 

квартал 2016 г. - 2 млн. 100 тыс. руб.
*КОМНАТА, Гагарина, 13а, 34,3 кв.м, 2 эт. возмож. обмен на 3-комн. Гагарина, 17а,18а с 

доплатой мат. капитал - 650 т.р.
*КОМНАТА (4 комнаты), 35 кв. м, ул.Гагарина, 13, 3 эт. - 650 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли. Все в собственности. Цена - 2 млн. 

800 тыс. руб. Возможен обмен.
*ПОМЕЩЕНИЕ под офис или маг-н, 3-комн. кв, ул. Молодежная, 27, 1 эт., боковая - 2 млн. 

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

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

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

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

ПРОДАЖА
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  750 т.р.
*КОМНАТА, ул. Гагарина 18а, 4 эт., 17,2 кв. м, кап. рем., пласт. окно, шкаф-купе - 550 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 18А, угловая, 1 эт., 12.6 кв.м - 430 т.р., торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул.Лесная, 11, 5 эт., сост. хор. - 1 млн. 300 т.р., возможна ипотека. 
*2-КОМН. КВ. «хрущ.», ул. Гагарина, 7, 5 эт., сост. хор.
*2-КОМН.КВ. «хрущ.», ул.Гагарина, 7, 5 эт., сост. хор., ванная, туалет - объединены.
*2-КОМН.КВ., «вагон», г. Асбест, ул.Войкова, 68, р-он ККТ «Прогресс», пласт. окна, косм. ремонт - 1 млн. 
300 т.р. торг.
*2КОМН.КВ., «распаш.», ул. Юбилейная, 6, 5 эт. сост. отл. - 1 млн. 750 т.р.
*2КОМН.КВ., «вагон», ул. Молодежная, 23, сост. хор., 5 эт., общ. пл. 43 кв. м, жилая 29,4 кв. м. - 1 млн. 
150 т.р.
* 3-КОМН.КВ., ул.Молодежная, 25, 4 эт., углов., ремонт, сост. отл. - 2 млн. 250 т.р., торг. 
*3КОМН. КВ. г. Асбест, ул. Уральская, 74, 1 эт., 75 кв.м., сейфдверь, в/сч., сост. уд.   
2 млн. 550 т.р.
*ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА в 2-х кварт. доме, п. Малышева (Изумруд), ул. 4-я Садовая, земля 15,5 сот. в 
собств., большой гараж, новая больш. баня, новая терраса - 950 тыс. руб.
*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.
ОБМЕН
*1-КОМН. КВ., у/п,  ул.Лесная 11, 5 эт., сост. хор.,1 млн. 300 т.р. - на  2-КОМН. КВ. тип. желат. 1 эт.
*2КОМН.КВ., ул. Гагарина, 3, 1 эт., б/б - на  3-КОМН. КВ. с доплатой мат.капиталом.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 1 эт., 
после ремонта – 1 млн. 50 тыс. руб. 
– 89506570303.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 3 эт., сост. 

отл., нов. сан. техн., трубы – 830 тыс. 
руб. – 89049871834.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 2 эт. – 

950 тыс. руб. – 89028796788.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, сост. хор. – 

900 тыс. руб. – 89090077862.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 17 – 

89045423577.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 29 2 эт., 

пласт. окна и балкон, с/дв., счётчики 
– 89089215970.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, пла-

стик. окна, у/п – 89501912565.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 2 

эт., у/п или обмен на 2-комн. кв. – 
89122252081.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 4 эт., 

п/окна, балкон заст. – 89097037075.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 2 эт., 

сост. хор., с/п, в/сч – 89089097039.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 5 эт – 

89501937023.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 3 эт. 

– 860 тыс. руб., бесплатная помощь 
в оформл. ипоте-ки без первонач. 
взноса, МК – 89122348236.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 5 эт., 

у/п – 89221731421.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 4 

эт., у/п или меняю, рассм. все вар. – 
89045467803.

*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, 4 эт., 
40,5 кв. м – 1 млн. 500 тыс. руб. – 
89089068055. 

*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 5 эт., не-
дорого – 89655457861, 89655457862.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, 34 кв. 

м, 1 эт. – 89041663033, 89068124716.
*1-КОМН. КВ., 36,6 кв. м, рем., 

собственник, возможен торг – 
89655288521.
*1-КОМН. КВ., у/п, 4 эт. – 1 млн. 100 

тыс. руб. – 89089104501.
*1-КОМН. КВ., 3 эт., ре-

монт, нов. с/техника, тру-
бы, цена договорная или 
обмен на Асбест, срочно 
– 89530497724.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 

3 эт., ремонт или обмен на 
1-комн. кв. – 89028756369.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 

3 эт., чистая, п/о, с/дверь, 
балкон заст., окна во двор, 
сторона солнечная, док. го-
товы – 1 млн. 150 тыс. руб., 
торг – 89122088088 Ольга.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 

5 эт., распаш. – 1 млн. 330 
тыс. руб. – 89041721777.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 

14, 5 эт., ремонт, п/о, балк. 
заст., дверь мет., интернет 
– 1 млн. 390 тыс. руб., торг 
– 89049851390 Светлана.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 

15, 2 эт., сост. хор., без 
балкона, с/пак., счётчики – 
89043858365, 89630344350.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 

нат. потолки, ламинат, п/о, 
с/дв, балкон-пласт. панели, 
но-вые счётчики – 1 млн. 400 
тыс. руб. – 89041799617.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 48,6 
кв. м, 3 эт. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89617675181.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, сост. отл., 

п/о, балкон, заменена вся сантехника, 
недорого – 89041650900.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 эт., 

п/о, решётки – 1 млн. 300 тыс. руб. – 
89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 1 эт., 

48 кв. м, распашонка, комн. изолир., 
на окнах ре-шётки, мет. дв., сан. узел 
раздельн., док. готовы – 1 млн. 600 
тыс. руб. – 89221940991.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 43 

кв. м, торг – 89826080042.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 2 

эт., прямая, мет/дв, в/с, балк. заст. 
– 1 млн. 350 тыс. руб., торг, срочно – 
89024440901.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 3 эт., 

сост. хор., кухон. гарнитур, прихожая, 
гардеробная – 1 млн. 600 тыс. руб. – 
89025002781.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 

у/п, 3 эт., боковая, без ремонта – 
89501911327.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 4 эт., 

у/п, 52,6 кв. м, рем., нов. межк. две-
ри, п/окна, эл. и вод. сч., лоджия 6 м 
заст., ш/купе, кухон. гарнитур, стенка 
в подарок – 1 млн. 750 тыс. руб., торг 
– 89043834107, 89043889550.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, у/п, 

ванна и туалет кафель, шкаф/купе – 
1 млн. 650 тыс. руб. – 89045497457, 
89638544449.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 5 эт., сост. 

отл. – 89086364659.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, кап. 

ремонт – 1 млн. 620 тыс. руб., возм. 
ипотека, МК – 89527424941.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 2 эт. – 1 

млн. 100 тыс. руб. – 89193783759.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 9, у/п, 5 

эт., с/п, срочно – 1 млн. 400 тыс. руб. 
– 89630378249.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 4 эт. – 

89041653697.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 3 эт., 

52,4 кв. м, п/о, с/дверь, балк. заст., 
вод. и эл. сч. – 89002031722.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, рем., 

ванна, туалет – кафель, с/п, 5 эт. – 
89045452440.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, бо-

ковая, 3 эт., п/о, мет. дв., заменены 
трубы, счётчики, частичн. ремонт – 
89226432721, 89049812893.
*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 – 1 

млн. 500 тыс. руб. – 89506587758.
*2-КОМН. КВ., 2 эт., п/окна, балк. 

заст., в/сч, ламинат – 89220284666, 
89086308317.
*3-КОМН. КВ., срочно, Молодёжная, 

27, 62 кв. м. – 1 млн. 750 тыс. руб. – 
89089076742.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 эт., 

65 кв. м – 2 млн. 200 тыс. руб., торг – 
89022697472.
*3-КОМН. КВ., у/п, 68 кв. м, 2 лод-

жии, центр, можно под офис, салон 
красоты и т. д., недорого, торг – 
89045401583.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, 4 эт. – 

89506502237.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 3 эт., 

общ. пл. 60,3 кв. м, двери, с/техника, 
электрика, батареи, окна-всё заме-
нено, сост. хор. – 2 млн. 200 тыс. руб. 
– 89049881586, 89527424961.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 4 эт., 
торцевая, с/п, в/сч, рем., чистая, док. 
готовы или меняю на 1-2 комн. кв. с 
доплатой – 89501904489.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, п/о, с/

дверь, кондиц., нат. потолки, срочно, 
недорого – 89089176659.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, у/п, 

3 эт., с/п, с/дв., счётчики на воду и 
свет, сост. хор. – 2 млн. 300 тыс. руб., 
торг – 89506564141.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, ремонт, 

мебель, встроен. кухон. гарнитур 
или обмен на кв. в Екатеринбурге – 
89530411615, 89090202952.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, сост. хор., 

1 эт., (кирпичная вкладка, высоко) – 2 
млн. 300 тыс. руб. – 89025037453. 

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 
61,7 кв. м, комн. разд., тёплая, с/д, 
п/о, замена труб, дверей, туалет 
совмещён с ванной, душ. кабина, 
кафель, встроен. шкаф, вод. и эл. сч., 
не торцевая – 89506496431.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 3 эт., 

средний подъезд – 1 млн. 800 тыс. 
руб., торг – 89045477232.

*3-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 2 эт., 
90 кв. м – 3 млн. 400 тыс. руб. – 
89221521331. 

*4-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 4 эт., 
130 кв. м – 5 млн. руб. – 89221521331. 

«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 документов; 
- консультации по недвижимости; создание юридических лиц.

Агентство недвижимости
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 17 ПРИГЛАШАЕТ 

выпускников, педагогов, социальных 
партнеров 6 февраля 2016 года в 17.00  в 

Центр культуры и искусства городского округа 
Рефтинский на Вечер встречи выпускников, 
посвященный 45-летнему Юбилею школы.

 В программе вечера: 

1. 16.00-17.00 Встреча с педагогами.

2. 16.00-17.00 Выставка творческих работ выпускников, 
педагогов, обучающихся школы  (о своем решении принять 
участие в выставке просим сообщить по телефону 3-20-13 
Маргарита Викторовна Петрова, либо на электронный адрес 
школы e-mail: sch-reft17@mail.ru).

3. 16.00-17.00 Трансляция видеоматериалов о школе, 
выпускниках, педагогах.

4. 17.00-19.00 Праздничный концерт «45 нескучных лет».

Будет организована продажа памятных сувениров, цветов, 
работа буфета.

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

Требуется водитель автобуса. З/п  от 20 до 30 тыс. руб. Работа в п. Реф-
тинский. Обращаться по тел.: 89001999959.

Требуется сиделка для пожилой женщины, оплата по договорённости. 
Обращаться по тел.: 89028791546.

Срочно! Гостинице «Энергетик» требуются повара. Обращаться по 
адресу: гост. «Энергетик», Молодёжная, 2Б, тел.: 3-47-87, подробности 
при собеседовании.

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

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

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

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

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

В профилактории "Уральские Зори" предоставляются путёвки со скид-
кой до 20%. Также по низким ценам предоставляются услуги по физи-
отерапии, в том числе магнитолазеры, галотерапии (солевая комната), 
гирудотерапии (лечение пиявками), ручному массажу, сухие углекислые 
ванны, в том числе для похудения, озокерит, кедровая бочка и т.д. Мы 
работаем для Вас! Обращаться по тел.: 3-82-61. 

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

*Taунхаус, 3 эт., 160 кв. м + 40 кв. м 
терраса, Лесная, 20 – 5 млн. 500 тыс. 
руб. – 89221521331.

*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, кир-
пичная вставка, индивидуальная пла-
нировка, 80 кв. м, полный евроремонт, 
новая э/проводка, с/техника, трубы, 
радиаторы, ванна-джакузи, энергос-
берег. освещение, тёплые полы, с/
пакеты, тёплый ПВХ балкон, встроен. 
кухня с техникой, интернет, собствен. 
ТВ, свои парковочные места – 2 млн. 
800 тыс. руб. (35 тыс. руб. кв. м), торг 
при осмотре – 89126909031.
*4-КОМН. КВ., Молодёжная, 12, 5 эт., 

84 кв. м – 89068138065.
*Дом, Энергостроителей, 36, зо-

лоблочн., 2 эт., 127 кв. м, 9 сот., в 
собствен., гараж, баня, 2 сан/узла, 
отопл., канализация, э/э – 5 млн. руб. 
– 89671830535.
*Дом, 100 кв. м, Лесная, центр. кана-

лизация, около церкви – 89001972445.
*Дом, п. Изумруд, 60 кв. м, 11 сот., 

есть всё – 89089106652.
*Дом, недостроенный, 50 лет Побе-

ды, 12 сот. – 89126243342.
*Дом, деревянный, 42 кв. м, п. Золо-

то, зем. уч-к 31 сот. – 89630316815.
*Дом, Энергостроителей, 28, отопле-

ние и канализ. центральн., баня, га-
раж, ямка, документы – 89002045382.

*Секция, Молодёжная, 3, 5 эт., бал-
кон – 89089129580, 89655235052, 
89089087213.
*Комната, Гагарина, 17А, 17 кв. м – 

89043824285.
*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв. м, 4 

эт. – 89089036218.
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт., 17,7 

кв. м – 350 тыс. руб. – 89086308419.
*Комната, Гагарина, 18А, 12,5 кв. м, 

торг – 89045469385.
*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв. м – 

89041605390.
*Комната, Гагарина, 17А, отдельная 

кухня, 3 эт. или сдам с послед выкупом 
– 89617681531.
*Комната, Гагарина, 17А, 18 кв. м – 

89506347917, 89003966356.
*Комната, Гагарина, 13А (зал, дет-

ская, кухня, прихожая-разделены) – 
550 тыс. руб., срочно – 89089157095.
*Комната, Гагарина, 18А, 13 кв. м, 4 

эт. – 89058085205.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., тё-

плая, после ремонта, соседи тихие 
– 89000424793.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., сост. 

хор. или меняю, рассм. все вар. – 
89045467803.
*Комната, в малосемейке, 2 эт., 

недорого, 3-комн. кв., благоустр., 
е/ремонт, с/дверь, недорого – 
89089143947.
*Гараж, около газ. заправки – 

89827258906, 89041738402.
*Гараж, 6х3,60 – 89630454959.

*Гараж, 4х6, до АЗС Газпром, 
смотр. яма, отопление, э/э, доку-
менты готовы – 240 тыс. руб., торг 
– 89655457263.
*Гараж, 6х5, в р-не АЗС «Газпром» - 

89678522112.
*Гараж-мастерская, 84 кв. м, 2 въез-

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

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

МЕНЯЮ
*Две 1-комн. кв. на 3-комн. кв. – 

89089215970.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18 и комнату 

в секции, Гагарина, 17А на две 1-комн. 
кв., рассм. варианты – 89090164424.
*2 комнаты, Гагарина, 18А на Моло-

дёжную или Гагарина с 1 по 9 дома, 
1-2 эт. на 1-комн. кв. или секцию – 
89667013018.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4 эт., 

окна ПВХ, поменяны двери, с/тех-
ника на 1-комн. кв. + доплата – 
89041711534.
*2-КОМН. КВ., 5 эт., без ремонта на 

1-комн. кв. – 89536053840.
*1-КОМН. КВ., Малышева, Осипенко, 

3/5, 30,7 кв. м на 1-комн. кв. в Рефтин-
ском – 89049892599.
* 1 - К О М Н .  К В . ,  у / п ,  Л е с н а я , 

8 на 2-комн. кв., у/п + доплата – 
89617710661 Алексей.
*3-КОМН. КВ. на 2-комн. кв. у/п или 

продам – 89501976408.
*3-КОМН. КВ. на 2 и 1-комн. кв. или 

продам – 89530496855.
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, 3 эт., 

п/о, в/сч, э/сч, с/дв, балкон + лоджия, 
кухня 14 кв. м, кухон. гарнитур со 
встроенной быт. техн на 2-комн. кв., 
у/п в новостройке – 89506478700.

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

овощ. ямкой – 89089151906.
*1-2-3-комн. кв., очень недорого, 

срочно, без ипотеки, капиталов, рас-
срочки и т. д. – 89041769620.

СДАМ
*1-КОМН. КВ. – 800 руб. в сутки, 

2-комн. кв. – 1200 руб. в сутки, есть 
всё для проживания – 89041769620.
*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, Хим-

маш, частично меб., на длит. срок, 
желат. семейным – 89122865291.
*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, Высоц-

кого – 89068138065.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, есть 

всё для проживания, на длит. срок, 
недорого – 89043865801.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 эт., 

решётки, мет. дверь, пустая, на длит. 
срок – 89530029392.
*1-КОМН. КВ., на любой срок,  есть 

всё необходимое для проживания – 
3-12-00, 89058049065, 89068104362.

*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, 46,3 кв. 
м – 89049875988.
*1-КОМН. КВ., Солнечная, 8, без 

мебели, 1 эт – 89676307773.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1 – 5 

тыс. руб. + квартпл. – 89126301700.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4 

эт., на длит. срок или посуточно – 
89089077206.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, для 

командиров., можно посуточно – 
89506519572.
*Квартира, у/п, мебель, на длит. срок 

– 8 тыс. руб. + э/э – 89089079336.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, мебель 

– 89043872040.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, у/п, мебель 

– 89630433244.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, част. 

меб., семейным – 7 тыс. руб. - 
89501975993, 89530041007.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, на 

длит. срок, семейным – 8 тыс. руб. + 
комм. усл. – 89630440079.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 4 эт., не-

дорого, можно с мебелью, на любой 
срок – 89122843775.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 3 эт., 

на длит. срок – 89502015180.
*1-КОМН. КВ., 5 эт., семье, недорого 

– 89501954027.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, у/п, 4 эт., 

тёплая, солнечная, есть всё, недорого 
– 89122013202, 89527355258.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, част. 

меблированная – 89193918696, 
89045487013.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 1 эт. – 

89049887488.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, 3 

эт., есть всё, на длит. срок, семей-
ным – 7 тыс. руб. + комм. услуги – 
89090222632.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 4 эт., на 

длит. срок, недорого – 89221698762.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 1 эт., 

на длит. срок, мебель – 6 тыс. руб. – 
89502097736.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, ча-

стично меблирована – 4500 руб. + 
комм. услуги – 89043873720.
*1-КОМН. КВ., у/п, мебель, для 1-2 

чел., на длит. срок, можно с послед. 
выкупом – 89533893925. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, у/п, 

5 эт., на длит. срок, семейным, без 
мебели – 89221731421.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок – 

89058014436.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, на длит. 

срок – 89826689030.
*2-КОМН. КВ., у/п, чистая, мебель, 

на длит. срок – 89045444561.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  е с т ь  в с ё  – 

89001972445.
*2-КОМН. КВ., есть всё, недорого, 2 

эт. – 89068052984.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, на длит. 
срок, недорого – 89630348464.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 1 эт., 

балкон, частично меблир., на длит. 
срок, ремонт – 6 тыс. руб. + комм. 
услуги, срочно – 89043822962.
*2-КОМН. КВ., у/п, Екатеринбург, 

Высоцкого, р-н ЖБИ – 89068138065.
*2-КОМН. КВ., есть всё, ТВ, хо-

лод., интернет, стир. машина – 
89090214897.
*2-КОМН. КВ., у/п, Лесная, 2, на длит. 

срок, можно для ИТР – 10 тыс. руб. + 
ком. усл. – 89122574626.
*2 и 1-КОМН. КВ. – 89045412290.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

у/п, есть всё необх., можно на длит. 
срок – 10 тыс. руб. + комм. усл. – 
89043893709.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 9, 4 эт., 

семейным или ИТР – 89089175611.
*2-КОМН. КВ., мебель, все удобства 

– 89505469426.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, на 

длит. срок – 89536008101.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, по-

суточно – 89049887409.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, боко-

вая, у/п, 5 эт., на длит. срок с послед. 
выкупом – 89028723357.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, балкон 

заст., тёплая – 5 тыс. руб. + комм. усл. 
– 89089013596, 89538252502.
*2-КОМН. КВ., 5 спальных мест, есть 

всё или продам – 89089245103.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 6, 70 кв. м, 

есть всё – 89043835439.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, без 

мебели – 5 тыс. руб. + кварт. пл., 
меняю 2-комн. кв., тип. на 1-комн. 
кв. с доплатой, можно под МК – 
89126469960.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 2 эт., на 

длит. срок – 3-42-90, 89536066828.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, мебель, 

быт. техника – 5 тыс. руб. + к/у – 
89655056008.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 22, 2 эт., 

есть всё для проживания, можно для 
командиров. – 89630534514.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, у/п, 

есть всё, на длит. срок – 89089050886.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 1 

эт., цена договорная – 89536008101.
*3-КОМН. КВ., на длит. срок, есть всё 

для проживания, оплата договорная 
– 89634467986.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 

мебель, быт. техника – 15 тыс. руб. – 
89122454615.
*Квартира, Гагарина, 14, на длит. 

срок,  желательно семейным – 
89041726020.
*Комната, Гагарина, 18А, 5 эт., 18 кв. 

м, без мебели, на длит. срок – 5 тыс. 
руб. – 89506332246, 89501982456.
*Комната, Гагарина, 12 – тел. 

89122187749, 89122187759.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., ме-

бель – 5 тыс. руб. – 89086337120.
*Комната, Гагарина, 18А, 1 эт., ме-

бель – 4 тыс. руб. – 89045458962.
*Комната, Гагарина, 12, без мебели, 

на длит. срок – 89022603375.
*Комнаты изолир., 26 кв. м, можно по 

отдельности, семейным, без мебели, 
ванна, туалет отдельн. – 9 тыс. руб. – 
89533870326.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт. – 

89501948341, 89028734825.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., 17 кв. 

м – 3 тыс. руб. – 89089159586.
*Комната, Гагарина, 13А – тел. 

89089152199.



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)

Любим. Помним. Скорбим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
тент

Кузов - 3 м. 3-43-27

+7 950 633 2771

+7 963 440 6506
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742

южн.

09.22

17.35

Осадки 

Температура, оС: днем 

                                    ночью 
Атм. давление, мм.рт.ст. 

Направление ветра

Рассвет

Закат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 3 февраля

снег

- 4

- 3

741

зап.

09.20

17.37
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3 февраля 2016 года исполняется год, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамы, бабушки, жены 
ШУВАЛОВОЙ Светланы Леонидовны.

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

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Дети, муж, внук.

30 января 2016 года исполняется 12 лет, 
как был убит мой любимый и единственный сын 

ВИНОГРАДОВ Александр Витальевич.
Склонившись, стоим над твоею могилой,
Горячей слезой поливая цветы,
Не хочется верить, сын мой любимый,
Что в этой могиле находишься ты.

Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Мама.

3 февраля 2016 года исполняется 21 год, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

дочери и сестры 
САЙФУТДИНОВОЙ Ларисы.

Как жаль, что твоя жизнь была такой короткой,
Но вечной будет память о тебе.

Все, кто знал её и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные. 

30 января 2016 года исполняется 10 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, деда 
ШАПКИНА Владимира Георгиевича.

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

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

27 января 2016 года исполнилось бы 
90 лет со дня рождения 

Зяблицева Ивана Георгиевича.
Мы, его дети, хотели бы написать о нём добрые 
слова. Наш отец прожил нелегкую жизнь, прошел 
войну, был ранен, получил награды, пережил по-
слевоенное время. И всегда оставался добрейшей 
души человеком, очень внимательным, отзывчивый 
и улыбчивым.

Кто знал его, вспомните его добрыми словами.
Умер наш папа 02.08.2013 г. от непродолжительной 

сердечной болезни.
Мы его всегда помним и любим.

Дети и внуки. 

28 января 2016 года исполняется 9 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 
УРУСОВА Сергея Анатольевича.

Все, кто знал его и помнит, помяните добрым сло-
вом.

Родные и близкие.

2 февраля 2016 года исполняется год, 
как нет с нами нашей дорогой и горячо любимой 

жены, мамы, бабушки и подруги 
ПЕШКОВОЙ Людмилы Викторовны.

Кто знал и помнит её, помяните добрым словом.
Муж, дети, внуки, подруга. 

1 февраля 2016 года исполняется 23 года, 
как трагически погибла наша дорогая и любимая 

мама и бабушка 
ПАНЮШИНА Ольга Ивановна.

Все, кто знал её и помнит, помяните добрым словом.
Дочери и внуки. 

31 января 2016 года исполняется 3 года, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

ФАРЛЕНКОВА Олега Анатольевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие. 

31 января 2016 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 
ПЕТРАКОВОЙ Надежды Васильевны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Муж, дети, внуки.

*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., 18 кв. 
м – 3500 руб. – 89126648773.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., семей-

ным или продам – 89089143947.
*Гараж, в р-не бывшего ТПК – 

89655395044.

СНИМУ
*Гараж, большой или частичный дом 

с большим двором – 89001999959.
*Гараж, недорого – 89022708180.
*1-КОМН. КВ., дёшево, на длит. срок 

с мебелью – 89527266619.
*Семья с детьми снимет на длит. 

срок 2-комн. кв., без мебели, же-
лат. подключ. к интернету, своев-
ременную оплату и чистоту гарант. 
– 89043869136.

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

дисках, б/у 1 сезон, 155/80/13 – 9 тыс. 
руб. – 89043811694.
*Ford Mondeo, 2006 г. в., цв. тём-

но-зелёный, двиг. 2,0 л, 149 л. с., ком-
плект. Chia – 7-59-53, 89122821069 
после 18 часов.
*Навигатор и регистратор, новые, с 

документами, дёшево – 89122985607.

*УАЗ Патриот, 2008 г. в., сост. иде-
альное, не битый, не гнилой, фаркоп 
– 380 тыс. руб. торг – 89043828191. 

ХОЗЯЙСТВО
*Место под строительство гаража 

+ стройматериалы – 89028756369. 
*Сад «Энергетик», на берегу, дом, 2 

эт., из бруса, баня, гараж, тепл., нов. 
мостик, 30 м, земля приватизир. – 
3-29-98, 89126547364.
*Уч-к, 6,7 сот. «Рассохи-1», неболь-

шой выход к воде – 420 тыс. руб. – 
89088550855 Валерий.
*Сад «Рассохи-3», у воды, домик, 

баня, пирс, э/э, собственник – 850 
тыс. руб. – 89089040020.
*Уч-к под картошку, 4 сот, 50 лет 

Победы – 89506532206.
*Куплю дачу, э/э, вода, домик, хоз. 

постройки, насаждения, в р-не Реф-
тинского, недорого – 89826942052.
*Куплю землю за железной дорогой 

(сараи), срочно – 89089083479.
*Участок под ИЖС, Рефтинский, Ва-

сильковая, 10, 11 сот. – 270 тыс. руб., 
торг – 89089204641.
*Сад. уч-к «Энергетик», 12 сот., дом, 

2 эт., нов. треб. внутр. отд., теплица, 
все насаждения, стоянка, всё в соб-
ственности – 89030825517.

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
*ТВ-плазма, THOMSON, д. 112 см – 

89506514118.
*ТВ JVC, д. 31 см, сост. отл., недоро-

го, ботинки лыжные, р. 40,38, новые, 
недорого – 89122865291.
*Комп. системный блок и CPU Core 2 

DUO E6600 – 89045412290.
*Деревообрабатывающий станок, 

бетономешалка, всё в очень хор. 
сост., немногого б/у – 89536040210.

*Холодильник-морозильник, б/у, 
«LG», 185 см, мор. камера 4 ящи-
ка, сост. хор. – 7 тыс. руб., торг – 
89506487881, 89122467798.

МЕБЕЛЬ
*Стенка, сост. отл., цв. бежевый, 
выс. 2,10, дл. 2,90 – 5 тыс. руб. - 

89043855949.
*Стол компьютерный, угловой, гор-

ка под ТВ, журнальный столик, всё в 
хор. сост., недорого – 89045466147, 
89655056078.
*Мягкая мебель, угловая, сост. 

хор., недорого – 89045466147, 
89049875692.
*Стенка-горка, не большая, недоро-

го – 89506371252.

ОДЕЖДА
*Дублёнка, эко-кожа, лёгкая, с 

капюшоном-чернобурка, большая, 
пушистая, современный фасон, р. 
58-60, рост 164 – 89501912565.
*Шуба, норковая, цв. коричн., р. 46-

48, дёшево – 89122985607.

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

тёмно-синий, рост 146-158, напол-
нитель холлофайбер, немного б/у – 1 
тыс. руб. – 89028779415.
*Мембран. костюм на девочку «Кро-

кид», весна-осень, р. 104-110, сост. 
идеальное – 1500 руб., куртка, зим-
няя «Крокид», р. 98-104 – 1 тыс. руб., 
валенки, на 2-4 года – 89043806095.
*Санки-коляска, цв. розово-зелё-

ный с рисунком, перекидная ручка, 
регулир. спинка, сост. хор. – 1500 
руб. – 89536093220.
*Коляска-трансф., зима-лето, сост. 

отл., в компл. есть всё, удобная, 
лёгкая, тёплая, красивая – 5 тыс. 
руб. – 89043865734.
*Дет. высокий стульчик Икея, цв. 

красно-белый, сост. отл., ремни 
безопасн., съёмный столик, новый, 
в упаковке – 600 руб. – 89043869136.

СПОРТТОВАРЫ
*Хокк. коньки Graf Ultra 10, р. 42, но-

вые – 4 тыс. руб., Senator, р. 40 – 900 
руб., Атеми, р. 34 – 500 руб., лыжные 
ботинки Fisher, р. 43, новые – 3 тыс. 
руб. – 89920068548.
*Коньки для начинающих, 2-х лезвен., 

на дев., 3-4 лет, р. 28 – 500 руб. – 
89505513494 Сергей.
*Коньки фигурные, р. 36 и 24, хоккей-

ные GRAF, р. 24, лыжи, п/пл., 2 пары, 
дерев., ботинки лыжные, р. 36 и 21, 
42 – 89655056008.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КИОСК
*Гитара и электронная книга, всё по 

– 1 тыс. руб. – 89025875787.

ЖИВОЙ УГОЛОК
*Белый котёнок, очень ласковый и 

игривый, ждёт тебя – 89502026778.
*Щенки йоркширского терьера, без 

док. – 9 тыс. руб., окрас серебристый 
– 89501996539.
*Отдам котят, 3 мес., белый мальчик, 

трёхцветн. девочки, одна пушистая, 
кушают корм, к лотку приучены – 
89041603776.

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.
*Проигрыватели виниловых пласти-

нок, кассетные и бобинные магнито-
фоны, пластинки, бобины с плёнкой, 
кассеты – 89068148025.

ПОТЕРИ
*Оставлены дет. санки с матрасиком, 

цв. красно-розовый по Гагарина, 7, 
прошу вернуть за вознаграждение – 
89506308466.
*Приму в дар книги, советского изда-

ния, ёлочные украшения, пластинки 
– 89617739305.

*Найдены ключи в р-не Юбилейной, 
18/1, обращ. в редакцию.
*Утерян военный билет на имя Ан-

дреева Андрея Александровича, 
прошу вернуть за вознаграждение 
– 89502012121.

РАЗНОЕ
*Бесплатно вынесем и вывезем: ван-

ну, батареи, мет. двери, холодильник, 
газ. плиту, стир.машину и др. домаш-
нюю утварь, мусор, помощь грузчиков 
– 89089100264.
*Овощные заготовки на зиму: салаты 

и закуски, огурцы маринов., варенье, 
компоты, калина заморожен и варе-
нье – 89068077883.
*Свяжу на заказ красивые, тёплые 

носки: мужские, женские, детские – 
89068077883.
*Стол, (болгарский) – 7 тыс. руб., 

швейная машина, 3 холодильника по 

– 4 тыс. руб., аквариум, кресло-кро-
вать, новое – 3500 руб., 2-комн. кв., 
Молодёжная, 26 – Молодёжная, 
25-62.
*Труба заборная, 75 по 3 метра – 150 

руб. за метр – 89045425553.
*Пряду шерсть, пух, вяжу варежки, 

носки – 89022686809.
*Тапочки, разных размеров и цветов, 

хороший, тёплый подарок, недорого 
– 3-02-93.
*Алоэ лечебный – 89028715476 

вечер.
*Конт. линзы «PureVision-2», кор-3, 

упаковка 6 линз, срок. годн. до 2017 
года – 1 тыс. руб. – 89617675171.
*Берёзовые веники, холодильник 

Стинол, 3-х ярусный – 89506310707.
*Картошка с доставкой – тел. 

89193952428.
*Памперсы, №2, 15 шт. – 600 руб. – 

89630456373

1 февраля 2016 года исполняется
 9 лет со дня смерти 

КРИВОШЕИНА Павла Алексеевича.
Тебя мы будем помнить вечно,
Пока жива у нас душа.
Тоска и горе безутешны,
И боль с тобою не ушла.                                   Дочь. 
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ПРЕСС-ТУР ПО ЛИНИЯМ СВЯЗИ

НА ДВУХСОТОМ 
         КИЛОМЕТРЕ

21 января в Асбесте со-
стоялся торжественный 
пуск юбилейного 200 
километра волоконно-оп-
тической линии связи 
компании «Ростелеком». 
Длина исчисляется из 
внутригородских и вну-
тридомовых линий оп-
тики в Асбесте и охваты-
вает собой практически 
всю территорию города. 
На мероприятие были при-

глашены журналисты, в том 
числе и из Рефтинского, так как 
в нашем муниципалитете дан-
ный Интернет-провайдер также 
широко представлен и предо-
ставляет аналогичные услуги. 

Д л я  с п р а в к и :  И н т е р -
нет-провайдер «Ростелеком» 
начал строительство оптиче-
ской сети в Асбесте в 2011 году. 
В настоящее время техническая 
возможность подключения пре-
доставлена более 20 тысячам 
домохозяйств города. В 2015 
году строительство велось в 
городе и поселках Малышева, 
Папанинцев, микрорайоне За-
речный, в итоге современные 
интернет-возможности поя-
вились еще в четырех тысячах 
домохозяйств этих населенных 
пунктов. Сегодня идет проек-
тирование линий связи в ми-
крорайоне Черемша, поселках 
Белокаменный и Красноар-
мейский.

Экскурсия для гостей нача-
лась в офисе «Ростелекома», 
где нас поприветствовали пред-
ставители компании. Нашим 
главным проводником в мир 
интернета стал начальник ли-
нейно-технического цеха Асбе-
стовского района компании «Ро-
стелеком» Сергей Захарченко. 

Знакомство с телекоммуни-
кационной «кухней» продолжи-
лось на центральном узле до-
ступа. Его называют «сердцем», 
так как это стратегически важ-
ный объект компании. Именно 
в это помещение, заполненное 
шкафами с многочисленными 
проводами, кнопками и элек-
троникой, идет поток интернета 
из Екатеринбурга. Из этого же 
объекта  уходят каналы связи 
по Асбесту и близлежащим по-
селкам. Оборудование работает 
при постоянных климатических 
и температурных параметрах. 
К слову сказать, компания «Ро-
стелеком» поддерживает от-
ечественного производителя, 
поэтому большинство обору-
дования Новосибирского про-
изводства.

Следующая остановка – 
шахта. В отличии от многих 
интернет-поставщиков опто-
волоконные линии «Ростеле-
кома» идут не по воздушному 
пространству, а по специальной 
кабельной канализации, то есть 
под землей. Это позволяет 
уменьшить количество обрывов 
линии и не портит внешний вид 
города, единственные вредите-
ли таким кабелям – мелкие гры-
зуны и сторонние организации, 
которые производят земляные 
работы без согласования. В 
одном кабеле содержится око-
ло тысячи линий оптоволокна, 

само оно сравнимо 
в радиусе с челове-
ческим волосом, но 
при этом по нему 
идет колоссальное 
количество инфор-
мации. В шахте рас-
положен интерес-
ный прибор – рота-
метр, по которому 
можно мгновенно 
определить, что ка-
кой-то кабель повре-
жден и начать искать 
место разрыва.  

Преимущество 
компании в том, что 
её сети связи стро-
ятся по технологии 
GPON (гигабитная 
пассивная оптиче-
ская сеть). Она обе-
спечивает скорость 
доступа свыше 100 
Мбит/с и предусматривает 
заведение оптической линии 
связи непосредственно в квар-
тиру абонента. Это дает воз-
можность комфортно работать 
с «тяжелым» контентом, без 
«подвисания» картинки. Такая 
технология обладает потенци-
алом для развития на многие 

годы вперед, так как 
имеет возможность 
наращивания узлов 
сети и пропускной 
способности в зави-
симости от растущих 
потребностей або-
нентов. 

Конечным пун-
ктом экскурсии было 
то, ради чего все и 
собрались. Команда 
журналистов и пред-
ставителей компа-
нии приехала в дом 
на улице Плеханова. 
Как людям далеким 
о т  п р о и з в о д с т в а 
таких  работ,  нам 
представлялось, что 
сварка части юби-
лейного километра 
будет происходить 
на улице, полетят ис-

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

кры и все в этом духе. Однако 
нас повели в подвал – чистый, 
но с очень низкими потолками. 
Сварочный аппарат для опто-
волокна небольшой, но доро-
гостоящий. Закинув линию в 
дом и проделав определенные 
подготовительные манипуля-
ции, журналистам предложили 
торжественно произвести свар-
ку, нажав на кнопку «пуск». Такие 
затяжки в дома жителей Асбеста 
и прилегающих поселков работ-
ники «Ростелекома» производят 

регулярно. Работа, конечно, 
специфическая, так как руки 
должны быть очень чувствитель-
ными, а с тонким материалом 
приходится работать аккуратно.

По окончании мероприятия 
каждому журналисту вручили 
свидетельство о том, что он при-
нял участие в монтаже и запуске 
юбилейного 200 километра 
волоконно-оптической линии 
связи города Асбеста.

Ольга ОВЧИННИКОВА

АТЫ-БАТЫ… 

И МЫ БЫЛИ СОЛДАТЫ!

Чуть меньше месяца оста-
лось до главного мужского 
праздника – Дня защитни-
ка Отечества. Мы не можем 
обойти стороной этот празд-
ник, поэтому запускаем новый 
конкурс СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
МУЖЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЕЙ СИЛЬНОГО ПОЛА! 

Вспомните свои армейские 
годы. Наверняка, у Вас это 
вызовет улыбку или хотя бы 
какие-то позитивные воспоми-
нания. Помните, как готовили 
дембельские альбомы… Где 
этой сейчас, неужели пылиться 
на полке?! Доставайте скорее и 
ищите самые забойные фото-
графии, ведь редакция газеты 
«Тевиком» запускает конкурс!

Для участия в нем необходи-
мо подняться с дивана и найти 
в дембельском альбоме нео-
бычную фотографию с времен 

Вашей службы в армии. Также 
мы ждем Ваши истории об ин-
тересных и курьезных случаях, 
произошедших в армии.

Каждый участник может 
принять участие и в фотокон-
курсе, и в конкурсе историй. 
Максимальное количество ра-
бот – по две в каждой номи-
нации. К участию в конкурсе 
не допускаются фотографии 
и истории, скаченные из сети 
интернет, они должны быть 
именно вашими личными. К 
фотографиям необходимо при-
думать подпись и кратко опи-
сать, что на ней изображено. 
На конкурсных работах указать 
контактный телефон и ФИО, 
а затем принести в редакцию 
газеты «Тевиком» (ул.Юбилей-
ная, 6). Фотографии и истории 
принимаются до 18 февраля 
2016 года. 

В обеих номинациях будут 
определены победители, ко-
торые к 23 февраля получат 
НАСТОЯЩИЕ МУЖСКИЕ ПО-
ДАРКИ. 

P.S. Уважаемые женщины и 
дети! Мы понимаем, что ваши 
мужья и папы очень устают на 
работе, поэтому убедитель-
но призываем вас помочь им 
справиться с этой нелегкой 
задачей! 

Редакция

Подвал. Неудобно, но очень интересно 

Видали такое оборудование?

Технологический процесс сварки


