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29 января 2016 года в кабинете главы городского округа Рефтинский состоялось торжественное 
награждение победителей конкурса на лучшее праздничное оформление к Новому Году и Рождеству.

Каждый победитель был отмечен благодарственным письмом главы городского округа Рефтин-
ский и денежным призом в размере 5 000 рублей.

Данное мероприятие проводится в Рефтинском уже во второй раз. 
Мы благодарим участников за стремление сделать свой бизнес ярче, а родной поселок красивее. 
Ждем новых участников в следующем году!

Рефтинский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства



Не секрет, что часть населения обращается в 
лечебные учреждения только в самых крайних 
случаях. Вероятно, эта категория населения 
сталкивалась с такой проблемой как наличие 
недействительного полиса. О полисах обязатель-
ного медицинского страхования, а также правах и 
обязанностях пациентов и лечебного учреждения 
мы и поговорим.
Что такое полис ОМС? В соответствии с Федеральным 

законом «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» от 29.11.2010г. № 326-ФЗ полис 
обязательного медицинского страхования является до-
кументом, удостоверяющим право застрахованного лица 
на бесплатное оказание медицинской помощи на всей 
территории Российской Федерации в объеме, предусмо-
тренном базовой программой обязательного медицин-
ского страхования.

На сегодняшний момент на территории РФ действи-
тельны следующие документы: полис ОМС старого об-
разца, временное свидетельство, подтверждающее 
оформление полиса ОМС, полис ОМС единого образца 
– на бумажном бланке и в форме пластиковой карты.

У некоторых пациентов, редко посещающих ле-
чебные учреждения, на руках могли остаться по-
лисы старого образца («книжечкой»), выданные до 
1.01.2011 года. Лечебное учреждение не в праве от-
казать в приеме специалиста по этим полисам, так 
как они признаны бессрочными. Однако, в связи с 
закрытием части страховых компании или получени-
ем Вами нового полиса, они могут быть недействи-
тельными. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, 
заблаговременно проверьте актуальность вашего 

полиса на сайте http://www.tfoms.e-burg.ru. 
Если полис оказался неактуальным, необходимо об-

ратиться в любую из шести страховых компаний, дей-
ствующих на территории Свердловской области. Также 
обменять полис необходимо, когда произошли: смена 
фамилии, имени, отчества; изменение места жительства; 
утеря полиса; «негодное» состояние полиса; содержание 
в полисе ошибочных сведений. Один раз в год человек 
имеет право менять страховую компанию.

Необходимо также отметить, что в ряде заболеваний, 
сопровождающихся острой болью, например, острый ап-
пендицит, острый панкреатит, зубная боль, лечебное уч-
реждение должно принять вас даже без наличия полиса. 
Однако в период лечения его все же придется восстано-
вить.

Более подробную информацию можно получить на 
сайте Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области: http://www.
tfoms.e-burg.ru.

Ольга ЛЕБЕДКИНА
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  ДЕПУТАТЫ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ 

10 февраля - Мальцева Светлана Юрьевна,
17 февраля - Неустроев Сергей Валерьевич

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.

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ

11 февраля с 10.00 до 14.00 

в помещении Совета Ветеранов 

по адресу: ул. Гагарина, 17А 
при содействии депутата 

Максима Иванова 

пройдет БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА.

ЭТО ВАЖНО!

БЕЗ БУМАЖКИ 
ТЫ – БУКАШКА?

НЕКОГДА СКУЧАТЬ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ну и дела! Не 
успели оглянуть-
ся, а первый ме-
сяц 2016 года уже 
позади. Пожалуй, 
стоит отметить, 
что 2016 год для 
жителей посёл-
ка Рефтинский 
вообще обещает 
быть весьма на-
сыщенным на со-
бытия. 

Уже в марте пройдут «ВЫБОРЫ 
МЭРА»…, а если точнее, должен завер-
шиться конкурсный отбор кандидатов на 
должность главы городского округа Реф-
тинский. Приём заявлений и документов 
начался с 1 февраля и будет продолжаться 
до 10 февраля включительно. Список кан-
дидатов, стремящихся занять должность 
руководителя посёлка и допущенных к 
конкурсу, будет опубликован. Конкурс бу-
дет проводиться в два этапа. По результа-
там конкурса конкурсная комиссия должна 
либо представить кандидатов на рассмо-
трение Думой, либо принять решение о 
признании конкурса несостоявшимся (в 
этом случае предстоит начать процедуру 
заново). В идеале уже в марте Думой дол-
жен быть рассмотрен вопрос об избрании 
главы из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией. 

В феврале школе №17 исполняется 45 
лет.

Ещё одно знаменательное событие 
пройдёт в апреле. Одному из важнейших 
столпов рефтинской самостоятельности 
– Думе городского округа Рефтинский ис-
полняется 20 лет. 

А в июле уже будем праздновать пяти-
десятилетие основания посёлка Рефтин-
ский. Мероприятия, посвящённые этому 
знаменательному событию, будут идти в 
течение всего 2016 года.

Сентябрь вновь будет отмечен выбора-
ми. В один день будут избираться депута-
ты: в Думу городского округа Рефтинский, 
в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области и в Государственную Думу. 
Если кто-то уже чувствует в себе силы и 
испытывает желание поработать на благо 
жителей Рефтинского, самое время начи-
нать готовиться. Кстати, напомню, что дея-
тельность депутатов местного самоуправ-
ления осуществляется на общественных 
началах, другими словами, заработной 
платы депутаты не имеют. Но ведь не всё 
измеряется деньгами. Верно? Тем более 
если это деятельность во благо.

В 2016 году должны быть завершены 
значимые в масштабах Рефтинского стро-
ительные проекты: реконструкция здания 
администрации и строительство спортив-
ного ядра ДЮСШ «Олимп». 

К слову добавлю, что наиболее значи-
мые ПРОБЛЕМЫ также известны:

-  очистные сооружения «Дышат на ла-
дан» (своими силами посёлку не справить-
ся);

- необходимо довести до реализации 
проект пожарного водопровода в микро-
район «Заречный» (своими силами посёл-
ку скорей всего не справиться); 

- необходимы ремонты школ и детских 
дошкольных учреждений;

-  жизненно необходимо проектирова-
ние и строительство инфраструктуры ми-
крорайона «47 га»;

- необходимо строительство дороги с 
твёрдым покрытием к кладбищу;

- необходима газификиция лагеря «Ис-
корка»;

- необходим ремонт дороги по улице 
Молодёжная (участок, который уже од-
нажды пытались асфальтировать прямо на 
снег)… Так что свежеиспечённому главе 
предстоит практически с ходу включиться 
в работу, задач много, и все они требуют 
решения. 

Жизнь продолжается, а потому скучать 
в Рефтинском некогда. Мы будем держать 
наших читателей в курсе по мере развития 
событий. 

Андрей ОБОСКАЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
08.02.2016

Межрайонной  ИФНС России  № 29 
по Свердловской области 

проводится «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» на тему

«Налог на доходы физических лиц – обя-
занности налоговых агентов»

по телефону 8 (343 65)93623
с 11-00 до 13-00

На вопросы налогоплательщиков ответит  
старший государственный налоговый инспек-

тор  отдела камеральных проверок 
 Гурьева Юлия Олеговна

Этно-проект «Аура Мира» твор-
ческого объединения «РИТМ» на-
правлен на то, чтобы побудить людей 
быть внимательнее к сохранению 
мира и жизни на Земле, сохране-
нию общечеловеческих ценностей и 
культуры. Основной целью является 
познание единой духовно-ценност-
ной платформы вне зависимости от 
места проживания людей и их соци-
альных статусов и гармонизация че-
ловеческих отношений в контексте 
глобальных проблем современности. 
Главная задача проекта - выявление 
единой общечеловеческой ценност-
ной платформы в культуре и тради-
циях разных народов мира и синтез 
фольклорного искусства, современ-
ного хореографического искусства, 
музыкального искусства и искусства 
кинематографа.

Это необычный формат меропри-
ятия, не похожий на другие, осущест-
вляемые творческим объединением 
программы. В рамках проекта в тече-
ние ближайших двух месяцев прой-
дут хореографические мастер-клас-
сы:

6 февраля, 15.00 - 21.30 и 7 фев-
раля, 12.00 - 18.30 – Мастер-класс 
по направлению Трайбл фьюжн, 
педагог – Bucha (г. Екатеринбург).

Трайбл фьюжн (Tribal fusion) – 
один из самых удивительных видов 

современного танца. Он 
объединяет в себе силу 
и гибкость, плавность и 
четкость, текучесть и не-
изменность. Это новый, 
загадочный и яркий стиль, который 
объединяет в себе разные культуры: 
это восточные танцы, индийские, 
испанские, элементы женской пла-
стики и современные уличные тан-
цы… Занятия будут включать в себя 
йогу, медитации, отработку техники, 
разучивание танцевальных связок. 
Упражнения энергетически напол-
ненные, прорабатываются глубинные 
мышцы, разрабатываются суставы 
пальцев рук, ног. 

19 марта, 18:00 – Аудио лекция 
«Территория Настоящего», веду-
щие – Арина и Светлана Бабушок.

Это пространство, где будет 
происходить прослушивание фраг-
ментов из аудиокниг таких авторов, 
как Экхарт Толле, Муджи, Ошо и Дж. 
Кришнамурти. Атмосфера спокойно-
го и внимательного слушания, обсуж-
дение философских и эзотерических 
вопросов, для всех желающих чаепи-
тие в дружелюбной обстановке.

В предыдущих концертах «РИТ-
Ма» можно было увидеть хореогра-
фические миниатюры, где музыка 
или видео были дополнительным 
смысловым сопровождением. «Аура 

Мира» - единый данс-видео-спек-
такль, состоящий не только из тан-
цевальных фрагментов, но и парал-
лельного показа познавательных и 
художественных видео. Включена 
демонстрация таких практик как йога 
и суфийские кружения, будет присут-
ствовать живая музыка, исполняемая 
на этнических инструментах – джем-
бе, диджериду, тибетские поющие 
чаши, варган, караталы и пр.

Данс-видео-спектакль «Аура 
Мира» состоится 3 апреля 2016 
года на сцене Центра культуры и 
искусства.

Помимо самого спектакля в день 
показа пройдут: 

• художественная выставка 
работ Егуповой Елизаветы «Глаза-О-
кеан»

• фотовыставка «Видеть так, 
как оно есть» (автор - Бабушок Ари-
на)

• интерактивная программа 
«Ритм жизни!» (для желающих ощу-
тить себя в роли африканского бара-
банщика будут представлены бара-
баны джембе).

«АУРА МИРА»

ВАЖНО

6 февраля на Рефтинском водохранилище в рамках сорев-
нований "КУБОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛОВЛЕ НА 
МОРМЫШКУ СО ЛЬДА" будет организована отдельная зона 
для рыболовов-любителей. Для участия необходимо только 
Ваше желание!
Регламент:
06.02.2016 11:00 – 12:00 Регистрация рыболовов-любителей
06.02.2016 12:00 – 12:30 Построение, открытие соревнова-
ния, инструктаж участников. 
06.02.2016 12:40 Выход участников к месту лова (к зонам) 
06.02.2016 13:00 Сигнал «Старт». 
06.02.2016 15:30 Сигнал «Финиш». 
Победителей ждут медали и дипломы.
Подробнее о Кубке по ссылке:
http://www.uralfishing.ru/forum/viewtopic.php?t=28203&p
ostdays=0&postorder=asc&&start=0 
Место проведения - п/л Искорка.

УВАЖАЕМЫЕ РЫБОЛОВЫ!
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СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАЦИИ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

МОРОЗ – НЕ ПОМЕХА

В новом 2016 году переоборудование здания бывшей 
столовой в администрацию продолжено. Работы внутри 
объекта идут полным ходом.
За январь удалось выполнить в здании ряд коммуникаций: как 

вы помните, ранее там уже провели отопление, а теперь соору-
дили хозяйственно - питьевой водопровод. Установили также и 
пожарные щиты. Положительные изменения наметились и в про-
кладке электрокабельных сетей.

За первый месяц года закончили обшивку стен панелями, а вот 
«наведение красоты под ногами» продолжается: выкладывается 
плитка на третьем этаже. 

В целом изменения не такие уж и значительные, но стоит учи-
тывать праздничные январские дни. Работа идет своим ходом. В 
ближайшее время на стройку доставят тепловизор, чтобы прокон-
тролировать качество теплоизоляции. 

На объекте была замечена камера видеонаблюдения, так что 
мониторинг осуществляет не только наша газета раз в месяц, но и 
ответственные за строительство лица круглосуточно.

В прошлом номере газеты 
мы рассказывали исто-
рию жизни в годы Вели-
кой Отечественной войны 
героев семьи Любови 
Шешиковой. Как оказа-
лось, это далеко не все те 
ветераны, судьбой кото-
рых она готова поделить-
ся. Поэтому сегодня речь 
пойдет об отце её мужа 
Александра. 
До войны Сергей Яковлевич 

Шешиков жил в селе Ольгов-
ка Омской области вместе со 
своей супругой Анфисой Кон-
стантиновной и двумя малень-
кими дочками 1936 и 1938 годов 
рождения. Однако, когда в 1941 
году грянула чума XX века на Со-
ветский Союз, его забрали на 
фронт в числе первых. 

О войне он рассказывал 
мало, как и многие другие, ве-
роятно, пытался вычеркнуть 
этот эпизод из своей жизни. 
Потомки сделали вывод, что во-
евал Сергей Шешиков поначалу 
в танковой роте и был там то 
ли наводчиком, то ли заряжаю-
щим, потому что в своих немно-
гочисленных рассказах говорил 
про танк и про ящики со снаря-
дами. 

Его служба Родине прохо-
дила в 1231 стрелковом полку 
в качестве сержанта. Был он че-
ловеком отважным и храбрым, 
но скромным. В послевоенные 
годы дети нашли медаль «За 
отвагу», однако о том, как она 
была заработана, Сергей Яков-
левич молчал. С появлением 
уже в современное время Ин-
тернет-ресурсов с рассекре-
ченной военной информацией, 
родственники выяснили, что их 
герой совершил подвиг.  

В 1944 году на Белорус-
ском фронте шли активные бои, 
вспомнить хотя бы известную 
операцию «Багратион», прохо-
дившую летом того года. Одна-
ко интересующие нас события 

развивались почти за полгода 
до неё. Во время боёв в районе 
деревне Замошенцы Витебской 
области командир расчета 82 
мм. миномета 1 минроты крас-
ноармеец Сергей Шешиков 
вел огонь из миномета по про-
тивнику своевременно и точ-
но. Подавил пулеметную точку 
противника. Когда связь наблю-
дательного пункта с обменным 
пунктом была прервана, това-
рищ Шешиков под сильным ог-
нем противника восстановил 
её. За это Сергей Яковлевич 
был награжден 2 февраля 1944 
года медалью «За отвагу». 

В том же 1944 году он был 
доставлен в госпиталь с ране-
ниями: возможно, получил во 
время совершения подвига или 
позже – данных не сохранилось.  
Ранение в бедро со временем 
зажило, а вот осколочное оста-
лось с ним на всю жизнь: три 
мелких «шарика» его дети на-
щупывали под кожей на груди.

В госпитале вскоре ему на-
скучило – он не любил больни-
цы. На его счастье пришёл кто-
то из командиров и спросил: 
«Есть тут кто охотники?». Сергей 
Шешиков как охотник «со ста-
жем» вызвался и поехал на за-
готовки мяса на Север. Там сол-
даты забивали северных оленей 
и отправляли мясо на фронт, од-
нако пробыл там недолго– сно-
ва отправился на фронт.

К концу войны красноар-
мейца определили на Япон-
скую войну, где также шли бои. 
Однако пока их дивизия доби-
ралась через всю страну, война 
подошла к концу.  

Сергей Шешиков прошел 
все тяжелые годы войны и вер-
нулся живым домой в село 
Ольговка. Там его уже ждали 
радостные жена и дочери, а 
вскоре в семье появилось по-
полнение в виде двух сыновей 
и еще одной дочки. Он работал 
скотником, держал большое хо-

зяйство, в общем, был 
человеком трудолюби-
вым. Конечно, война на-
ложила свой отпечаток 
и на нервную систему 
этого мужчины, но он не 
сломался.  

Его запомнили как 
человека с хорошей 
осанкой, он был стат-
ным мужчиной. Имен-
но поэтому однажды 
зимой запряг лошадей 
в сани и поехал, но не 
сидя, а стоя. На дороге 
сани наехали на пре-
пятствие и переверну-
лись, а Сергей Яковле-
вич повредил шею. Его 
увезли в больницу, на-

ложили воротник, но как гово-
рилось уже, долго в госпиталях 
он «отдыхать» не мог. Поэтому 
настоял на том, чтобы его 
привезли домой и сняли 
воротник. Жена, не смея 
ослушаться, сделала все, 
как он сказал. Это сыграло 
роковую роль, так как на старой 
кровати с сеткой ему снова за-
щемило шею и в этот раз отка-
зали ноги. Вскоре после этого 
он скончался в возрасте 75 лет.

Управляющий Дмитрий Варфоломеев вручает юбилейную медаль 

Сергею Шешикову.

О ВОЙНЕ НАПОМИНАЛИ 
ОСКОЛКИ В ГРУДИ

Уважаемые жители индивидуальных жилых домов ГО Рефтинский.
Доводим до вашего сведения, что 01.02.2016г. каждую субботу недели будет работать 

мусоровоз по вывозу мусора от домов частного сектора. 
С графиком работ можно ознакомиться на сайте МУП «ПТЖКХ» ГО Рефтинский 

http://мупжкх-рефт.рф или по телефону 8-(34365)3-9043

ОБЪЕКТЫ МЕСТО ОСТАНОВКИ МУСОРОВОЗА ВРЕМЯ

Ул. Кольцевая В центре 8-15

Ул. Электриков Напротив дома №.3 8-30

Ул. Энергостроителей  Рядом с  детской площадкой
Около дома  № 48

8-40
8-50

Ул. Турбинная Рядом с  дет. площадкой
У почтовых ящиков
Напротив дома №6

9-00
9-10
9-20

Полигон С 9-30 до 10-10

Ул. Ясная Напротив дома №7
Напротив дома №18
напротив дома № 36

10-10
10-20
10-30

Ул. Сосновый Бор Напротив дома  №24 (почтовые ящики)
напротив дома №40
напротив дома №39
У почтовых ящиков (напротив дома 8)
напротив дома № 2
 напротив дома №5 (почтовые ящики)
на углу дома №17б

10-40
10-50
11-00
11-10
11-20
11-30
11-40

Полигон  с 11-50   до 12-30

Обед с 12-30  до 13-30

Ул. Дружбы напротив  дома № 15
около детской площадки

13-30
13-40

Ул. Родниковая напротив дома № 36
напротив дома № 14

13-50
14-00

Ул. Энтузиастов напротив дома № 12
напротив дома № 30

14-10
14-20

Ул. 50 лет Победы Напротив дома № 4
Напротив дома №12

14-30
14-40

Ул. Сиреневая Напротив дома  № 18 14-50

Ул Черёмуховая На перекрёстке ул. Черёмуховая- Сире-
невая

15-00

Ул. Маршала Жукова Напротив дома № 19 15-10

полигон 15-20
16-00

ГРАФИК вывоза ТКО с частного сектора на 2016 год (суббота) 1раз в неделю

Материалы подготовила Ольга ОВЧИННИКОВА
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вадим ДУБИЧЕВ,

профессор УрГЭУ, политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,

профессор УрГЭУ, политолог

9 инвестпроектов свердловских 
промышленников вошли в 
список Минпромторга РФ 
на получение господдержки. 
Общая сумма инвестиций 
в проекты горно-
металлургического комплекса, 
литейного производства, 
турбиностроения и других 
отраслей составит

18 .          .

Свердловская область заняла 

8 о
в рейтинге регионов по уровню 
развития государственно-
частного партнёрства. Среди 
примеров – новые котельные 
в пос. Аятском, и в пос. 
Вересковом. В сфере туризма 
– проект «Самоцветное кольцо 
Урала», который насчитывает 
более 15 участников.

2 ы .
компенсации на покупку 

школьной формы будет 

выдаваться 1 раз в 2 года 

многодетным уральским 

семьям, члены которых имеют 

доход ниже прожиточного 

минимума. Обратиться за 

поддержкой можно через 

МФЦ.

Эти два слова «сила Урала», мелькнувшие в статье Евгения Куй-
вашева «Мобилизация на успех: год 2016», поразили меня точностью 
и поэзией победы. Хотя губернатор использовал их как условное 
название грандиозной работы, которую он и его команда проводят 
на Урале, планируя и реализуя масштабную инфраструктурную мо-
дернизацию, которая затрагивает и заводы, и энергетику, и дома, и 
социальную сферу. Но мне представилось, что это – своего рода код 
нашего времени и одновременно вызов тем невзгодам, которые нам 
предстоит преодолеть.

В этих двух словах заключена мистическая сущность и источник 
наших побед, ставших коренными для понимания Урала и уральского 
характера на протяжении последних трёхсот лет.

Именно эта мистическая сила на рубеже семнадцатого и восемнад-
цатого веков привела в уральскую тайгу тысячи мужчин и женщин. 
Осмотрев пытливым взглядом седые горы Урала, бескрайние леса, 
эти люди были поражены красотой края и заворожены богатствами, 
скрытыми в земле. Были найдены руды и самоцветы, построены за-
воды, поставлены города и сёла вокруг огненных печей. Начала жить 
уникальная уральская цивилизация, опровергая прогнозы малове-
ров, что здесь жить и работать нельзя, физически невозможно. Вдох-
новлённые петровскими преобразованиями бывшие земледельцы и 
охотники создали уникальный феномен – опорный край державы.

Уральским металлом и оружием петровская Россия побеждала в 
северных войнах, окрылённая идеями невиданного государственно-
го строительства, феноменальной русской культуры, отечественной 
науки. Этот петровский дух до сих пор веет над Уралом, порождая 
новые смыслы и источник уверенности в том, что раз мы делали не-
возможное в прошлом, совершим и в настоящем. 

Сила Урала стала опорой для советской Родины в перевороте хода 
Великой Отечественной войны. Орда врага докатилась до Москвы, 
сметая всё на своем пути, и разбилась об уральские и сибирские ди-
визии. А иначе и быть не могло. Сибирские и уральские воины, уме-
ющие жить и побеждать в непростых условиях, перебили железный 
кулак врага и, громя его блистательными победами, погнали обратно 
на запад. Именно на Урале делали знаменитые танки Т-34, броня ко-
торых до сих пор хранит волшебное тепло и силу защитника. Мне 
кажется, лучшим уроком патриотизма для всякого ребёнка и взросло-
го является прикосновение к музейной «тридцатьчетвёрке», источаю-
щей красоту и силу победы.

Сила Урала ковала в послевоенные годы ядерный щит страны, 
грандиозное машиностроение, создавала условия для удивительных 
открытий науки.

В 90-е годы Урал перемалывал бред либералов, скрупулезно со-
храняя родники силы Урала, чтобы они стали опорой современной 
России.

Сегодня силы разрушения и поражения, атакующие Россию со 
всех сторон, выбрали Екатеринбург как одну из точек приложения 
своих ужасных усилий – здесь оборонное сердце России, сосредото-
чены органы управления – гражданские и военные. Уповающие на ги-
бель страны, здесь они видят костёр будущего российского майдана. 
Но я уверен в том, что сила Урала превратит эти страшные планы в 
могильную пыль, и именно здесь мечтаемый пораженцами майдан и 
будет потушен.

Преодолениями трудностей и победами формировался уникаль-
ный уральский характер. Преодоление, победа у нас в крови. Она 
сварена на жарком огне металлургических печей, закалена морозами 
тайги, одухотворена любовью к жизни. Мы точно знаем одну прос-
тую истину: побеждает тот, кто борется.

Сила Урала

На заседании коллегии След-
ственного управления СК РФ по 
Свердловской области губернатор 
назвал приоритетной работу по 
пресечению правонарушений в 
сфере экономики. Борьба с корруп-
цией – это своего рода инвестиции 
в экономику. «Хочу отметить рабо-
ту следователей, ведущих дела по 
таким общественно значимым на-
правлениям как противодействие 
коррупции. Особую важность при-
обретает работа по пресечению и 
расследованию налоговых преступ-
лений, попыток искусственного 
банкротства предприятий, преступ-
лений, направленных на сознатель-
ную дестабилизацию ситуации в 
обществе», – сказал губернатор.

Арестованный замглавы адми-
нистрации Белоярки Сергей Про-
хоренко подозревается во взяточ-
ничестве в особо крупном размере 

– речь идёт о 2,5 млн. рублей. Уго-
ловное дело было возбуждено на 
основании материалов областного 
управления ФСБ России. По дан-
ным следствия, в период с октября 
по декабрь 2014 года подрядные 
организации обналичили бюджет-
ные деньги, полученные в рамках 
заключённых контрактов, часть из 
которых – более 2,5 млн. рублей – 
предназначалась в качестве взятки. 
Этот денежный подкуп, согласно 
материалам дела, обеспечивал бес-
препятственную приёмку объекта 
и оплату контрактов. Как полага-
ет следствие, сумма взятки была 
передана чиновнику по частям. За 
получение взятки в особо крупном 
размере замглаве Белоярки грозит 
лишение свободы сроком до 15 лет 
со штрафом в размере 70-кратной 
суммы взятки.

Как уточнили в региональном 

СКР, преступление было выявлено 
в рамках расследования другого 
уголовного дела, возбуждённого 
по факту халатности в действиях 
должностных лиц при обеспече-
нии теплоснабжением потреби-
телей на территории Белоярского 
городского округа. Расследование 
уголовного дела по статье «Халат-
ность» в настоящее время также 
продолжается.

Руководитель Следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по области Валерий Задо-
рин заверил губернатора, что борь-
ба с коррупцией и обеспечение 
соблюдения налогового законо-
дательства остаются в числе при-
оритетных направлений работы 
на предстоящий год. Он напомнил, 
что в 2015 году следователи напра-
вили в прокуратуру 291 уголовное 
дело, связанное с коррупцией.

Губернатор призвал усилить
борьбу со взяточничеством

29 января задержан 
заместитель главы 
администрации 
Белоярки по ЖКХ. 
Чиновник подозревается 
в получении взятки в 
особо крупном размере, 
о чём сообщили в пресс-
службе Следственного 
комитета. Накануне 
на координационном 
совете по правопорядку 
Евгений Куйвашев дал 
силовикам «добро» на 
проведение масштабной 
кампании по борьбе 
со взяточничеством в 
регионе. Этот арест стал 
стартовым.

Евгений Куйвашев 
провёл вторую 
прямую линию 
со свердловчанами
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редакции «Областной газеты»

Многодетная мать из Екатеринбурга 
Гульбуляк Миниахметова (на фото сле-
ва) 32 года стояла в очереди на получение 
жилья. После звонка на прямую линию 
губернатору Евгению Куйвашеву вопрос 
удалось решить почти сразу, сообщила 
«Областная газета».

Женщина рассказала губернатору, что 
она – мать 6-х детей, инвалид II группы, 
а муж – инвалид I группы. В 1984 году 
их включили в очередь на получение со-
циального жилья, спустя 30 лет, в 2014 
году семье выделили 2 квартиры в доме 
на улице Кунарской. Однако прошло уже 
больше года, дом сдали, заселили, а семья 
Миниахметовых так и не получила ни ор-
деров, ни ключей.

Дети выросли, завели свои семьи. Две 
дочки купили жильё в ипотеку. Осталь-
ные вынуждены жить с родителями либо 
снимать жильё. В стандартной 2-комнат-
ной квартире, которая досталась семье по 
наследству от свекрови, сейчас прописа-
ны 16 человек.

– Когда я увидела объявление о пря-
мой линии с губернатором, сразу решила: 
позвоню. Набирала номер, а он всё вре-
мя был занят. Только с 76(!) раза дозво-
нилась. Видимо, так много людей хотели 
рассказать главе области о своих пробле-

мах. А когда губернатор ответил, я очень 
разволновалась. Признаюсь, не поверила, 
что к нам из министерства приедут.

Но сотрудники из областного минис-
терства соцполитики в тот же день по-
бывали у Миниахметовых. А 27 января 
представитель областного Фонда жилищ-
ного строительства Игорь Шаболин по-
казал Миниахметовым две новые 3-ком-
натные квартиры. 

– Я так долго мечтала о просторном 
жилье, но такую красоту даже предста-
вить не могла, – сказала Гульбуляк Хани-
фовна и расплакалась от счастья.

Уральцы, которые звонили, 
обращались по поводу своих 
проблем, весёлых вопросов 
не задавали.  И лишь вопрос: 
«Меня посадят за то, что 
я к вам дозвонилась?» – 
заставил рассмеяться всех в 
редакции «Областной газеты», 
организовавшей очередную 
прямую линию с губернатором. 
Евгений Куйвашев успокоил: 
«Конечно нет».
В течение полутора часов 
глава региона успел ответить 
на три десятка вопросов 
свердловчан. Уральцев 
волновали как частные 
проблемы, так и общие для 
области.

Проезд – 26 рублей
Много звонков губернатору поступило 

от жителей Екатеринбурга, которые обес-
покоены повышением стоимости проезда в 
общественном транспорте.

«Моя позиция остается неизменной 
– инструментом решения проблем транс-
портных предприятий города должно яв-
ляться, в первую очередь, не повышение 
стоимости проезда, а рациональная органи-
зация работы транспортной отрасли, вклю-
чая оптимизацию городской маршрутной 
сети. Я убежден в том, что существуют вну-
шительные резервы для того, чтобы сдер-

жать рост цен. Правительство Свердлов-
ской области со своей стороны выполняет 
все взятые на себя обязательства. В 2016 
году в областном бюджете на организацию 
транспортного обслуживания населения 
Екатеринбургу предусмотрен 1 миллиард 
289 миллионов рублей. В 2015 году приоб-
ретено 58 низкопольных автобусов, работа-
ющих на газомоторном топливе, на 2016 год 
в областном бюджете предусмотрено более 
96 миллионов рублей на приобретение 47 
аналогичных автобусов», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Снега по колено
Жительница столицы Урала была возмуще-

на качеством уборки улиц: «Убрали снег ночью 
и насыпали полуметровый сугроб, через кото-
рый людям невозможно пройти. Раньше двор-
ники с шести утра работали, а сейчас к обеду 
выходят и то выполняют свою работу почему-

то наполовину», – посетовала горожанка.
«Вопрос уборки территории входит в 

зону ответственности органов местного са-
моуправления. Чтобы в городе было чисто, 
нужно убирать. И другого рецепта здесь 
нет», – заявил губернатор.

Кто возглавит фонд по капремонту?
В связи с отставкой руководителя Регио-

нального фонда содействия капремонту 
Александра Караваева свердловчан волно-
вал вопрос сохранности денег, собранных в 
этом фонде.

«Что касается средств, то никаких опасе-
ний у жителей быть не должно. В фонде ра-

ботают грамотные специалисты. Средства не 
пропадут. Я держу ситуацию на контроле.

По главе фонда ситуация такова: Алек-
сандр Караваев написал заявление об уходе. 
Будет объявлен конкурс, и, уверяю вас, на 
должность будет назначен самый достой-
ный», – заявил Евгений Куйвашев.

«Уралвагонзавод» пропишется на родине
Жителей Нижнего Тагила интересовало, 

как решается вопрос постановки на налого-
вый учёт в Свердловской области корпора-
ции «Уралвагонзавод», которая в настоящее 
время вместе со своими торговыми дома-
ми стоит на учёте в налоговой инспекции 
Санкт-Петербурга. 

По словам губернатора, корпорация 

уже начала готовить соответствующую до-
кументацию, в регион начнут поступать 
налоги в 2017-2018 году: «Если говорить о 
загрузке «Уралвагонзавода», сопоставимой 
с 2012 и 2013 годами, то речь идёт о 5-6 мил-
лиардах налоговых поступлений. Эти день-
ги вольются в экономику Свердловской об-
ласти и Нижнего Тагила».

Первоуральск и Арамиль первыми возьмутся 
за школы

Из Арамили поступил вопрос о строи-
тельстве школ. В этом городе данная проб-
лема очень серьёзная: дети учатся в две-три 
смены.

«Сегодня принята областная програм-
ма, – ответил губернатор. – На федеральном 
уровне на все регионы выделено 50 милли-
ардов рублей. Мы подали все необходимые 

заявки, чтобы принять участие в софинанси-
ровании. Ситуация со школами в Арамили и 
Первоуральске одна из самых сложных в ре-
гионе. Как только решится вопрос софинан-
сирования, эти муниципалитеты первыми 
войдут в программу. Недавно я разговаривал 
с их главами и поручил подготовить земель-
ные участки под строительство».

Дмитрий Полянин, главный редактор «Областной газеты»:
«Сегодня у нас, как всегда, не было простых вопросов. Пять министров губерна-
тор отправил в командировки. К жителям дома на болоте, к многодетной ма-
тери, которой «дали, но не дали» квартиру. Инвалид спросил, как ему доехать 
13 раз в месяц из деревни до больницы, где ему сделают гемодиализ. Рабочие УВЗ 
поинтересовались – почему их завод платит налоги в Питере, а не дома, и по-
чему на их деньги строят тротуары в Северной столице, а не там, где они их 
заработали. Серовский театр драмы заявлен на три «Золотые маски», но не 

имеет собственного помещения. В Арамили переполнены школы – надо строить новые...»

«Сегодня у нас, как всегда, не было простых вопросов. Пять министров губерна-
тор отправил в командировки. К жителям дома на болоте, к многодетной ма-
тери, которой «дали, но не дали» квартиру. Инвалид спросил, как ему доехать 
13 раз в месяц из деревни до больницы, где ему сделают гемодиализ. Рабочие УВЗ 
поинтересовались – почему их завод платит налоги в Питере, а не дома, и по-
чему на их деньги строят тротуары в Северной столице, а не там, где они их 
заработали. Серовский театр драмы заявлен на три «Золотые маски», но не 

Мнение

По итогам телефонной линии Евге-
ний Куйвашев поручил профильным 
министрам разобраться с жалобами жи-
телей Полевского, которые сообщили о 
проблемах с водоснабжением. А минист-
ру строительства Сергею Бидонько 
предстоит отправиться в Верхотурье, 
где, по информации горожан, подзем-
ными водами затопило небольшой жи-
лой район. Министр социальной защиты 
населения Андрей Злоказов свяжется 
с многодетной семьей из Орджоникид-

зевского района Екатеринбурга, чтобы 
прояснить ситуацию с предоставлением 
ей льготного жилья. Также ряд поруче-
ний дан министерству образования и 
МУГИСО. 

«По всем обращениям будут даны 
развернутые ответы, там, где это воз-
можно, найдено решение», – сказал гу-
бернатор, завершая визит в редакцию. 
Журналисты пообещали отслеживать и 
освещать решение этих вопросов. И уже 
на следующий день сдержали своё слово.

Ждала квартиру 32 года, а дали за сутки

Как уральцы вопросы решали



 6 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 5 (580) 4 февраля 2016 г. www.tevikom.ru

Л ТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 

Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная

Зарегистрировано

1121 
обращение граждан в 

«Общественную приемную»

Земельный пай 
продать или подарить

Когда-то нам, жителям деревни, 
были даны земельные паи – по 8 
гектаров на человека. Давали по 
2 центнера зерна на пай. А сейчас 
эти паи скупают в ООО «Ударник» 
из села Сажино: 10 тысяч рублей 

за 8 га. Говорят, кто не продал пай, 
зерно не будут давать. Правильно ли 

это?

Л.А. Лапина, дер. Береговая Артинского района 

ООО «Ударник» имеет полное право приобрести зе-
мельные доли. Что касается цены земельного пая, то право 
решать – по какой цене его продавать – остаётся за Вами. 

Данное право регулирует федеральное законодательство. 
Так, ст. 12 Федерального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года гласит: 
«Без выделения земельного участка в счёт земельной доли та-
кой участник долевой собственности по своему усмотрению 
вправе завещать свою земельную долю, отказаться от пра-
ва собственности на земельную долю, внести ее в уставный 
(складочный) капитал сельскохозяйственной организации, 
использующей земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, или передать свою земельную долю в довери-
тельное управление либо продать или подарить ее другому 
участнику долевой собственности, а также сельскохозяй-
ственной организации или гражданину – члену крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, использующим земельный 
участок, находящийся в долевой собственности».

Подготовлено по ответу главы Артинского ГО 
Алексея Константинова

Кто даст путёвку 
в санаторий?

Я – инвалид 3 группы, 1947 года 
рождения. По индивидуальной 
программе реабилитации от 1 
декабря 2008 года мне необ-
ходимо проходить санаторно-
курортное лечение. Но путёвки 

не дают. Куда мне следует обра-
титься?

Анатолий Михеев, 
Заречный

Путёвки на санаторно-курортное лечение при наличии 
медицинских показаний предоставляются министерством 
соцполитики Свердловской области следующим категори-
ям граждан: лицам, проработавшим в тылу с 22.06.1941 г. 
по 09.05.1945г. не менее 6 месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР; лицам, 
награждённым орденами и медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период ВОВ; женщинам-участницам ВОВ, не 
имеющим инвалидности. 

Анатолий Михеев имеет право получить путёвку через 
Фонд социального страхования РФ, который обеспечивает 
таким лечением граждан из числа федеральных льготников. 

Подготовлено по ответу начальника управления 
социальной политики по г. Заречному Ларисы Дерновой

Служил в подразделении 
особого риска

Я – ветеран труда, 40 лет отработал на железной 
дороге, имею инвалидность. Прошу помочь мне вос-
становить архивные данные о службе в подразделе-
нии особого риска. Так, с декабря 1956 года по октябрь 
1957 года я служил на корабле матросом в отдельной 
ремонтно-эксплуатационной роте, которая дислоциро-
валась на острове Новая Земля. Почему-то в моей ар-
хивной справке этот период не указан. А это помогло 
бы мне получать дополнительные средства к пенсии.

Иван Шиколаев, Красноуфимск

В соответствии с приказом Минобороны РФ №321 от 
09.06.2008 г. «О порядке и условиях оформления и выдачи 
удостоверений гражданам из подразделений особого ри-
ска» И.Ф.Шиколаеву предложено подготовить необходи-
мые документы и направить их через военкомат по месту 
проживания в адрес научно-исследовательского центра без-
опасности технических систем 12 ЦНИИ Минобороны Рос-
сии в Санкт-Петербург. Именно эта организация занимает-
ся выявлением и учётом участников испытаний ядерного 
оружия на ЦП «Новая земля». Если гражданин непосред-
ственно участвовал в испытаниях ядерного оружия, то его 
включат в проект списка ветеранов подразделений особо-
го риска (Постановление Правительства РФ от 11.12.1992г. 
№958 «О мерах по обеспечению социальной защиты граж-
дан из подразделений особого риска», приказ МО РФ №250-
1996г., стр.57-59).

Подготовлено по ответу 
заместителя начальника НИЦ БТС 12 ЦНИИ 

Минобороны России полковника 
Олега Головача

Внимание! Государственное учреждение – 
Свердловское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ находится по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101. 

Управляющая отделением Зеленецкая Роза Петровна.

Эх, дорожные ремонты!
Министр транспорта и связи региона 

Александр Сидоренко сообщил, что в 

2016 году областной дорожный фонд 

составит 12,3 млрд. рублей. «Объём 

средств, выделенных муниципальным 

образованиям, увеличен по сравнению с 

2015 годом в 1,6 раза до 3,3 миллиарда 

рублей».

О том, как будут ремонтировать и строить уральские до-
роги в этом году, обсудили участники заседания региональ-
ного правительства, которое в селе Обуховском Камышлов-
ского района провёл премьер-министр Денис Паслер.

Правительство области постановило: в 2016 году рас-
пределить 44 муниципалитетам на дорожную деятель-
ность 1,194 млрд. рублей межбюджетных трансфертов. 

Смогут ли города их эффективно освоить?
В прошлом году областной бюджет выделял средства 15 

муниципалитетам, и только 9 освоили их в полном объёме. 
Это Екатеринбург, Верхняя Пышма, Новоуральск, Каменск-
Уральский, Ирбит, Невьянск, Серов, Талица и Байкалово.

Между тем, в двух территориях трансферты вовсе не 
использовали. В Таборах не выполнили капремонт улицы 
Пушкина, на что закладывалось 8,2 млн. рублей. В Ревде не 
реконструировали путепровод на улице Либкнехта, а в бюд-
жете было предусмотрено 36,2 миллиона. 

Частично освоили средства в Нижнем Тагиле: оставшиеся 
35 млн. рублей перечислят подрядчикам в 2016 году. Киров-
граду из-за корректировки проектной документации не пере-
числили 17,2 миллиона. Кушва освоила только 49% средств, 
выделенных на капремонт дорог, 19 миллионов перешли на 
2016 год. Туринск освоил 60% средств, остаток – 12 млн. руб-
лей. Качканар до сих пор не освоил трансферты – 50 млн. руб-
лей, выделенные в 2014 году на реконструкцию автодорог.

Денис Паслер, председатель 
регионального правительства:
«У муниципалитетов две беды – нет денег 
на дороги и есть деньги. Чтобы освоить 
средства, нужно готовиться заранее. В том 
числе, понимать, есть ли у подрядчика воз-
можность справиться с контрактами. Если 
нет ресурсов – нужно расторгать контракт. 

Нельзя подрывать доверие граждан. Пока муниципалитет 
не освоит выделенные средства, мы не сможем выдать сред-
ства на другие проекты».

«У муниципалитетов две беды – нет денег 
на дороги и есть деньги. Чтобы освоить 
средства, нужно готовиться заранее. В том 
числе, понимать, есть ли у подрядчика воз-
можность справиться с контрактами. Если 
нет ресурсов – нужно расторгать контракт. 

Виктор Шептий, вице-спикер областного 
парламента, лидер свердловских 
единороссов:
«В сентябре прошлого года мы встречались с 
жителями области и составили карту проб-
лемных автодорог, которая стала основой 
партийного проекта, а затем легла в основу 
постановления правительства Свердлов-

ской области. В итоге 44 муниципалитета получили весо-
мые средства на капитальный ремонт и реконструкцию 
автодорог».

Юрий Демин, 
начальник Управления ГИБДД ГУВД 
по Свердловской области:
«В муниципалитетах имеется различный 
подход к проблемам содержания автодо-
рог при том, что их неудовлетворитель-
ное состояние дорог приводит к авариям. 
Плохое состояние дорог зафиксировано в 

Краснотурьинске: снег с дорог фактически не убирает-
ся. Здесь необходимо выстроить организационную ра-
боту».

Я – инвалид 3 группы, 1947 года 
рождения. По индивидуальной 
программе реабилитации от 1 
декабря 2008 года мне необ-
ходимо проходить санаторно-
курортное лечение. Но путёвки 

не дают. Куда мне следует обра-
титься?

Актуально
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Туринская Слобода

Тугулым

Талица

Кушва

Камышлов

Верхняя Пышма

Бисерть

Алапаевск

Екатеринбург

Л ТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Стартовал традиционный Месячник защитников Отечества, мы должны рассказать молодёжи об истории 

страны, патриотизме и подвигах предков и современников, выразить уважение к ветеранам войны и тем, кто сегодня служит».

АлапаевскВерхняя Пышма

Бисерть

Свердловская область

Кушва

Жгли обувь, 
и спасатели их нашли! 

Два екатеринбуржца остались заблокированы в лесу на 
берегу озера Вашты: с одной стороны – непроходимый 
снег, с другой – полынья. Призыв о помощи поступил 
в пожарную охрану 18 января около семи часов вечера. 
Парни приехали, чтобы покататься на снегоходах по озе-
ру, но обе машины угодили в полынью. Чудом ребята вы-
брались из воды, нашли на берегу охотничью «закратку» 
и остановились там. На место происшествия выехали 
сотрудники отделения 66 пожарно-спасательной части г. 
Верхняя Пышма. Спасатели на снегоходе добрались до 
озера, а затем на лыжах двинулись на другой берег. На 
улице уже стемнело, и чтобы обозначить своё местополо-
жение, пострадавшие стали жечь обувь. Благодаря этому 
сигнальному огоньку молодых людей нашли и вызволили 
из снежного плена.

 vp-news.ru

Тренер учит: 
у самообороны есть пределы

В целом для тренера важно вырастить не столько чемпи-
онов, сколько здоровых и здравомыслящих людей. Один 
из таких преподавателей, вкладывающих душу в работу 
с воспитанниками, – Илья Никулин. После службы в 
армии начал целенаправленно заниматься джиу-джитсу. 
Это было скорее хобби, работал тогда на заводе. Но спорт 
затянул. Сдал на чёрный пояс и поступил в педагогиче-
ский университет на факультет физкультуры. «Начинал с 
джиу-джитсу на добровольной основе, затем в 2007 году 
выделили ставку тренера. С детьми – особенная работа. 
Сначала приходили 7-8 ребят, теперь – 60. Сейчас двое 
моих воспитанников входят в сборную области – это 
Владислав Рябцев и Павел Попов», – рассказывает Илья 
Никулин. Тренер считает, что важно воспитать детей, 
подготовленными к любой ситуации, при этом всегда 
контролировать свои поступки и не использовать боевые 
приёмы вне зала.

 «Камышловские известия»

Камышлов

Детки в разведке
Тугулымские школьники мысленно «перенеслись» в годы 
Великой Отечественной войны, когда воочию увидели 
землянку партизан. В Талице музей Героя СССР разведчи-
ка Николая Ивановича Кузнецова регулярно принимает 
юных экскурсантов. Все экспонаты впечатляют своей реа-
листичностью. «Оказывается, в землянке всегда было хо-
лодно, потому что не топили печь-буржуйку, дым могли 
заметить фашисты, – делятся впечатлениями второкласс-
ники, которые прибыли сюда с классным руководителем 
Ириной Любушкиной. – Например, мы узнали, что Нико-
лай Кузнецов – родом из уральской деревушки, а немецкий 
язык освоил от старого немца-лесника». «За мужество и 
храбрость Николай Кузнецов посмертно удостоен звания 
Героя. Ему было всего 32 года. Мы бесконечно гордимся на-
шим земляком», – отметила Ирина Любушкина.

 «Знамя труда»

Тугулым

Талица

Теперь его узнают прохожие
За 25 лет службы на счету МЧС – тысячи спасённых жиз-
ней. В досуговом центре в честь юбилея спасателей награ-
дили грамотами, памятными медалями. Приятно было 
увидеть на этом мероприятии молодого парня, который 
совершил героический поступок. Иван Тишунин в нояб-
ре 2015 года спас тонущего ребёнка, который провалился 
под лёд. Многие таличане теперь узнают своего героя на 
улице, выражают ему слова благодарности. В этот вечер 
Ивану вручили почётную грамоту.

 «Сельская жизнь»

Ещё чуть-чуть, 

и взорвался бы…
В посёлке Нейво-Шайтанском во время пожара началь-
ник ПЧ ОП 015/3 Владимир Калугин спас жизнь челове-
ку. 21 декабря возвращался с обеда и увидел, как из окна 
дома валит дым. «Я забежал во двор, смотрю, а окно в 
кухне уже расплавилось. Внутри – жуткое задымление, на 
полу газовый баллон уже шипит. Позвонил нашим, узнал, 
что они едут, а сам начал снег в расплавленное окно на 
баллон кидать. В дыму разглядел человека на полу кух-
ни...», – вспоминает Владимир Николаевич. Огнеборцы 
подоспели вовремя. Дверь взломали, Калугин рванул в 
дом и вынес хозяина. Как оказалось, этот парализован-
ный мужчина как-то до кухни дополз и потерял сознание. 
«Подоспели мы, конечно, вовремя: и человека спасли, и 
возгорание потушили. Если бы чуть-чуть, взорвался бы 
баллон», – сказал герой-спасатель.

 «Алапаевская газета» 

Отец подарил
мечту о кораблях

Вчера – выпускник школы. Сегодня – студент-курсант 
Санкт-Петербургского военно-морского политехниче-
ского института. Завтра – техник-судомеханик. Это всё 
– о Николае Филинкове (на фото), уроженце Туринской 
Слободы. «То, что я буду кадровым военным, понял в 9-10 
классах школы. Большую роль сыграли рассказы папы о 
морской службе», – делится Николай. На следующий год 
его ждёт практика на военном Северном флоте, а через 
полтора года он – кадровый военный. Мама Ирина Нико-
лаевна гордится своим сыном: «Я уважаю его выбор. Ску-
чаю по нему по-матерински, знаю, что его будущая про-
фессия сопряжена с риском для жизни, но желаю достичь 
поставленной цели».

 «Коммунар» 

Туринская Слобода

Маршала Победы 

вспомним в этом году 
Лейтмотивом 2016 года и приоритетом подготовки меро-
приятий патриотической направленности на Урале станет 
120-летие со дня рождения четырежды Героя Советского 
Союза, маршала Георгия Константиновича Жукова. Ви-
це-премьер области Владимир Романов сообщил, что это 
предложение ветеранской общественности правитель-
ство поддержало. 120-летие прославленного полководца 
станет «ещё одним поводом отдать дань уважения стар-
шему поколению, показавшему всем пример граждан-
ственности и патриотизма». Заслуги Георгия Жукова в 
военное и мирное время хорошо известны уральцам. В 
1948-1953 годы он командовал войсками Уральского во-
енного округа, избирался депутатом Верховного Совета 
СССР от Свердловской области.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Детям войны 

энергии не занимать
Во время рождественских праздников в центре культу-
ры 183 баранчинцам, которые родились с 1928 по 1945 
год, вручили значки «Дети войны». Среди награждён-
ных – Лидия Родионова (на фото), она родилась в раз-
гар войны в 1943 году. «Мой папа работал на БЭМЗе, 
изготовлял продукцию для фронта, мама умерла, когда 
мне было три года», – вспоминает Лидия Анатольевна. 
Тогда на руках отца остались трое детей. Выжили благо-
даря корове, которая поила и кормила. По признанию 
Лидии Родионовой, она – человек старой закалки. За 
спиной – 40 лет работы токарем-револьверщиком в цехе 
БЭМЗа. Была бригадиром, депутатом, представлена к 
ордену Трудовой Славы 3-й степени. Последние 14 лет 
связала жизнь с медициной: сейчас трудится в составе 
младшего персонала паллиативного отделения. «Не по-
верите, – смеётся женщина, – благодаря работе я чув-
ствую себя лет на 50».

 «Кушвинский рабочий»

Матвей – один из лучших 

бомбардиров 
Воспитанник бисертской ДЮСШ Матвей Скакун 
прошёл отбор в состав сильнейшей команды 
Свердловской области «Виз-Синара». 6-7 января 
он участвовал в Рождественском турнире по ми-
ни-футболу, который проходил в городе Екате-
ринбурге. Матвей сыграл во всех играх команды 
«Виз-Синара-02» и забил 4 мяча в ворота сопер-
ников, что непосредственно повлияло на команд-
ную победу в этом турнире. Как рассказал тренер 
Виктор Достовалов, Матвей признан лучшим 
игроком последнего тура Первенства России, ко-
торый проходил в Ревде, и с 14 забитыми мячами 
занял 2-е место в споре бомбардиров Первенства. 

 «Бисертские вести»

Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕСТУПНОСТЬ-2015: 
ЦИФРЫ, ФАКТЫ, ПРИЧИНЫ

КРИМИНАЛ (16+)

Одна ссора – две загубленные жизни
15 января в одном из гаражных боксов зарегистрирован факт 

суицида. Молодой человек пришёл в гараж к своему родствен-
нику, где в ходе ссоры по телефону со своей девушкой, решил 
наложить на себя руки. На глаза ему попалось хранившееся там 
огнестрельное оружие. Прибывшие на место происшествия поли-
цейские кроме тела обнаружили факт незаконного хранения бое-
припасов и составных частей нарезного оружия. На хозяина бокса 
заведено уголовное дело по статье 222 УК РФ. Вот так одна ссора 
отправила одного в могилу, а другого под следствие.

Наказание пришло спустя 7 лет
Сотрудника отдела полиции №5 было раскрыто преступление, 

произошедшее в 2009 году, а именно, угон автомобиля ВАЗ 2112. 
Автомобиль был найден и возвращен владельцу, а вот угонщик 
гражданин О. был выявлен спустя 7 лет. Он дал признательные по-
казания.

Справедливо?
20 января гражданка Ж. причинила физическую боль несовер-

шеннолетнему Г., который был замечен ею за нарушением обще-
ственного порядка. Несмотря на благие помыслы женщины, ей 
вменили статью 116 УК РФ. Справедливо ли? Решать вам. Однако 
воздействовать в любом случае лучше в рамках законодательства, 
чтобы не накликать на себя самого беду.

Кризис в стране
24 января полицейскими был задержан гражданин Б., кото-

рый совершил хищение товара из магазина «КрасноеБелое». 26 
января охраной Птицефабрики «Рефтинская» была задержана 
гражданка М., которая пыталась вынести продукцию с террито-
рии предприятия. Кстати, этот факт уже не первый за последние 
месяцы, неужели чужие ошибки ничему не учат? Да, жизнь нынче 
тяжелая, но такая мелкая кража может обойтись ценой свободы 
и потери возможности заработать средства к существованию. По 
обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 части 1 
УК РФ.

Дядя, отдай ружье!
25 января на улице Молодёжной был задержан гражданин Ш, у 

которого изъяты боеприпасы нарезного оружия. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ.

Зимняя версия 
Если бич летнего времени – брошенные хозяевами велосипе-

ды в подъездах домов, то зимой проблема «переобулась» и теперь 
нерадивые собственники бросают свои снегокаты. Они пользуют-
ся чуть меньшим интересом у воришек, чем велосипеды, но все 
же потенциально могут быть украдены. Согласитесь, снегокат за-
нести в квартиру легче, чем велосипед. Только вы в ответе за свое 
имущество.

Ирина МАЛИНИНА

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ !
12.02.2016г. (пятница) в 8.30 час. 

Состоится Божественная Литургия 

в Храме «Трех Святителей» при СПТУ.

30 января (12 февраля по новому стилю) Православная 

Церковь празднует память святых Вселенских учителей и 

святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 

Златоуста. В Греции со времен турецкого владычества — это 

день Образования и Просвещения, праздник всех учащих и 

учащихся, особо отмечаемый в университетах. 

Центр культуры и искусства приглашает всех 
жителей принять участие в фестивале военной и 
патриотической песни «Славу пою тебе, Родина!»

К участию в фестивале приглашаются солисты, 
дуэты, ансамбли. Возраст участников от 6 лет и 
старше.

Все участники делятся на возрастные группы:
-от 6 лет до 8 лет
-от 9 лет до 12 лет
-от 13 лет до 17 лет
-от 18 лет и старше
Участники представляют одно произведение 

в следующих направлениях:
-песня военных лет;
-песня о Великой Отечественной войне;
-песня о Родине, о родном крае;
-авторская песня о посёлке;
-песни из военных кинофильмов
Фестиваль проводится в 2 этапа:
1 этап – отборочный тур, который проводится:

 16 февраля 
10.00-12.00 – детские сады
15.00-17.00 – учащиеся школ
17 февраля
10.00-12.00 – детские сады
15.00-17.00 – учащиеся школ
18 февраля
18.00 – 20.00 – участники категории от 18 лет 

и старше
По итогам отборочного тура будут отобраны 

лучшие номера для гала – концерта
2 этап – Гала – концерт, который состоится 

23 февраля 2016 года в 15. 00 в концертном зале 
Центра культуры и искусства.

Заявки на участие в фестивале принимаются 
до 15 февраля 2016 года по адресу 

Центр культуры и искусства, ул. Гагарина 10 А 
кабинет № 2

Контактный телефон 3-02-99
Все участники фестиваля награждаются 

дипломами.

«Славу пою тебе, Родина!»

29 февраля в МО МВД 
«Асбестовский» начальник 
полиции, подполковник 
Сергей Дадашбеков, 
а также руководители 
подразделений отчитались 
перед журналистами о 
проделанной работе за 
прошлый год.
По итогам 2015 года в Асбесте и 

прилегающих поселках произошел 
рост преступности на 12%, всего 
было зарегистрировано 1371 
преступление. Раскрываемость 
тоже возросла и составила 59% 
(АППГ – 57%). Сотрудниками 
полиции было выявлено 772 лица, 
совершивших преступления, 
из них ранее совершавших – 
390. При этом снизилось на 18% 
количество тяжких и особо тяжких 
и составило 183 преступления. 

Рост преступлений произошел по причине 
увеличения числа посягательств против 
собственности, проще говоря, краж. Они же 
являются наиболее популярными и берут на 
себя более 50% от общего числа. Чаще всего в 
прошлом году  происходили хищения сотовых 
телефонов, денег, велосипедов. Участились 
кражи, совершенные в общественных местах, то 
есть из магазинов и предприятий. Как отметил 
Сергей Дадашбеков, вероятно, связано это с 
экономической ситуацией в России. Была усилена 
работа по направлениям незаконного оборота 
наркотиков и коррупции. Произошел небольшой 
рост и по части подростковой преступности, 98 
подростков понесут уголовную ответственность. А 
вот в отношении несовершеннолетних за прошлый 
год было совершено меньше преступлений. 

Сотрудники полиции бьют тревогу и по 
участившимся кражам с банковских карт и через 
телефонное мошенничество. Лучшее средство 
в данном случае – это профилактика, поэтому 
участковые уполномоченные ведут беседы при 

обходе своих территорий о том, какие есть 
мошенники и как вести себя в данной ситуации, 
большая доля информации доносится и через 
СМИ. 

Хорошую работу правоохранительных органов 
отметили и в вышестоящей организации, по 
итогам 2015 года МО МВД «Асбестовский» 
находится на 20 месте из 41 горрайоргана и 
оценивается положительно.

После докладов журналисты смогли задать 
интересующие их вопросы. Они касались 
п р о в о д и м о й  п р о ф и л а к т и ч е с к о й  р аб о т ы 
сотрудниками полиции с разными категориями 
граждан,  внутренних проверок на фоне 
случаев употребления наркотических средств, 
пополнения кадрового резерва и многих других 
аспектов. Начальники подразделений заверили 
журналистов, что работа ведется по всем 
направлениям, и они открыты для взаимодействия 
со средствами массовой информации. 

В конце мероприятия Сергей Дадашбеков 
поблагодарил журналистов за сотрудничество.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 
3-НДФЛ теперь можно представлять в электронном виде через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» (на сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru), не посещая лично налоговый орган. 

В подразделе «3-НДФЛ» раздела «Налог на доходы ФЛ» данного сервиса 
доступна для скачивания программа по заполнению декларации по налогу 
на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, а также реализована 
возможность:

- заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, 
- направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в 

электронном виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика, 
вместе с пакетом подтверждающих документов, 

- отслеживать статус налоговой проверки декларации, представленной 
в инспекцию, 

- формировать заявление о возврате сумм излишне уплаченного 
налога, рассчитанных по декларации, и направлять его в налоговый орган в 
электронном виде, подписанное электронной подписью налогоплательщика.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 29 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ:

Вы можете направить в налоговый орган файл декларации 3-НДФЛ в формате.
xml, сформированный с помощью программы Декларация или иного программного 
обеспечения. 

Выберите год налоговой декларации, укажите xml-файл сформированной декларации 
и нажмите кнопку "ОК".

После добавления декларации и контроля корректности файла Вы также сможете 
приложить скан-копии сопроводительных документов (например, справки по форме 
2-НДФЛ, договора купли-продажи и т.д.)

Получить усиленную неквалифицированную электронную подпись можно бесплатно 
непосредственно из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» 
через раздел «Профиль», пройдя по ссылке «Получение сертификата ключа проверки 
электронной подписи». Эта электронная подпись действительна только в рамках 
взаимодействия с налоговыми органами через данный сервис, выдается сроком на 1 
год и подлежит перевыпуску по истечении указанного срока. 

Также через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
можно сформировать и направить в электронном виде в налоговый орган Заявление 
о подтверждении права на получение имущественных вычетов и Заявление о 
подтверждении факта получения (неполучения) социального вычета.

Желаем Вам приятной работы с электронными сервисами ФНС России!

6319 БАТАРЕЕК =126 380 КВ.М 
СПАСЕННОЙ ЗЕМЛИ

На 4 февраля 2016 г. собрано 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТЕВИКОМ» 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6



«ТЕВИКОМ Асбест» № 5 (580) 4 февраля  2016 г.  9 стр.www.tevikom.ru

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА ПОСТРАДАЛА 
В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С 
АВТОБУСОМ

Вечером 27 января на 
автодороге, ведущей 
от поселка 101 квартал 
к производству № 1, 
произошло дорожно-
транспортное 
происшествие. 
Два человека  
госпитализированы в 
городскую больницу.

По автодороге со стороны 
ф аб р и к и  №  6  д в и г а л с я 
«Опель» под управлением 
4 4 - л е т н е г о  м у ж ч и н ы .  В 
районе 4-го километра, на 
повороте дороги, водитель  
«иномарки» не справился 
с управлением, после чего 
автомобиль занесло.  Неуправляемый «Опель» оказался  на полосе   
встречного движения, где его еще раз развернуло, и задней частью 
он врезался в автобус «SANOS».  В результате столкновения 
пострадали два человека. Водитель «Опеля» в тяжелом состоянии 
бригадой «скорой помощи» был доставлен в городскую больницу, 
где врачи госпитализировали его в реанимационное отделение. 
Пассажирка, в момент столкновения находившаяся на переднем 
сиденье, получила травмы головы и перелом предплечья. 
Водитель автобуса не пострадал, да и салон его транспортного 
средства на момент столкновения был пуст.
Примечательно, что оба водителя имеют большой стаж вождения и 
отличаются законопослушным поведением на дороге. За истекший 
год – по одному штрафу. Что же стало причиной происшествия, 
окончательно предстоит разобраться в ходе расследования.                      

АСБЕСТОВСКАЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
НАЛИЧИЕ АВТОКРЕСЕЛ

Десять родителей рисковали жизнями своих детей. 
Таков итог рейда, проведенного сотрудниками 
Госавтоинспекции в пятничное утро. И это за два часа 
работы!
Несмотря на проводимые ГИБДД мероприятия, некоторые 

водители-родители все же с завидным упорством считают заботу 
о сохранении жизни своих детей чьей-то чужой проблемой. 

Главная задача таких рейдов — напомнить родителям, что 
перевозить детей в машине можно только  с использованием 
детских удерживающих устройств, позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безопасности, сохранив тем самым его 
жизнь и здоровье. Тем более, что необходимость в этом существует. 
Исходя из статистики, на территории Свердловской области 8 
детей погибли в качестве пассажиров. Еще более 100 маленьких 
пассажиров получили ранения различной степени тяжести, при 
этом в отношении девятнадцати   из них не использовались 
детские удерживающие устройства. К сожалению, за цифрами 
статистики — жизни и здоровье детей, самых незащищенных 
участников дорожного движения. Начало 2016  года тоже 
вызывает беспокойство у Госавтоинспекции. К сожалению, из-за 
использования «заменителей» детских удерживающих устройств 
при столкновении автомобилей под Первоуральском один ребенок 
получил тяжелейшие травмы, а в Нижних Сергах — погиб.

В прошлую пятницу инспекторы ГИБДД города Асбеста 
проводили тотальную проверку транспорта, подвозившего детей 
к дошкольным образовательным учреждениям. Сразу 7 нарядов 
ГИБДД в течение двух часов несли службу возле   детских садов  и 
поликлиники.

Взмах жезла – и вот уже немного обескураженный водитель с 
«мотающимся» по салону ребенком держит ответное слово перед 
инспектором. Он жалуется на родственницу, которая позвонила 
утром внезапно и попросила довести их с дочкой до детской 
поликлиники. «Нет-нет, автокресло где-то есть, но не здесь, где 
ребенок, а в гараже», - пытается объяснить водитель «десятки» 
инспектору.  Только для чего оно там, не понятно!  А вот к детскому 
саду подъезжает малолитражка. За рулем женщина. Мама-водитель 
жалуется на очень активный темперамент своего чада, который 
никак не может сидеть пристегнутым продолжительное время. 
Некоторые заявляют, что очень торопятся на работу, и у них «нет 
времени на возню с автокреслом».  У поликлиники инспекторы 
остановили автомобиль,  на переднем сиденье которого в бустере 
сидел не пристегнутый мальчик лет 10. Однако в нарушении правил 
перевозки родные люди обвинили именно ребенка! 

Во время рейда за отсутствие или неиспользование детского 
удерживающего устройства к административной ответственности 
были привлечены 10 водителей. Нерадивым родителям придется 
заплатить штраф в размере трех тысяч рублей. Но не в это дело... 
Никакая денежная сумма не сравнится с жизнью малыша, который 
так доверяет родителям. Известно, что даже самый осторожный 
и умелый водитель не сможет предусмотреть все случайности на 
дороге, и не стоит уговаривать самого себя, что «я буду ехать очень 
тихо и аккуратно», или «да нам тут ехать совсем ничего». Детские 
удерживающие устройства  не для инспектора ГИБДД, а для защиты 
самого дорогого - наших детей.

1 ГОД И 4 МЕСЯЦА СТРОГОГО РЕЖИМА —

 ТАКОВА РАСПЛАТА ВОДИТЕЛЯ  

«ПЬЯНУЮ»ЗА

ЕЗДУ
Через несколько дней вступит в силу 
решение мирового судьи о привлечении 
к уголовной ответственности жителя 
Асбеста, который в течение четырех 
месяцев неоднократно управлял 
транспортом в состоянии алкогольного 
опьянения. Причем, уже дважды он был 
привлечен к уголовной ответственности 
в виде условного осуждения, но на путь 
исправления не встал.
Последний раз 8 декабря  в Асбесте на улице 

Садовой нарядом ДПС ГИБДД был остановлен 
автомобиль «ВАЗ-21114». Инспекторам  данный 
автомобиль и личность, им управлявшая, были 
знакомы. Дело в том, что водитель этого авто не 
отличался законопослушным поведением. Начиная 
с 2011 года он попадался в поле зрения сотрудников 
ГИБДД 29 раз.  В «послужном списке» значатся и 
лишение права управления за езду в нетрезвом 
состоянии — 5 раз, и отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования — 3 раза, и 
управление транспортом лицом, будучи лишенным 
такого права — 2 раза.   А еще были и передача 
управления транспортным средством лицу, заведомо 
не имеющему права управления транспортным 
средством  или лишенному такого права, а также 
оставление  места дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого он являлся. 
После 1 июля 2015 года за повторное управление 
транспортным средством в состоянии опьянения 
водитель два  раза был привлечен к уголовной 
ответственности. Горе-пилот должных выводов так и 
не сделал. В начале декабря снова сел за руль своей 
«четырнадцатой» модели... Вновь был остановлен 
сотрудниками ГИБДД. В тот день у гражданина  опять 
были выявлены внешние признаки опьянения.  «При 
проведении медицинского освидетельствования 

водитель вел себя спокойно, как будто все 
для него это было привычно, обыденно как-
то...», - делится впечатлениями инспектор 
дорожно-патрульной службы  Отдельной 
роты ДПС  ГИБДД города Асбеста Борис 
Костюков.   После процедуры  проверки 
по базам данных инспекторы еще раз 
убедились, что ранее, в октябре и ноябре  
2015 года,  данный гражданин уже был 
привлечен к уголовной ответственности 
за повторное  управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения. По всей вероятности, водитель 
так и не осознал тяжесть совершенного. 

И в  этот раз в отношении водителя 
было возбуждено уголовное дело по ст. 
264.1 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации. 29 января 2016 года мировой 

суд признал его виновным в 
совершении преступления 
и назначил наказание в 
виде 1 года 4 месяцев 
л и ш е н и я  с в о б о д ы  с 
отбыванием наказания в 

исправительной колонии 
строго режима. Подсудимый  
был взят под стражу в зале 
суда. Суд также постановил 
присоединить к основному 

наказанию в виде лишения свободы 
дополнительное наказание - лишение права 
заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами, 
на срок 3 года.

Напомним, что с 1 июля 2015 года  
вступили в силу изменения, касающиеся 
лиц, повторно управляющих транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения. Таким образом, повторное 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения или повторный отказ от 
медицинского освидетельствования грозят 
виновному лицу уже не административным, а 
уголовным наказанием. В случае, если лицо 
совершит вышеперечисленные проступки, 
к нему могут быть применены следующие 
меры уголовного воздействия: штраф от 
200 тысяч до 300 тысяч рублей; штраф в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от года до двух; 
обязательные работы на срок до 480 часов; 
принудительные работы на срок до двух 
лет или лишение свободы на срок до двух 
лет. Данное ужесточение законодательства 
стало возможным в силу роста тяжести 
последствий из-за аварий, совершенных 
нетрезвыми водителями. По вине  водителей 
в состоянии опьянения  на городских дорогах 
в 2015 году   совершено 6 ДТП, в которых 
погибли 2 человека. Госавтоинспекция 
призывает всех водителей не преступать 
закон, поскольку последствия нетрезвой 
поездки могут быть очень плачевными. 
Пьяный водитель представляет собой 
огромную угрозу для всех участников 
дорожного движения: для пассажиров, 
пешеходов, других водителя.

ПО ИНФОРМАЦИИ МВД

В ночь с первого на второе февраля сот-
рудниками отдела внутренних дел Асбеста 
задержаны двое молодых людей 1997 и 1993 
годов рождения за разбойные нападения. В их 
автомашине марки «Ниссан» обнаружены и изъяты 
шапка с прорезями для глаз и пневматический 
пистолет.

Злоумышленники задержаны и дали приз-
нательные показания по трем преступлениям. 
Они нападали на прохожих, угрожая пистолетом, 
избивали, грабили их, отбирая все ценные вещи: 
деньги, сотовые телефоны, сумки с документами. 
По данным фактам в отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело по статье 162 часть 

2 УК РФ, которая предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до 10 лет, решается 
вопрос об избрании меры пресечения.

У сотрудников отдела внутренних дел есть 
основания полагать, что злоумышленниками 
совершены и другие преступления. В силу каких-
либо причин, люди, подверженные нападению 
данных молодых людей, не обратились в полицию. 
Межмуниципальный отдел «Асбестовский» 
просит сообщить о случаях нападения на них по 
телефонам: 2-04-02 (дежурная часть) или 2-03-97 
(уголовный розыск).

МО МВД России «Асбестовский»

ЗАДЕРЖАНЫ ЗА РАЗБОЙ
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Астропрогноз на 8 - 14  февраля

ЛЕВ (23.07-23.08). Возможно, что отношения с окру-
жающими потребуют от вас максимальной концентрации, 
однако успех обещает быть устойчивым. Путь к достиже-
нию цели у многих Львов будет проходить зигзагами, они 
будут продвигаться по нему методом проб и ошибок. Не-
деля несбыточных иллюзий, возможных потерь.

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя характеризуется как 
позитивными, так и негативными тенденциями в личной 
жизни. Девам-женщинам предстоит знакомство, которое 
может стать началом любовного романа. Вероятно укре-
пление любых контактов. Благоприятны связи с зарубеж-
ными партнерами, дальними родственниками.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Успех Близнецов может 
напрямую зависеть от их умения менять тактику поведения. 
Благодаря порядочности и деловой активности многие из 
них получат выгодные деловые предложения. Близнецов 
ожидают деловые и личные свидания. 

ОВЕН (21.03-20.04). Вероятны проблемы из-за 
неспособности Овнов контролировать свои желания, порывы, 
стремления. Возможно, они переусердствуют в работе. 
Постороннее влияние приведет к негативным результатам. 
Неблагоприятное расположение звезд. 

РАК (22.06-22.07). Внезапное беспокойство и тре-
вога могут полностью овладеть Раками. Многие потеряют 
смысл своей деятельности и активной позиции в жизни, 
превратятся в отшельников. Неделя познания истин, полу-
чения знаний, активизации скрытого потенциала. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Беспокойный образ жизни, 
большой объем работы могут значительно снизить жизнен-
ный тонус Тельцов. Им необходим полноценный и продол-
жительный отдых. Можно планировать отпуск. Неделя мо-
жет оказаться для Тельцов нелегкой.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя располагает к материа-
лизации ваших идей и мечтаний. Эта неделя благоприят-
на для восстановления дружеских отношений. Некоторая 
разбросанность, суетливость и нежелание сосредоточить-
ся на одном деле могут создать проблемы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя перемен и неожидан-
ных поворотов судьбы. Водолеи могут оказаться в шатком 
положении. Все будет зависеть от степени их уверенности в 
себе и силы воли. Во второй половине недели вероятна нео-
жиданная удача. Если это случится, то постарайтесь исполь-
зовать момент для укрепления собственного положения.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В первой половине недели 
вероятно остаточное воздействие негативных тенденций 
прошлой недели. Конфликты или недоразумения отнимут 
часть нервной энергии, однако в конце концов все должно 
сложиться удачно. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя может оказаться бо-
гатой на неожиданные сюрпризы: приятные и не очень. Успех 
будет сопутствовать тем Скорпионам, которые смогут соеди-
нить в себе уверенность с хорошей интуицией и глубоким по-
ниманием человеческой сущности. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя может преподнести Ры-
бам неожиданные возможности для новой жизни. Одиноких 
людей ждет романтическая встреча, а семейные Рыбы могут 
ощутить обновление чувств. Неделя предполагает потерю 
равновесия, уверенности в будущем, страх. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Могут продолжаться ослож-
нения в отношениях с окружающими. Не исключено, что 
Стрельцам придется немного изменить свои планы и об-
щую тактику дальнейших действий. Возможны проблемы, 
связанные с детьми или родителями. 
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

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

10:00   2D 5-ая волна 16+                      100р.
12:10   2D 13 часов: Тайные солдаты Бенгази 
18+                                                         150р.
14:50   2D Кукла 16+                              150р.
16:40   2D 5-ая волна 16+                      150р.
18:50   2D 13 часов: Тайные солдаты Бенгази 
18+                                                        150р.
21:30   2D Кукла 16+   150р.

СИНИЙ ЗАЛ 
10:50   3D Кунг-Фу Панда 3 6+             100р.
12:40   2D 30 свиданий 16+                  150р.
14:30   3D Кунг-Фу Панда 3 6+              150р.
16:20   2D Кунг-Фу Панда 3 6+              150р.
18:10   2D 30 свиданий 16+                  150р.
20:00   2D 50 оттенков черного 18+      200р.
21:50   2D Мученицы 18+                      200р.

4 - 10 февраля
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АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

9 февраля (вторник) 45+
Вечер отдыха «Для тех, кому за 50...». «Чай 
пить-приятно жить»
Начало: 17.00              Цена билета: 50 рублей     
                                                                          
                            13 февраля (суббота) 15+
XI Научно-практическая конференция 
Уральского историко-родословного общества 
 «Возрождение родословных традиций»
 Начало: 10.30.            Вход свободный  

МАТ В ДВА ХОДА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 

«МЕДУЗА-ГОРГОНА» 

из №3 (578)

ПО КОЛЬЦУ: 1. Камин. 2. Нептун. 
3. Насест. 4. Телефон. 5. Нокаут. 6. 
Торшер. 7. Ресторан. 8. Ночлег. 9. 
Грузовик. 
ОТ КРАЯ К ЦЕНТРУ: 1. Расстрел. 
2. Кимоно. 3. Человек. 4. Кукловод. 
5. Радуга. 6. Сенокос. 7. Персонаж. 
8. Термос. 9. Коррида. 10. Экспресс. 
11. Курица. 12. Лотерея. 13. Сер-
велат. 14. Телега. 15. Стройка. 16. 
Банкомат. 17. Ноябрь. 18. Эллочка. 
19. Приморье. 20. Взятие. 21. Цвет-
ник. 

ГЕКСАКРОССВОРД-ЦЕПОЧКА

1. Ne3! [2. Qd4#]
1. ... Nb5/f5 2. Re6#
1. ... Kxe3 2. Qe1#
1. ... Ra4/d3 2. Q(x)d3#
1. ... Bxe3 2. Qh1#

СУДОКУ

СКАНВОРД

1. Радиус.  2. Солдат.  3. Лосось.  4. Ло-
гово.  5. Погоня.  6. Неделя.  7. Победа.  
8. Пропан.  9. Ступня.  10. Скелет.  11. 
Куплет.  12. Бамбук.  13. Обойма.  14. 
Пробка.  15. Паника.  

14 февраля (суббота) 0+
М/ф «Хранитель Луны»  
Начало: 12.00.           Цена билета: 30 рублей
 
Выставка традиционной народной куклы 
«Уральская свадебка»

Место проведения: Художественный салон            
Пн-Пт 10.00-18.00       Вход свободный
Суббота 10.00-17.00

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Протест. 4. Впа-
дина. 9. Прорва. 11. Форзац. 13. Доля. 
14. Нанду. 15. Заир. 16. «Женитьба». 
18. Аделаида. 20. Беренджер. 21. Аврал. 
23. Саржа. 25. Разлом. 26. Напалм. 27. 
«Штерн». 29. Нилов. 33. Удобрение. 38. 
Перископ. 39. Акростих. 40. Ящик. 42. 
Устье. 43. Ушат. 44. Расизм. 45. Сухарь. 
46. Агрегат. 47. Пятачок. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Продажа. 2. Тюря. 
3. Стрельба. 5. Портьера. 6. Джаз. 7. 
Абордаж. 8. Фонтан. 9. Пленка. 10. Ангар. 
11. Фураж. 12. Царица. 17. Бельмондо. 
19. Десантник. 22. Визит. 24. Жвало. 27. 
Шарнир. 28. Рукавица. 30. Иерархия. 31. 
Ветошь. 32. Упряжка. 34. Опиум. 35. Рек-
тор. 36. Навес. 37. Охотник. 41. Кафе. 43. 
Урна. 

ул. Мира , 12

Приглашает посетить 
выставку с 6.02 по 5.03

«ПАКТ РЕРИХА. ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ»

/В рамках международного 
выставочного проекта/

Посетители выставки узнают 
об истоках международного 

движения в защиту миро-
вого культурного наследия, 

инициатором которого 
был Николай Рерих, увидят 
репродукции его картин и 

видеофильмы, приглашают-
ся организованные группы 

старшеклассников.

ВТ- СБ  с 10.00 до 17.00  
Справки по телефону:  
2-90-51

Асбестовский 
исторический 

музей

ЧЕТВЕРГ (4 февраля)
20:30-22:00 – открытый Чемпионат НХЛ среди любительских команд

«Энергия» п.Рефтинский – «Рассвет» с.Чернокоровское
 

СУББОТА (6 февраля)
09:00-15-00 – Первенство Свердловской области 

по хоккею среди  детских и юношеских команд 
клуба «Золотая шайба» 2007-2008 г.р.     

17:00-Первенство области среди взрослых команд 
1/4 финала  «Энергия» - «Титан» г. В.Салда    

ВОСКРЕСЕНЬЕ (7 февраля)                         
18:00-19:00 – массовое катание
19:30-20:30 – массовое катание

9:00 - 9:30  «Энергия» - «Феникс
9:35 - 10:05 «ДЮСШ»-«Дельта»  
10:10 - 10:40 «Феникс» - «Хризотил»
10:45 - 11:15 «Энергия» - «ДЮСШ»
11:20 - 11:50  «Феникс» - «Дельта»
11:50  -  заливка льда

12:10 -12:40 «Хризотил» - «ДЮСШ»
12:45 - 13:15 «Энергия» - «Дельта»
13:20 - 13:50 «Феникс» - «ДЮСШ»
13:55 - 14:25 «Энергия» - «Хризотил»
14:30 - 15:00 «Дельта» - «Хризотил»
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ПРОРЫВ

КУЛЬТУРА

«ПОМОЛИТЕСЬ ОБО МНЕ»

ОЛЬГА ЛЕБЁДКИНА
ФОТО АВТОРА   

Под таким названием в 
рефтинской детской шко-
ле искусств состоялся 
литературно-музыкаль-
ный вечер, посвященный 
русскому поэту Анне 
Ахматовой.
«Помолитесь обо мне» - эта 

строчка взята из поэмы «Рекви-
ем» Анны Ахматовой. Литера-
турно-музыкальный вечер уже 
был проведен в рамках года 
литературы, но так как интерес 
к русской культуре не иссякаем, 
его решили повторить и собрать 
не только творческую интелли-

генцию, но и обычных жителей, 
которым близки стихотворения 
Анны Ахматовой. 

Имя этого русского поэта у 
многих на слуху, но вот биогра-
фию и творческий путь знают 
единицы, поэтому возьмем 
на себя эту просветительскую 
функцию. Анна Ахматова – 
одна из ярких представителей 
Серебряного века, её литера-
турная деятельность приходит-

ся на первую половину XX века. 
Ахматова – это не насто-

ящая фамилия, а псевдоним. 
Аня Горенко (именно так звали 
девочку) родилась 23 июня 
1889 года под Одессой, но 
вскоре её семья переехала в 
Царское село. Первый стих она 
написала будучи 11-летним 
ребенком. В своей автобиогра-
фии поэт приводит две версии 
того, почему ей дали такое имя. 
По первой версии имя ей дала 
мама в честь бабушки, которая, 
по семейной легенде, была из 
рода татарского хана Ахмата. 
Именно в честь него и был взят 
псевдоним Ахматова. По второй 
версии Аню назвали в честь 
греческой царевны Анны, жены 
Владимира Красно Солнышко, 
так как в год её рождения ши-

роко отмечалось тысячелетие 
Крещения Руси. 

Ранние и более поздние сти-
хотворения Ахматовой различа-
ются, как и у многих поэтов того 
времени. Страшное время аре-
стов и расстрелов, революция, 
войны – все это Анне Ахматовой 
пришлось испытать на себе. Ещё 
будучи 14-летней девчонкой она 
познакомилась с поэтом Нико-
лаем Гумилевым, для которого 
стала Музой. Предложение вы-
йти замуж она приняла далеко 
не сразу, но после их женитьбы 
оказалось, что Николай Гумилев 
способен крутить романы на 
стороне. В браке с ним родился 
сын Лев Гумилев.

 Семья Анны и Николая рас-
палась, она ушла к известно-
му специалисту по Древнему 
Египту Владимиру Шилейко. 
Однако и этот роман не увенчал-
ся успехом. На фоне репрессий 
20-х – 30-х годов Анну постигли 
личные потрясения: в 1921 году 
был взят под арест и расстрелян 
Николай Гумилев, а в 1937 году 
исключен из Ленинградского 
государственного университета 
и взят под арест сын Лев Гуми-
лев. Конечно же, стихотворе-
ния поэтов не всегда правдиво 

отражают их жизнь, но строчки 
из поэмы «Реквием»: «Муж в мо-
гиле, сын в тюрьме, Помолитесь 
обо мне…» более чем отражали 
жизнь Анны Ахматовой. 

Великую Отечественную 
войну поэт встретила в Ленин-
граде, откуда после начавшихся 
бомбежек и голода была эваку-
ирована. Несмотря на болезни, 
Анне была уготована долгая 
жизнь: умерла она в 1966 году 
в Ленинграде.

Формат литературно-музы-
кального вечера был выбран 
неслучайно: с одной стороны 
зрителям была зачитана био-
графия поэта, с другой сторо-
ны – исполнены романсы на 

стихотворения Ахматовой. Каж-
дый унес с мероприятия что-то 
своё, расширив литературный 
кругозор или просто приятно 
проведя время, возвратившись 
на век назад, и хорошо, если 
нынешнему поколению удастся 
прочувствоватьте переживания 
только через призму стихотво-
рений, а не на личном опыте. 

Хочется отметить высокий 
уровень подготовки мероприя-
тия и пожелать организаторам 
продолжать деятельность в этом 
направлении, так как есть много 
поэтов и писателей, достойных 
внимания, но по какой-то причи-
не уходящих в забвение в новом 
XXI веке.   

У рефтинских ледовых спортсменов прошедшая 
неделя сложилась не менее удачно, чем преды-
дущие, так как они приблизились еще на шаг к 
финалу Первенства Свердловской области.
30 января прошли первые игры 1/4 финала Первенства 

Свердловской области по хоккею среди 
взрослых команд. «Энергия» на выезде 
встречалась с командой «Титан» из горо-
да Верхняя Салда. Команда «Титан» - не-
однократный победитель соревнований 
прошлых лет, поэтому встречи между 
«Энергией» и «Титаном» всегда прохо-
дили в упорной борьбе. Не был исклю-
чением и этот матч, однако «Энергия» 
уже на первых минутах провела шайбу в ворота соперника. 
Сделал это Вячеслав Ельцин с передачи Алексея Мошнова. 
Под конец периода они поменялись ролями, и уже Алексей 
Мошнов с передачи Вячеслава Ельцина довёл счёт до 2:0. В 
начале второго периода соперник отыгрывает одну шайбу и 
при счёте 2:1 команды уходят на второй перерыв. В третьем 
периоде преимущество «Энергии» стало более ощутимым 
и воплотилось в заброшенные шайбы, которые провели в 
ворота «Титана» Иван Свиридюк, Вячеслав Ельцин и Вла-
дислав Абакумов. Рефтинцы одержали уверенную победу 
со счётом 5:1. В очередной встрече немалый вклад внес 
вратарь Олег Дятлов. Ответную игру с командой «Титан» 
«Энергия» проведет в спортивном комплексе «Рефт-Арена» 
6 февраля, начало встречи в 17.00.

Результаты матчей 1/4 финала:
«Урал» г.Ирбит – «Огнеборец» г.Нижний Тагил 3:4
«Металлург» г.Двуреченск – «Авто-8» г.Серов 4:1
«Святогор» г.Красноуральск – «Кедр» г.Новоуральск 3:5
В минувшие выходные также состоялись игры 1/4 фина-

ла Первенства Свердловской области среди детско-юноше-
ских команд. «Энергия» 2005-2006 г.р. на выезде сыграла 
вничью 2:2 с командой «Огонёк» г.Каменск-Уральский, но в 
ответном матче родные стены «Рефт-Арены» помогли им 
разгромить соперника со счётом 7:0. Так наши «младшие» 
вышли в 1/2 финала. 

Команда «Энергия» 2003-2004 г.р. в четверть финале 
проводила игру в Первоуральске с командой «Уралоч-
ка-Старт», в составе которой выступают только девчон-
ки. Если вы думаете, что этот бой нечестный, то сильно 
ошибаетесь, так как согласно «Регламента» им разрешено 

выступать по возрасту на два года старше мальчишек. Эта 
команда является группой подготовки женской команды 
мастеров г.Екатеринбурга, которая выступает в Чемпионате 
России. Девчонки не только хорошо катаются и владеют 
игрой, но и на голову выше своих более младших соперни-
ков, поэтому рефтинцам досталась сложная задача. 

Игра проходила с территориальным преимуществом 
команды «Уралочка-Старт», но надежной была защита в 
воротах, на которых стоял вратарь Кирилл Копырин, сыграв 
матч на «0». Наши же парни на контратаках сумели трижды 
поразить ворота девчонок и одержать победу 3:0. 

В ответной игре на льду «Рефт-Арены», которая про-
ходила 31 января «Уралочка-Старт» была настроена взять 
реванш, и ей это удалось. Девочки победили со счётом 4:2. 
Надо отметить, что добиться этого они были готовы любым 
способом: не единожды хоккеисток наказывали удалением 
со льда. Масло в огонь подливали и родители гостей, кото-
рые выражали явно не спортивное поведение по отношению 
к рефтинским мальчишкам. Однако для определения по-
бедителя была назначена серия буллитов, в которой успех 
сопутствовал команде «Энергия», победная шайба Максима 
Шувалова дала нашей команде путевку в полуфинал.

Александр МИНИН, Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото Ольги Лебёдкиной 

В ПОЛУФИНАЛ

14 февраля 2016 года 
в МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 

состоится 
Открытое Первенство 

ГО Рефтинского 
по КИОКУСИНКАЙ.

Начало в 10:00 часов.

С условиями проведения  
Открытого Первенства можно 

ознакомиться на официальном 
сайте администрации город-

ского округа Рефтинский в 
разделе Новости.

Приглашаем жителей и гостей 
городского округа Рефтинский принять участие 
в XXXIV Всероссийских массовых соревнованиях 
по лыжным гонкам «ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2016», 

которые  состоятся  12 и 13 февраля 2016 года 
в лесном массиве ДЮСШ «Олимп».

Программа соревнований:
12 февраля 2016 года:
10:00 - забеги детей дошкольного возраста (1 круг по стадиону);
15:00 - забеги сильнейших (2-11 классы).
13 февраля 2016 года:
9:30-10:00 - регистрация участников;
10:30 - старт сильнейших (18 лет и старше);
11:30 - масс-старт  
Стиль прохождения дистанции - свободный.

Справки по тел. 3-40-66



Чуть меньше месяца осталось до глав-
ного мужского праздника – Дня защитника 
Отечества. Мы не можем обойти стороной 
этот праздник, поэтому запускаем новый 
конкурс СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЕ-
СТВЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СИЛЬ-
НОГО ПОЛА! 

Вспомните свои армейские годы. На-
верняка, у Вас это вызовет улыбку или хотя 
бы какие-то позитивные воспоминания. 
Помните, как готовили дембельские аль-
бомы… Где он сейчас, неужели пылится на 
полке?! Доставайте скорее и ищите самые 

забойные фотографии, ведь редакция га-
зеты «Тевиком» запускает конкурс!

Для участия в нем необходимо поднять-
ся с дивана и найти в дембельском аль-
боме необычную фотографию с времен 
Вашей службы в армии. Также мы ждем 
Ваши истории об интересных и курьезных 
случаях, произошедших в армии.

Каждый участник может принять участие 
и в фотоконкурсе, и в конкурсе историй. 
Максимальное количество работ – по две 
в каждой номинации. К участию в конкурсе 
не допускаются фотографии и истории, 

скаченные из сети интернет, они должны 
быть именно вашими личными. К фото-
графиям необходимо придумать подпись 
и кратко описать, что на ней изображено. 
На конкурсных работах указать контактный 
телефон и ФИО, а затем принести в редак-
цию газеты «Тевиком» (ул.Юбилейная, 6). 
Фотографии и истории принимаются до 
18 февраля 2016 года. 

В обеих номинациях будут определены 
победители, которые к 23 февраля получат 
НАСТОЯЩИЕ МУЖСКИЕ ПОДАРКИ. 

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

Редакция
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СОБЫТИЕ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
Школе 17 – 45 лет. 45 лет от 

каждого дома в посёлок ведёт 
тропинка к знаниям, тропинка 
в будущее. Каждое утро спешат 
весёлыми стайками ребята и их 
учителя, мамы и папы со свои-
ми детьми в  17 школу, которая 
открылась в 1971 году, спешат 
сюда, чтобы испытать радость 
открытий, познать новое, в об-
щении раскрыться самому и 
научиться дружить.

Умные, энергичные, пришед-
шие работать с детьми по при-
званию, учителя каждый 
урок стремятся превратить 
в увлекательный поиск. 

Я пришла работать в 17 
школу в 1980 году. Позна-
комилась со школой не-
сколько раньше,  когда 
попала на практику  в  друж-
ный, профессиональный 
коллектив, и проработала 
в нём 34 года.  Возглавлял 
его Семёнов Юрий Ивано-
вич – молодой, энергич-
ный директор. Он сумел 
сплотить коллектив еди-
номышленников, человек 
с большим чувством ответ-
ственности. Его отличали 
целеустремленность, же-
лание работать,  планы на 
будущее, которые при под-
держке работоспособного 
коллектива,  ответственных 
родителей, замечательных 
шефов непременно были 
реализованы.

Фундаментом в работе 
школы является обучение 
и воспитание на первой 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

АТЫ-БАТЫ… 
И МЫ БЫЛИ СОЛДАТЫ!

ступени.    Я хочу рассказать 
об учителях начальной шко-
лы. Мне выпало великое сча-
стье работать рядом с про-
фессионалами-педагогами,  
тружениками до «мозга ко-
стей», влюбленными в свою 
профессию . Их отличало 
творчество, желание научить 
учиться, стремление вложить 
в ребенка такие качества , 
которые позволяют реализо-
ваться в будущем.  Людмила 
Александровна Потапова, 
Милочкина Александра Ге-
оргиевна,  Белых Зинаида 
Ивановна, Прудникова Ва-
лентина Васильевна, Зябли-
цева Александра Ивановна, 
Степаницина Надежда Ва-
сильевна, Холманских Ольга 
Кирилловна, Егошина Алек-
сандра Павловна, Зайцева 
Вера Матвеевна, Касаткина 
Мираида Михайловна, Устю-
гова Светлана Фёдоровна, 
Гусева Людмила Викторовна,     
Шаталова Альбина Юрьев-
на, Рыбакова Елена Алек-
сандровна,  Гутова Татьяна 
Ивановна, Кленина Надежда 

Константиновна Баранова Еле-
на Евдокимовна,  Чукина Елена 
Валерьевна, Исынбаева Ксения 
Борисовна,  Голикова Наталья 
Александровна, Ганулина Та-
мара Викторовна, Меньшикова 
Нина Георгиевна, Широносова 
Наталья Алексеевна. Одни ухо-
дили, отработав 25 лет, другие 
перешли в  новую шестую школу, 
многие уже на заслуженном от-
дыхе ,кто-то переехал в другое 
место нашей необьятной Рос-
сии. На  смену им вливаются 
в коллектив другие  учителя 
и чувствуют себя комфортно. 
Старшие делятся опытом, моло-
дые своими находками. Сейчас 
в школе продолжает работать 
дружный, сплоченный коллектив 
начальной школы. Это Мальце-
ва Елена Геннадьевна, Трегуб 
Лариса Владимировна, Щукина 
Любовь Михайловна, Дерюгина 
Марина Алексеевна, Гончарова 
Татьяна Павловна, Корепанова 

Ирина Юрьевна.   Недавно 
пришли  в школу совсем мо-
лодые учителя Миронова Яна 
Андреевна, Якунина Татьяна 
Юрьевна. Трудолюбивые, 
умные, творчески одаренные 
учительницы. Баруткина На-
талья Владимировна и Люд-

мила Георгиевна Ивашкевич в 
этом году набирают первокласс-
ников. Очень опытные, мастера 
своего дела, ответственные 
педагоги. Приглашаем в первый 
класс!                         . 

Хочется сказать ещё об учи-
теле музыки Ольге Ивановне 
Соборенко – замечательный,  
от Бога – педагог. Возглавляли 
начальную школу завучи – Ков-
рижных Вера Донатовна, Кашина 
Людмила Петровна, Зырянова 
Елена Владиславовна – это по-
истине умные, справедливые, 
методически грамотные руко-
водители. 

На заслуженном отдыхе ве-
тераны педагогического труда 
Рыжкова Людмила Викторовна, 
Келлер Галина Ивановна, Ка-
римова Земфира Маликовна, 
Упорова Татьяна Егоровна, Ми-
шина Галина Ивановна. Сколько 
учеников сидело у них на уроках, 
становясь умнее, добрее, рядом 
с мудрыми наставниками!

Сейчас  педагогический кол-
лектив школы 17 в постоянном 
творческом поиске. В век стре-
мительного развития информа-
ционных технологий педагоги 
повышают свои знания, умения, 
навыки. Они в постоянном поис-
ке,  не ограничиваются переда-
чей детям знаний, а развивают 
способность самостоятельно 
действовать, отвечать за свои 
поступки, принимать решения, 
ценить свою уникальную лич-
ность.

Накануне большой такой важ-
ной даты невозможно не сказать 
слова благодарности за предан-
ность школе, ученикам, всем 
учителям, работающим здесь – в 
школе 17, всем сотрудникам, 
родителям, связавшим свою 
жизнь со школой. С 45-летним 
юбилеем, школа! Наша школа в 
самом расцвете сил. Всё ещё у 
неё впереди!

СУХАРЕВА 
Александра Эрвиновна, 

ветеран педагогического 
труда    

РОДНАЯ ШКОЛА!

Фото Андрея Обоскалова.

«Выполняют обзор с небес 

сержант срочной службы и 

тягач БТС»



  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 «Метод Фрейда 2». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
(12+)
15.00 Т/с «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 «Покушение на Данаю». 
(12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.20 «Правила самой обаятель-

ной. Ирина Муравьева». (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 «Человек без прошлого». 
(16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

02.25 «Дикий мир».
03.00 Т/с «Криминальное видео». 
(16+)
06.00 «События. Итоги недели». 
(16+)
06.55, 09.55, 11.25, 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» 17 с. (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
10.50 «Наследники Урарту». (16+)
11.05 «В гостях у дачи». (12+)
11.30 Х/ф «Анна каренина» (12+)
14.05 «Горные вести». (16+)
14.20, 00.30 «Парламентское 
время». (16+)
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 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
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 «Все о загородной жизни». 
(12+)
02.50 «Действующие лица». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс».

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Два гусара»
12.25 «Линия жизни». 
13.20 Х/ф «Дело «Пестрых».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Стреляйте в пианиста». 
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова».
17.05 «Иностранное дело». 
17.45 «Мастера фортепианного 
искусства». 
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов». 
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Какова природа кре-
ативности». 
22.10 «Тем временем».
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Критик».
00.35 Х/ф «Два гусара»
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура». 

07.00 M/c «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+)
10.10 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля». (12+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Остров». (16+)
21.20 Комедия «Мачо и ботан».  
(16+)
23.25 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.25 «Дом 2. После заката». (16+)
01.25 Боевик «Космические ков-
бои». (12+)
04.00 Т/с «Люди будущего».  (12+)
04.50 Т/с «Заложники».  (16+)

05.40 Т/с «Нижний этаж 2». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Стежки-дорожки».
09.40 Х/ф «Королевская регата». 
(6+)
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты. Предсказа-
ния». (16+)
14.30 «События».
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (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 «Индекс выгоды». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Зимние 
витамины». (16+)
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Новый старый дом». 
(12+)
02.25 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
04.25 Д/ф «Она не стала короле-
вой». (12+)
05.25 «Тайны нашего кино». (12+)

06.00 M/c «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». (12+)
06.35 M/c «Люди в черном».
07.30 M/c «Пингвиненок Пороро».
07.55 M/c «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 «Ералаш».
10.00 «МастерШеф. Дети». (6+)
11.00 Х/ф «Человек-паук 2».  (12+)
13.30 «Уральские пельмени». (16+)
14.00 Боевик «Человек-паук 3».  
(12+)
16.30 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но». (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 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Комедия «Больше чем секс».  
(16+)
03.45 Триллер «Одержимость». 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Секретные территории». 
(16+)
06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект».  
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Артур и минипуты». 
(6+)
15.55 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант».  
(16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован 2».  (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
02.20 «Секретные территории». 
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «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 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». 
(16+)
20.55 Т/с «Академия». (16+)
22.50 Свадебный размер. (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Мелодрама «Причал любви 
и надежды». (16+)
02.25 Т/с «Ласточкино гнездо». 
(16+)
04.15 Кризисный менеджер (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+)

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Морпехи». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Морпехи». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Морпехи». (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 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном».
01.10 «День ангела».
01.35 Т/с «Детективы». (16+)

06.00 «Служу России».
06.35 Новости. Главное.
07.15 Т/с «Государственная гра-
ница». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Государственная гра-
ница». (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Государственная гра-
ница». (12+)
13.00 Новости дня.

13.35 Т/с «Последняя встреча». 
(16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последняя встреча». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
(12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.40 «Научный детектив». (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». (16+)
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». (12+)
00.15 Х/ф «Тихое следствие». (16+)
01.45 Т/с «Ангелы войны». (16+)

08.00 Д/с «100 великих». (16+)
09.00 Т/с «История государства 
российского».
09.30 Дорожные войны. (16+)
11.30 КВН (16+)
16.30 Утилизатор. (12+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.45 Комедия «Малавита». (16+)
20.00 Человек против мозга. (16+)
20.30 КВН на бис. (16+)
21.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
22.00 Т/с «Побег». (16+)
00.30 +100500. (16+)
01.00 Т/с «Лиллехаммер».  (16+)
03.00 Д/с «100 великих». (16+)
04.00 Драма «Перегон». (16+)
07.00 Секреты спортивных дости-
жений. (16+)

02.10 Мелодрама «Новоиспечен-
ный отец». (12+)
04.00 Драма «Хотел бы я быть 
здесь». (16+)
05.55 Драма «Четыре пера». (16+)
08.20 Боевик «Опасный Бангкок». 
(18+)
10.10 Мелодрама «Новоиспечен-
ный отец». (12+)
11.55 Драма «Хотел бы я быть 
здесь». (16+)
14.00 Драма «Четыре пера». (16+)
16.25 Детектив «Новичок». (16+)
18.15 Мелодрама «Новоиспечен-
ный отец». (12+)
20.00 Комедия «Суперфорсаж». 
(18+)
22.00 Драма «Возлюбленные». 
(18+)
00.30 Триллер «Призрак Мон-Сен-
Мишель». (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». (12+)
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Канады.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Канады.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! 
15.30 Д/с «Украденная победа». 
(16+)
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед».
20.05 Все на Матч! 
20.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава) - «Динамо» (Рига) Прямая 
трансляция.
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.15 Д/ф «Сочинские надежды». 
(16+)

02.45 Х/ф «Ход белой королевы». 
(16+)
04.45 Д/ф «Наши олимпийские 
чемпионы». (12+)
05.15 Д/с «1+1». (16+)
06.00 Д/ф «Выжить и преодолеть». 
(16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Как стать 
мужчиной». (12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лелека». 
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка». 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Палка-вы-
ручалка». (6+)
08.00,14.00,20.00 Мелодрама «Без 
семьи». (12+)
09.30,15.30,21.30 М/с «Черепаш-
ка-герой». (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Шайбу! 
Шайбу!!»

07.00 «Ранние пташки».
09.20,12.55 «Пляс-класс».
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
10.05 «Олимпийская зарядка».
10.10 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка».
10.35 М/с «Катя и Мим-Мим».
11.45 «Давайте рисовать!» «Амуры».
12.15 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».
15.05,03.30 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».
17.30 М/с «Поросенок».
17.35 М/с «Маленький принц».
18.00,18.25 «180».
18.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве».
18.30,04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
19.25 М/с «Клуб Винкс».
20.10 М/с «Машкины страшилки».
20.20 М/с «Томас и его друзья».
20.45 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда».
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.40 М/с «Маша и Медведь».
22.20 М/с «Бумажки».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». (12+)
00.45 М/с «Новаторы».
02.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест». (12+)
02.20 «Лентяево».
02.45 М/с «Я и мой робот».
03.10 М/с «Смурфики».
04.20 М/с «Город Дружбы».
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я».

37 ДМВ (частота 559.23 МГц)
Музыкальные клипы
06:58
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
11:58, 12:58
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:58, 18:58, 19:58, 20:58, 21:58, 
22:58
Реклама
«Работа тут»
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 «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 «Структура момента». 
(16+).
01.30 «Наедине со всеми». (16+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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 «Вести.doc». (16+).
01.30 «Шифры нашего тела. Не-
известные органы». (12+).
03.05 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
04.05 «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 «Человек без прошло-
го». (16+).
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+).
02.20 «Главная дорога». (16+).
03.00 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 Милицейские расследова-
ния «Истории генерала Гурова». 
(16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 «Истории генерала Гуро-
ва». (16+)
12.15, 16.15 Т/с «Советские ма-
фии» (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+)
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+)
20.00 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.40 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
02.50 «Действующие лица». 

(16+)
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Два гусара».
12.20 Д/ф «Олег Янковский. По-
леты наяву».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Какова природа креа-
тивности». 
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Выдающиеся деятели 
культуры». 
16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения». 
17.05 «Иностранное дело». «Ве-
ликий посол».
17.45 «Мастера фортепианного 
искусства».
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины». 
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи» 
22.10 «Игра в бисер» 
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Выдающиеся деятели 
культуры». 
00.50 Х/ф «Два гусара»
01.55 «Наблюдатель».

06.05 Т/с «Полицейская акаде-
мия».  (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).
07.00 M/c «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+).
10.20 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.55 Боевик «Мачо и ботан».  
(16+).
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.30 Т/с «Остров». (16+).
21.00 Комедия «Образцовый са-
мец».  (12+).
23.00 «Дом 2 «. (16+).
01.00 Комедия «Путешествия 
выпускников».  (16+).
02.45 Т/с «Люди будущего». 
(12+).
03.40 Т/с «Заложники». (16+).
04.30 Т/с «Нижний этаж 2». (12+).
04.55 Т/с «Полицейская акаде-
мия». (16+).
05.45 Т/с «Выжить с Джеком». 
(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «От зари до зари». 
(12+).
10.40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце». (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». (16+).
15.40 Х/ф «Вторая жизнь». (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 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Семибан-
кирщина». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Бесценная любовь». 
(16+).
03.55 Х/ф «Королевская регата». 
(6+).

06.00 M/c «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
(12+).
06.30 M/c «Том и Джерри».
06.35 M/c «Люди в черном».
07.30 M/c «Пингвиненок Пороро».
07.55 M/c «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+).
09.00 «Ералаш».
10.10 Комедия «Больше чем 
секс».  (16+).
12.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 «Миллион из Простокваши-
но». (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 «Последний от-
пуск». (16+).
02.35 Д/ф «Селин Дион. Глазами 
мира». (12+).
04.55 Т/с «90210: новое поколе-
ние». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект».  
(16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Звездный десант».  
(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 «Саботаж».  (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован 2».  
(16+).
01.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).
02.20 «Секретные территории». 
(16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (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 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». 
(16+).
20.55 Т/с «Академия». (16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Причал любви 
и надежды». (16+).
02.35 Т/с «Ласточкино гнездо». 
(16+).
04.25 Кризисный менеджер 
(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Подстава». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Подстава». (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 Мелодрама «Знахарь». 
(12+).
02.40 Т/с «ОСА».  (16+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
(12+).
06.15 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна». (12+).
07.00 Х/ф «Психопатка». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Психопатка». (16+).
09.45 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». (16+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 
(12+).
13.35 Т/с «Последняя встреча». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последняя встреча». 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
(12+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». (12+).
20.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт».  (16+).
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «В добрый час!»
00.30 Т/с «Последняя встреча». 
(16+).
04.50 Д/с «Товарищ комендант». 
(12+).
08.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.00 Т/с «История государства 
российского».

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 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 Д/с «100 великих». (16+).
04.00 Комедия «V Центурия. В по-
исках зачарованных сокровищ». 
(16+).
06.05 Д/с «100 великих». (16+).
07.05 Секреты спортивных дости-
жений. (16+).

02.05 Ужасы «Темнее ночи». (18+).
04.10 Комедия «Суперфорсаж». 
(18+).
06.00 Драма «Возлюбленные». 
(18+).
08.30 Триллер «Призрак Мон-
Сен-Мишель». (16+).
10.10 Ужасы «Темнее ночи». 
(18+).
12.15 Комедия «Суперфорсаж». 
(18+).
14.10 Драма «Помни меня». (16+).
16.15 Триллер «Призрак Мон-
Сен-Мишель». (16+).
17.55 Ужасы «Темнее ночи». 
(18+).
20.00 Драма «Великан». (16+).
22.00 Боевик «Шпион по сосед-
ству». (12+).
00.00 Мелодрама «Человек года». 
(16+).

08.30 Д/с «Вся правда про...» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный интерес». 
Футбол. (16+).
12.30 Все на футбол! (12+).
13.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реаль-
ная любовь». (16+).
15.10 Новости.
15.15 Д/с «1+1». (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! 
16.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Прыжки с трам-
плина. Прямая трансляция из 
Норвегии.
17.50 Новости.
18.10 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета».
19.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Гонка 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии.
19.45 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. «Русская классика». 
Ретро-матч. СКА-МВО - ЦСКА. 
Прямая трансляция из Твери.
23.15 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время». (12+).
01.00 Все на Матч! 
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины.
05.40 Д/ф «Два Эскобара». (16+).
07.40 «Сноуборд».
08.00 Д/ф «Сочинские надежды». 
(16+).

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Маленький беглец». (6+).
06.43,12.43,18.43 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 «Рыбья 
упряжка». (6+).
08.00,14.00,20.00 Мелодрама 
«Без семьи». (12+).
09.30,15.30,21.30 М/с «Черепаш-
ка-герой». (12+).
10.00,16.00,22.00 М/с «Матч-ре-
ванш». 

07.00 «Ранние пташки».
09.20,12.55 «Пляс-класс».
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
10.05 «Олимпийская зарядка».
10.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
10.35 М/с «Катя и Мим-Мим».
11.45 «Давайте рисовать!» «Мир 
глазами художника».
12.15 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».
15.05,03.30 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».
17.30 М/с «Поросенок».
17.35 М/с «Маленький принц».
18.00,18.25 «180».
18.05 М/ф «Кентервильское при-
видение».
18.30,04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
19.25 М/с «Клуб Винкс».
20.10 М/с «Машкины страшилки».
20.20 М/с «Томас и его друзья».
20.45 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда».
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.40 М/с «Маша и Медведь».
22.20 М/с «Бумажки».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.45 М/с «Букашки».
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест». (12+).
02.20 «Лентяево».
02.45 М/с «Я и мой робот».
03.10 М/с «Смурфики».
04.20 М/с «Город Дружбы».
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я».

37 ДМВ (частота 559.23 МГц)
Музыкальные клипы
06:58
Реклама
«Работа тут»
Новости. Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
11:58, 12:58
Реклама
«Работа тут»
Новости. Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:58, 18:58, 19:58, 20:58, 21:58, 
22:58
Реклама
«Работа тут»
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 «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 «Политика». (16+).
01.30 «Наедине со всеми». (16+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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 «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу». «Как оно есть. 
Молоко». (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 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 «Человек без прошлого». 
(16+).
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+).
02.25 «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 Т/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 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент». (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац». 
(16+)
19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
20.00 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)
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 «Последняя дорога».
12.50 «Важные вещи». 
13.05 «Красуйся, град Петров!» 
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины». 
14.50 Д/ф «Нефертити». 
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Выдающиеся деятели 
культуры». 
15.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Несущие смерть».
16.20 «Искусственный отбор».
17.05 «Иностранное дело». 
17.45 «Мастера фортепианного 
искусства». 
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Все дело в генетике?» 
22.10 «Власть факта». 
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 
23.25 «Новости культуры».
23.40 «Худсовет».
23.45 «Выдающиеся деятели куль-
туры». 
00.20 Х/ф «Последняя дорога».
01.55 «Наблюдатель».

06.15 Т/с «Партнеры». (16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).
07.00 M/c «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 «Битва экстрасенсов». (16+).
12.00 Комедия «Образцовый са-
мец». (12+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.30 Т/с «Остров». (16+).
21.00 Комедия «Вышибалы».  
(12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». 
(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 
(16+).
01.00 Драма «Империя солнца».  
(12+).

04.00 Т/с «Люди будущего». (12+).
04.50 Т/с «Нижний этаж 2». (12+).
05.20 Т/с «Полицейская академия».  
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Это начиналось так...» 
(12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». (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. Семибанкир-
щина». (16+).
15.40 Х/ф «Нахалка». (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. Жирный 
Сочи». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+).
03.00 Х/ф «Стежки-дорожки».
04.25 Д/ф «Знаки судьбы». (12+).

06.00 M/c «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». (12+).
06.30 M/c «Том и Джерри».
06.35 M/c «Люди в черном».
07.30 M/c «Пингвиненок Пороро».
07.55 M/c «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+).
09.00 «Ералаш».
10.05 Комедия «Последний от-
пуск». (16+).
12.10 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+).
13.30 «Уральские пельмени». 
(16+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 «Миллион из Простокваши-
но». (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 Мелодрама «Мне бы в небо».  
(16+).
02.35 Комедия «Смерть на похоро-
нах». (16+).
04.20 Т/с «90210: новое поколе-
ние». (16+).

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
06.00 «Документальный проект». 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект».  
(16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Саботаж».  (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 «Над законом». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован 2».  (16+).
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 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.15 По делам несовершеннолет-
них. (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 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». 
(16+).
20.55 Т/с «Академия». (16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Законный 
брак». (16+).
02.20 Т/с «Ласточкино гнездо». 
(16+).
04.10 Кризисный менеджер (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Боевик «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Боевик «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).
13.30 Боевик «Крутой». (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 «Карнавал». (12+).
03.05 Х/ф «Земля Санникова». 
(12+).

04.55 Д/ф «Живая история».  (12+).
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия». (6+).
06.10 Х/ф «Цыганское счастье». 
(12+).
07.50 Х/ф «Юнга Северного флота».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Юнга Северного фло-
та».
09.50 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт».  (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт».  (16+).
12.10 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие победы». (6+).
13.35 Т/с «Последняя встреча». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последняя встреча». 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
(12+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт».  (16+).
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Ночной патруль». (12+).
00.35 Т/с «Последняя встреча». 
(16+).
04.55 Д/с «Товарищ комендант».  
(12+).

08.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.00 Т/с «История государства 
российского».
09.30 Дорожные войны. (16+).
11.45 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 Х/ф «Красная жара».  (18+).
03.05 Т/с «История государства 
российского».
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Секреты спортивных дости-
жений. (16+).
02.05 Х/ф «Торговец наркотиками». 
(18+).

04.00 Ужасы «З/Л/О: Новый вирус». 
(18+).
05.30 Драма «Великан». (16+).
07.15 Боевик «Шпион по сосед-
ству». (12+).
08.55 Мелодрама «Человек года». 
(16+).
11.00 Триллер «Из темноты». 
(16+).
12.45 Драма «Великан». (16+).
14.35 Боевик «Шпион по сосед-
ству». (12+).
16.20 Мелодрама «Человек года». 
(16+).
18.25 Триллер «Из темноты». 
(16+).
20.00 Драма «После любви». (18+).
22.00 Триллер «Шайтан». (18+).
00.00 Триллер «Мизерере». (18+).

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» (16+).
11.30 Новости.
11.35 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». (12+).
12.05 Новости.
12.10 Д/ф «Менталитет победите-
ля». (16+).
13.05 Новости.
13.10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым». (16+).
13.40 «Дублер». (16+).
14.10 Все на Матч! 
14.50 Д/с «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко». (16+).
15.50 «Реальный спорт». Смешан-
ные единоборства. (16+).
16.50 Новости.
16.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из Норвегии.
17.50 Д/с «Украденная победа». 
(16+).
18.20 Все на Матч! 
19.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Гонка 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии.
19.45 «Спортивный интерес». 
(16+).
20.00 «Все о биатлоне».
20.30 «Я - футболист». (16+).
21.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Норвегии.
22.45 «Особый день с Екатериной 
Гамовой». (12+).
23.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дрезднер» (Германия) 
- «Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! 
02.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Людвигсбург» (Германия) - «Зе-
нит» (Россия).

03.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная 
любовь». (16+).
05.15 «Спортивный интерес». 
Футбол. (16+).
05.45 «Все о биатлоне».
06.15 Д/ф «Выкуп короля».
07.15 «Реальный спорт». Смешан-
ные единоборства. (16+).
08.15 «Путь бойца». (16+).

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Под знаком 
однорогой коровы». (12+).
06.30,12.30,18.30 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лелека». 
«В песках Гоби».
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка». 
(12+).
07.30,13.30,19.30 М/ф «Али-Баба и 
сорок разбойников». (6+).
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Не болит 
голова у дятла». (12+).
09.30,15.30,21.30 М/с «Черепаш-
ка-герой». (12+).
10.00,16.00,22.00 М/с «Рассказы 
старого моряка». (6+).

07.00 «Ранние пташки».
09.20,12.55 «Пляс-класс».
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
10.05 «Олимпийская зарядка».
10.10 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка».
10.35 М/с «Катя и Мим-Мим».
11.45 «Давайте рисовать!» 
12.15 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».
15.05,03.35 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».
18.00,18.25 «180».
18.05 М/ф «Малыш и Карлсон».
18.30,04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
19.25 М/с «Клуб Винкс».
20.10 М/с «Машкины страшилки».
20.20 М/с «Томас и его друзья».
20.45 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда».
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.40 М/с «Маша и Медведь».
22.20 М/с «Бумажки».
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. Дайд-
жест». (12+).
02.20 «Лентяево».
02.45 М/с «Я и мой робот».
03.10 М/с «Смурфики».
04.20 М/с «Город Дружбы».
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я».

37 ДМВ (частота 559.23 МГц)
Музыкальные клипы
06:58
Реклама
«Работа тут»
Новости. Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
11:58, 12:58
Реклама
«Работа тут»
Новости. Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:58, 18:58, 19:58, 20:58, 21:58, 
22:58
Реклама
«Работа тут»
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 «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 «На ночь глядя». (16+).
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 «Самара». (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 «Русский корпус. Затерян-
ные во времени».  (12+).
02.30 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
03.30 «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 «Человек без прошло-
го». (16+).
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+).
02.25 «Дачный ответ».
03.30 «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, 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 Т/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+)
20.00 Т/с «Короли эпизодов: 
Эраст Гарин» (12+)
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 «Душечка».
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
13.05 «Россия, любовь моя!» 
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?» 
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Выдающиеся деятели 
культуры». 
15.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 
16.25 «Абсолютный слух».
17.05 «Иностранное дело». 
17.45 «Мастера фортепианного 
искусства». 
18.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». 
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Красный лед». 
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Выдающиеся деятели 
культуры
00.35 Х/ф «Душечка».
01.55 «Наблюдатель».

06.10 Т/с «Выжить с Джеком». 
(16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).
07.00 M/c «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 Комедия «Вышибалы». 
(12+).
14.00 Т/с «Чоп». (16+).
19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.30 Т/с «Остров». (16+).
21.00 Комедия «Школа выжива-
ния».  (16+).

23.00 «Дом 2 «. (16+).
01.00 Х/ф «Техасская резня бен-
зопилой: Начало».  (18+).
02.50 «ТНТ-Club». (16+).
02.55 Т/с «Люди будущего». 
(12+).
03.40 Т/с «Нижний этаж 2». (12+).
04.10 Т/с «Полицейская акаде-
мия». (16+).
05.00 Т/с «Выжить с Джеком». 
(16+).
05.25 Т/с «Партнеры». (16+).
05.55 Т/с «Саша+Маша».  (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Бессонная ночь». 
(12+).
10.40 Д/ф «Его превосходитель-
ство Юрий Соломин». (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 «Нахалка». (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. Наша Раса». 
(16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».  (12+).
02.25 Х/ф «От зари до зари». 
(12+).
04.20 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!» (12+).

06.00 M/c «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
(12+).
06.30 M/c «Том и Джерри».
06.35 M/c «Люди в черном».
07.30 M/c «Пингвиненок Пороро».
07.55 M/c «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+).
09.00 «Ералаш».
09.55 Мелодрама «Мне бы в 
небо».  (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»». (16+).
13.30 «Уральские пельмени. 
М+Ж». (16+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (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 «Дрянные девчон-
ки». (12+).
02.20 Боевик «Опасный Бангкок». 
(16+).
04.15 Т/с «90210: новое поколе-
ние». (16+).

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
06.00 «Документальный проект». 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 
(16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Над законом». (16+).
15.55 «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 «Смерти вопреки».  (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован 2».  
(16+).
01.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).
02.15 «Секретные территории». 
(16+).
03.15 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». (16+).
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (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 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». 
(16+).
20.55 Т/с «Академия». (16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Мы жили по 
соседству». (16+).
02.00 Т/с «Ласточкино гнездо». 
(16+).
03.50 Кризисный менеджер 
(16+).
04.50 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Земля Санникова». 
(12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Земля Санникова». 
(12+).
13.25 Х/ф «Парашютисты». (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+).
23.15 Т/с «След». (16+).
00.00 Комедия «Дети понедель-
ника». (16+).
01.50 Комедия «Ребенок к но-
ябрю». (16+).
03.45 Х/ф «Парашютисты». (12+).

06.00 Х/ф «Кортик».
07.50 Х/ф «Вторая весна».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Вторая весна».
09.50 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». (16+).
12.10 «Военная приемка». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие победы». (6+).
13.35 Т/с «Последняя встреча». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последняя встреча». 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
(12+).
19.20 «Поступок». (12+).
20.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». (16+).
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Застава в горах». 
(12+).
00.35 Т/с «Последняя встреча». 
(16+).
04.50 Д/с «Товарищ комендант».  
(12+).

08.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.00 Т/с «История государства 
российского».
09.30 Дорожные войны. (16+).
11.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4». (12+).
16.00 КВН на бис. (16+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.00 Дорожные войны. (16+).
17.15 Человек против мозга. 
(16+).
17.45 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 2». (16+).
00.30 +100500. (16+).
01.00 Боевик «Универсальный 
солдат».  (18+).
03.00 Боевик «Сармат». (12+).
06.55 Секреты спортивных дости-
жений. (16+).

02.00 Комедия «Боулинг». (16+).
03.45 Драма «После любви». 
(18+).
05.45 Триллер «Шайтан». (18+).
07.35 Триллер «Мизерере». 
(18+).
09.30 Комедия «Боулинг». (16+).
11.20 Драма «После любви». 
(18+).
13.35 Драма «Путь Карлито». 
(18+).
16.10 Триллер «Мизерере». 
(18+).
18.15 Комедия «Боулинг». (16+).
20.00 Комедия «Итальянец». 
(16+).
22.00 Триллер «Магия, магия». 
(18+).
00.00 Драма «Она его обожает». 
(16+).
01.55 Мелодрама «Лучшее время 
года». (12+).

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.30 Новости.
11.35 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
12.05 Новости.
12.10 Д/ф «Менталитет победи-
теля». (16+).
13.05 Новости.
13.10 Д/с «1+1». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.45 «Победный лед». (12+).
15.15 «Все о биатлоне».
15.30 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
16.00 Д/с «Мама в игре». (16+).
16.30 Д/ф «Сборная России. 
Хоккей».
17.30 Все на Матч! 
18.10 «Волейбол».
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка» (Россия) 
- «Динамо-Казань» (Россия). Пря-
мая трансляция.
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из США.
22.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
22.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция.
01.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из США.
02.45 Все на Матч! 
03.45 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Сербии.
05.35 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. Транс-
ляция из Коломны.
06.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания).

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Посто-
ронним вход разрешен». (12+).
06.30,12.30,18.30 М/с «Болек и 
Лелек». «Арбалет».
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка», 
16 с. (12+).
07.30,13.30,19.30 М/ф «Братья 
Лю». (6+).
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Засекреченный город». (12+).
09.30,15.30,21.30 М/с «Черепаш-
ка-герой». (12+).
10.00,16.00,22.00 М/с «Рассказы 
старого моряка». (6+).

07.00 «Ранние пташки».
09.20,12.55 «Пляс-класс».
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
10.05 «Олимпийская зарядка».
10.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
10.35 М/с «Катя и Мим-Мим».
11.45 «Давайте рисовать!» «Ро-
бот-герой».
12.15 М/с «Свинка Пеппа».
13.00,13.50,22.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
13.35 «Разные танцы».
15.05,03.30 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».
17.30 М/с «Поросенок».
17.35 М/с «Маленький принц».
18.00,18.25 «180».
18.05 М/ф «Карлсон вернулся».
18.30,04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
19.25 М/с «Клуб Винкс».
20.10 М/с «Машкины страшил-
ки».
20.20 М/с «Томас и его друзья».
20.45 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда».
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.40 М/с «Маша и Медведь».
22.20 М/с «Бумажки».
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. 
Дайджест». (12+).
02.20 «Лентяево».
02.45 М/с «Я и мой робот».
03.10 М/с «Смурфики».
04.20 М/с «Город Дружбы».
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я».

37 ДМВ (частота 559.23 МГц)
Музыкальные клипы
06:58
Реклама
«Работа тут»
Новости. Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
11:58, 12:58
Реклама
«Работа тут»
Новости. Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:58, 18:58, 19:58, 20:58, 21:58, 
22:58
Реклама
«Работа тут»
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+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Х/ф «Блондинка в законе». 
(12+).
02.10 Х/ф «В поисках Ричарда». 
(12+).
04.15 «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 «Самара». (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 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 Х/ф «Папа для Софии». 
(12+).
03.00 «Мир невыспавшихся лю-
дей». (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 Т/с «Пасечник». (16+).
01.05 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+).

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 Т/с «Короли эпизодов: 
Эраст Гарин» (12+)
10.00 «Рецепт». (16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 «Истории генерала Гуро-
ва».  (16+)
12.15, 16.15 Т/с «Советские ма-
фии» 8 с. (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». (16+)
14.05 «Парламентское время». 
(16+)
15.05 «Точка зрения ЛДПР». 
(16+)
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 «Личное» (18+)
01.20 «Ночь в филармонии». (0+)
02.50 «Действующие лица». 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Поручик Киже».
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-
ции, один битл и река». 
12.20 Д/ф «Рожденный летать. 
Александр Беляев».
13.00 «Письма из провинции». 
Полевской.
13.25 Д/ф «Герард Меркатор». 
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Красный лед». 
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Река времен Бориса 
Зайцева».
15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции». 
16.10 «Билет в Большой».
16.50 «Больше, чем любовь». 
Анна Павлова.
17.30 «Большой балет».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Тайна смерти 
«белого генерала».
21.00 Х/ф «Доживем до поне-
дельника».
22.45 «Линия жизни». Юрий 
Арабов.
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Чудо».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды». 

06.20 Т/с «Женская лига». (16+).
07.00 M/c «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 «Школа ремонта». (12+).
11.30 Драма «Школа выжива-
ния».  (16+).

13.25 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+).
20.00 «Импровизация». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Бородач». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». 
(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 
(16+).
01.00 Триллер «Судная ночь».  
(18+).
02.45 М/ф «Том и Джерри: Робин 
Гуд и мышь-весельчак». (12+).
03.55 Т/с «Люди будущего». «Мо-
дус Вивенди». (12+).
04.45 Т/с «Нижний этаж 2». (12+).
05.10 Т/с «Полицейская акаде-
мия».  (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья». (12+).
09.00 Х/ф «Департамент». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Департамент». (16+).
14.30 «События».
14.50 Х/ф «Департамент». (16+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «За витриной универ-
мага». (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 А. Стеклова «Жена. История 
любви». (16+).
00.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (Великобритания). 
(12+).
01.50 «Петровка, 38». (16+).
02.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». (12+).
03.55 Х/ф «Это начиналось так...» 
(12+).

06.00 M/c «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
(12+).
06.30 M/c «Том и Джерри».
06.35 M/c «Люди в черном».
07.30 M/c «Пингвиненок Пороро».
07.55 M/c «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+).
09.00 «Ералаш».
10.30 Комедия «Дрянные девчон-
ки». (12+).
12.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 М/ф «Кунг-фу Панда».  
(6+).
22.15 «Уральские пельмени» 
(16+).
00.00 Боевик «Опасный Бангкок». 
(16+).
01.55 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил 3».
03.45 Т/с «90210: новое поколе-
ние». (16+).
05.30 «Музыка на СТС». (16+).

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
06.00 «Документальный проект». 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 
(16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Смерти вопреки».  
(16+).
15.55 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Я - беженец». (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «300 спартанцев».  
(16+).

00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца».  
(18+).
01.50 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов».  (16+).
03.30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек».  (16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+).
07.30 Д/с «2016: предсказания». 
(16+).
10.30 Мелодрама «9 месяцев». 
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». 
(16+).
22.35 Д/с «Я буду жить». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Ванечка». 
(16+).
02.35 Т/с «Ласточкино гнездо». 
(16+).
04.25 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (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 «Противостояние». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Противостояние». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Противостояние». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». (16+).
01.35 Т/с «Детективы».  (16+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
(12+).
06.20 Х/ф «Соленый пес».
07.50 Х/ф «Как дома, как дела?» 
(6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Как дома, как дела?» 
(6+).
09.50 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». (16+).
12.10 Х/ф «Пограничный пес 
Алый».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Пограничный пес 
Алый».
13.45 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Свинарка и пастух».
20.15 Х/ф «Десять негритят». 
(12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Десять негритят». 
(12+).
23.25 Х/ф «Русская рулетка». 
(16+).
01.00 Т/с «Последняя встреча». 
(16+).
05.15 Д/с «Товарищ комендант». 
(12+).

08.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.00 Т/с «История государства 
российского».
09.30 Дорожные войны. (16+).
12.00 Боевик «Сармат». (12+).
17.45 Т/с «Побег 2». (16+).
20.00 Человек против мозга. 
(16+).

20.30 КВН на бис. (16+).
21.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).
21.30 Боевик «Топ Ган».  (12+).
23.40 Х/ф «Без компромиссов». 
(16+).
01.55 Боевик «Красная жара».  
(18+).
04.00 Т/с «История государства 
российского».
06.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.40 Ужасы «Репортаж: Апока-
липсис». (18+).
05.25 Комедия «Итальянец». 
(16+).
07.15 Триллер «Магия, магия». 
(18+).
09.05 Драма «Она его обожает». 
(16+).
11.00 Мелодрама «Лучшее время 
года». (12+).
12.40 Комедия «Итальянец». 
(16+).
14.35 Триллер «Магия, магия». 
(18+).
16.25 Драма «Она его обожает». 
(16+).
18.25 Мелодрама «Лучшее время 
года». (12+).
20.00 Комедия «Она - мужчина». 
(16+).
22.00 Триллер «Мгновения жиз-
ни». (18+).
00.00 Драма «Молода и прекрас-
на». (18+).
01.50 Боевик «Солдат Джейн». 
(16+).

08.30 «Диалоги о рыбалке». (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.30 Новости.
11.35 Д/ф «Менталитет победи-
теля». (16+).
12.30 Новости.
12.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Классический 
стиль. Трансляция из Швеции.
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из США.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из США.
17.45 Все на Матч! 
18.30 «Я - футболист». (16+).
19.00 Все на футбол!
20.05 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. Пря-
мая трансляция из Коломны.
21.15 «Февраль в истории спор-
та». (16+).
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из США.
22.10 Все на Матч! 
23.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из США.
23.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция).
01.40 Все на Матч! 
02.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Дарюшшафака» (Турция).
04.30 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. Транс-
ляция из Коломны.
06.45 ЧМ по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Австрии.

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Усатый 
нянь». (6+).
06.30,12.30,18.30 М/с «Болек и 
Лелек». 
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка». 
(12+).
07.30,13.30,19.30 М/ф «Золотая 
антилопа». (6+).
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Завтра, 
третьего апреля...» (12+).
09.30,15.30,21.30 М/с «Черепаш-
ка-герой». (12+).
10.00,16.00,22.00 М/с «Рассказы 
старого моряка». (6+).

07.00 «Ранние пташки».
09.20 «Пляс-класс».
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
10.05 «Олимпийская зарядка».
10.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
10.35 М/с «Катя и Мим-Мим».
11.45 «Битва фамилий».
12.15 М/с «Свинка Пеппа».
13.00,22.40 М/с «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли».
14.00,16.45,17.25,18.20 М/с 
«Элвин и бурундуки».
16.00 «Один против всех».
17.20,18.15 «180».
18.00 «Видимое невидимое».
19.25 М/с «Клуб Винкс».
20.10 М/с «Машкины страшилки».
20.20 М/с «Томас и его друзья».
20.45 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда».
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.40 М/с «Маша и Медведь».
22.20 М/с «Бумажки».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10 М/с «Бернард».
00.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов».
00.45 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички».
02.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест». (12+).
02.20 «Лентяево».
02.45 М/с «Я и мой робот».
03.10 М/с «Смурфики».
03.35 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
04.20 М/с «Город Дружбы».
04.40 М/ф «Корабль сокровищ».
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я».

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

И
. 

К
и

й
к

о



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!  «ТЕВИКОМ Асбест» № 5 (580) 4 февраля 2016 г. 19 стр.www.tevikom.ru

13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

05.30 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.30 Комедия «Гарфилд: История 
двух кошечек».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Теория заговора». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Белое солнце пустыни». 
(12+).
16.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Пряности и страсти».
01.15 Х/ф «Короли улиц: Город 
моторов». (18+).
03.00 Х/ф «Мужчина с заснеженной 
реки». (12+).
05.00 «Мужское/Женское». (16+).

04.20 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. Лев Лещенко». 
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
11.20 Х/ф «Жених». (12+).
13.05 Х/ф «Незабудки». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Незабудки». (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Приговор идеальной 
пары». (12+).
01.00 Х/ф «Простить за все». (12+).
03.05 Т/с «Марш Турецкого». (12+).
05.00 «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 А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Молоко».  (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 «Новый русские сенсации». 
(16+).

21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Х/ф «Прятки». (16+).
00.00 Т/с «Шериф». (16+).
02.00 «ГРУ: Тайны военной развед-
ки». (16+).
02.55 «Дикий мир».
03.15 Т/с «Криминальное видео». 
(16+).

06.00 «События. Итоги». (16+)
06.25 «Патрульный участок». (16+)
06.45 «События УрФО». (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
08.30 «Время обедать - Блинчики 
с припеком».  (6+)
09.05, 09.55, 11.25, 12.00, 17.40, 
18.15, 20.55 «Погода на ОТВ». (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 - Осетрина 
и форель». (6+)
12.05 «Национальное измерение». 
(16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «Все о загородной жизни». 
(12+)
13.35 «Рецепт». (16+)
14.05 Х/ф «Ищите женщину» (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+)
18.05 «История государства Рос-
сийского». (6+)
18.20 Х/ф «Доктор Живаго». (16+)
21.00 «События. Итоги недели». 
(16+)
21.50 «Полный абзац». (16+)
22.10 Х/ф «Дом солнца» (16+)
23.45 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Энергия» 
(Иваново). (6+)
01.15 «Музыкальная Европа: Jan 
Garbarek Group». (0+)
02.00 «Дискотека 80-х!». (12+)
05.30 «Действующие лица. Итоги 
недели». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Доживем до понедель-
ника».
12.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий».
13.00 Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Кострома».
13.40 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
14.10 Д/ф «Соловьиный рай».
14.50 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин».
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «Усть-Полуй».
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Перелистывая жизнь».
19.05 Х/ф «Свинарка и пастух».
20.30 «Большой балет».
22.30 «Больше, чем любовь».
23.10 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом». (16+).
01.00 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». 

06.05 Т/с «Выжить с Джеком».  
(16+).
06.30 Т/с «Партнеры». (16+).
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+).
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 
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 «Поймай меня, если 
сможешь».  (12+).
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+).
23.00 «Дом 2 «. (16+).
00.30 «Такое кино!» (16+).
01.00 Триллер «Судная ночь 2». 
(18+).
03.10 Х/ф «Заблудшие души».  
(16+).
05.00 Т/с «Люди будущего».  (12+).

05.45 «Марш-бросок». (12+).
06.20 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Белоснежка».
07.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.20 Х/ф «Школьный вальс». 
(12+).
10.15 Х/ф «За витриной универ-
мага». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «За витриной универ-
мага». (12+).
12.25 Х/ф «Все будет хорошо!» 
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Тайны нашего кино».  (12+).
15.25 Х/ф «Любовь с акцентом». 
(16+).
17.25 Х/ф «Украденная свадьба». 
(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.50 «Индекс выгоды». Спецре-
портаж. (16+).
03.20 Т/с «Инспектор Морс». 
(12+).
05.15 «Линия защиты». (16+).

06.00 M/c «Люди в черном».
06.25 M/c «Шоу Тома и Джерри».
06.35 Комедия «Маппеты».
08.30 M/c «Смешарики».
09.15 M/c «Три кота».
09.30 M/c «Фиксики».
10.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+).
11.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». 
12.45 М/ф «Кунг-фу Панда». (6+).
16.00 «Уральские пельмени». 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
17.15 М/ф «Семейка Крудс». (6+).
19.00 «Взвешенные люди 2». 
(16+).
21.00 Комедия «Без границ». 
(12+).
22.50 Комедия «Между небом и 
землей». (12+).
00.40 Мелодрама «Реальная лю-
бовь». (16+).
03.20 Т/с «90210: новое поколе-
ние». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

05.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек». (16+).
05.30 Х/ф «Крученый мяч». (16+).
07.30 Х/ф «300 спартанцев». (16+).
09.45 Х/ф «Артур и месть Урдала-
ка». (12+).
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 «Перл Харбор». (16+).
22.20 Х/ф «Телохранитель». (16+).
00.50 Х/ф «Унесенные ветром». 
(12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.35 Детектив «Мисс Марпл. Тело 
в библиотеке». (16+).
10.40 Мелодрама «Жена Сталина». 
(16+).
14.15 Мелодрама «Андрейка». 
(16+).
18.00 Д/с «Я буду жить». (16+).
19.00 Мелодрама «1001 ночь». 
(16+).
22.05 Д/с «Я буду жить». (16+).
23.05 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Откуда берутся 
дети». (16+).
02.05 Т/с «Ласточкино гнездо». 
(16+).
03.55 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+).

06.00 М/ф
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Разведчицы». (16+).
00.50 Мелодрама «Короткое дыха-
ние». (16+).
04.25 М/ф «Остров сокровищ».

06.00 Х/ф «Летающий корабль»..
07.20 Х/ф «Свинарка и пастух».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Крылья России».  (6+).
12.05 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». (6+).
21.10 Х/ф «Фронт без флангов». 
(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Фронт без флангов». 
(12+).
00.55 Х/ф «Мой генерал». (12+).
03.40 Х/ф «Король-олень».
05.10 Д/ф «Арктика. Версия 2.0». 
(12+).

08.00 М/ф.
10.00 Д/с «100 великих». (16+).
11.00 Топ Гир. (16+).
14.25 Утилизатор. (12+).
16.30 Х/ф «Убить Билла». (16+).
18.45 Выжить в лесу. Крымский 
сезон. (16+).
20.45 Боевик «Без компромиссов». 
(16+).
22.55 Боевик «Топ Ган». (12+).
01.00 Квартирник у Маргулиса. 
(16+).
03.00 Комедия «Благородный 
венецианец». (16+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).
05.50 Секреты спортивных дости-
жений. (16+).

04.05 Комедия «Она - мужчина». 
(16+).
06.00 Триллер «Мгновения жизни». 
(18+).

07.40 Драма «Молода и прекрас-
на». (18+).
09.25 Боевик «Солдат Джейн». 
(16+).
11.40 Комедия «Она - мужчина». 
(16+).
13.40 Триллер «Мгновения жиз-
ни». (18+).
15.20 Драма «Четыре пера». (16+).
17.45 Боевик «Солдат Джейн». 
(16+).
20.00 Мелодрама «Одержимость». 
(16+).
22.10 Драма «Афера по-американ-
ски». (18+).
00.35 Х/ф «Академия вампиров». 
(16+).

08.30 «Диалоги о рыбалке». (16+).
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмил-
тона».
10.10 Новости.
10.15 Все на Матч! 
11.15 Новости.
11.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из США.
12.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из США.
13.00 Новости.
13.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым». (16+).
13.35 Д/с «Вся правда про...» 
(16+).
14.05 Новости.
14.10 «Дублер». (16+).
14.40 Все на Матч! 
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 5 км. Классический 
стиль. Прямая трансляция из 
Швеции.
16.20 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд». Прямая 
трансляция из Москвы.
17.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция.
19.45 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны.
20.20 Футбол. Международный 
турнир. «Кубок легенд». Прямая 
трансляция из Москвы.
21.15 «Спортивный интерес». 
Прямой эфир.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция.
00.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США.
02.05 Все на Матч! 
03.05 Мини-футбол. ЧЕ. Финал. 
Трансляция из Сербии.
04.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 10 км. Классический 
стиль. Трансляция из Швеции.
06.10 ЧМ по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии.

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Ко-
роль-олень». (6+).
06.30,12.30,18.30 М/с «Болек и 
Лелек». 

07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка». 
(12+).
07.30,13.30,19.30 М/ф «Исполне-
ние желаний». (6+).
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Честное 
волшебное». (6+).
09.30,15.30,21.30 М/с «Черепаш-
ка-герой». (12+).
10.00,16.00,22.00 М/с «Малыш и 
Карлсон». 

07.00,04.55 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли».
09.10 М/с «Октонавты».
10.00 «Детская утренняя почта».
10.30 М/с «Машины сказки».
11.30 «Воображариум».
12.00,14.00 М/с «Пожарный Сэм».
13.30 «Битва фамилий».
14.35 М/с «Фиксики».
16.00 М/с «Поросенок».
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 и потайная 
дверь».
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+).
01.20 М/с «Миксели».
01.40 «Идем в кино».
02.10 М/ф «Рассказы старого 
моряка».
03.10 М/с «Бернард».
04.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

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
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Прощание». (16+).
08.10 «Армейский магазин». 
(16+).
08.45 М/с «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».
13.00 «Барахолка». (12+).
13.50 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни».
15.30 «Точь-в-точь».
18.00 «Без страховки». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Т/с «Клим». (16+).
00.20 Х/ф «Команда «А». (16+).
02.50 Комедия «Джек-медвежо-
нок». (16+).

05.35 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+).
12.25 Т/с «Оплачено любовью». 
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Оплачено любовью». 
(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
00.30 Т/с «По горячим следам». 
(12+).
02.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». (12+).
03.25 «Смехопанорама». (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 Д/ф «Две войны». (16+).
15.05 «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 Х/ф «Опасная любовь». 
(16+).
23.55 Т/с «Шериф». (16+).
01.55 «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки». (16+).
02.50 «Дикий мир».
03.00 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, 15.35, 
16.20, 18.55, 20.55 «Погода на 
ОТВ». (6+)
06.45 «Истории генерала Гуро-
ва».  (16+)
07.10 «Моя родословная».  (12+)
07.55 «Время обедать - Осетрина 
и форель». (6+)
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 - Блинчики 
с припеком». (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 «УГМК: наши новости». 
(16+)
14.00 Х/ф «Дом солнца» (16+)
15.40 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» (12+)
16.25 Х/ф «Доктор Живаго». 
(16+)
19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства - отвлекающий момент» 
(16+)
21.00 «Достояние республики». 
(12+)
23.00 «События. Итоги недели». 
(16+)
23.50 «Полный абзац». (16+)
00.10 Х/ф «Личное» (18+)
02.05 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
04.35 «Дискотека 80-х!». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
12.00 «Легенды мирового кино». 
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России».
13.40 Д/ф «Река без границ». 
14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи». Никифор 
Бегичев.
15.50 Нино Рота посвящается... 
Ришар Гальяно и квинтет «La 
Strada».
16.45 «Пешком...» 
17.15 «Искатели». 
18.00 Д/ф «Неспетая песня Анны 
Герман».
18.50 Х/ф: «Неповторимая вес-
на», «Он».
22.05 Опера «Евгений Онегин».
00.50 Д/ф «Река без границ». 
01.45 М/ф «Метель».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Университет Кара-
каса. Мечта, воплощенная в 
бетоне».

06.00 Т/с «Пригород 3». (16+).
06.25 Т/с «Непригодные для сви-
дания». (16+).
07.00 «ТНТ.Mix». (16+).
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+).

09.00 Т/с «Деффчонки». (16+).
10.00 «Дом 2. Lite». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 Т/с «Интерны». (16+).
13.35 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь».  (12+).
16.25 Драма «Ромео+Джульетта».  
(12+).
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+).
19.30 Т/с «Остров». (16+).
22.00 «Однажды в России». 
(16+).
23.00 «Дом 2». (16+).
01.00 Драма «Пионеры-герои». 
(16+).
03.15 Драма «Освободите Вил-
ли». (12+).
05.25 Т/с «Женская лига». (16+).

05.45 Х/ф «Бессонная ночь». 
(12+).
07.30 «Фактор жизни». (12+).
08.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». (12+).
09.50 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Пассажирка». (16+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «8 первых свиданий». 
(16+).
16.45 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 
Навсегда...» (12+).
20.25 Х/ф «Ограбление по-жен-
ски». (12+).
00.10 «События».
00.25 Д/ф «Тибетские тайны Пе-
тра Бадмаева». (12+).
01.15 Х/ф «Все будет хорошо!» 
(12+).
03.20 Х/ф «Любовь с акцентом». 
(16+).
05.20 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим». (12+).

06.00 M/c «Люди в черном».
06.25 M/c «Шоу Тома и Джерри».
06.35 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил 3».
08.30 M/c «Смешарики».
09.00 M/c «Фиксики».
09.15 M/c «Три кота».
09.30 «Руссо туристо». (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.00 «Два голоса».
12.10 Анимац. фильм «Семейка 
Крудс».  (6+).
13.55 Комедия «Без границ». 
(12+).
15.45 «Уральские пельмени». 
(16+).
16.30 Комедия «Между небом и 
землей».  (12+).
18.20 Мелодрама «Стильная 
штучка».  (16+).
20.25 Комедия «Свадьба лучшего 
друга».  (12+).
22.25 Комедия «Ноттинг Хилл». 
(12+).
00.45 Т/с «Кости». (16+).
02.40 Драма «В погоне за счасть-
ем». (12+).

04.55 Т/с «90210: новое поколе-
ние». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

05.00 «Смотреть всем!» (16+).
05.45 Х/ф «300 спартанцев: Рас-
цвет империи».  (16+).
07.30 Х/ф «Телохранитель».  
(16+).
10.00 Х/ф «Перл Харбор».  (16+).
13.30 Т/с «Дальнобойщики». 
(16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 Детектив «Мисс Марпл. 
Отель «Бертрам». (16+).
10.10 Мелодрама «Андрейка». 
(16+).
13.55 Мелодрама «Когда мы 
были счастливы». (16+).
18.00 Д/с «Я буду жить». (16+).
19.00 Мелодрама «Дом малют-
ки». (16+).
22.50 Д/с «Я буду жить». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Жених по объ-
явлению». (16+).
02.35 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

06.10 М/ф
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Комедия «Карнавал». 
(12+).
14.00 Комедия «Дети понедель-
ника». (16+).
15.55 Х/ф «Классик». (16+).
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Разведчицы». (16+).
01.10 Т/с «Противостояние». 
(16+).

05.45 Х/ф «Фронт без флангов». 
(12+).
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+).
15.25 Х/ф «Танец горностая». 
(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+).
00.40 Х/ф «Груз «300». (16+).
02.15 Х/ф «Десять негритят». 
(12+).
04.55 Д/ф «Последний бой неу-
ловимых». (16+).

08.00 М/ф.
10.00 Д/с «100 великих». (16+).
11.15 Комедия «Благородный 
венецианец». (16+).
13.35 Комедия «Туз». (12+).
15.30 Утилизатор. (12+).
18.00 Выжить в лесу. Крымский 
сезон. (16+).
19.55 КВН на бис. (16+).
20.25 Х/ф «Поезд на Юму». 
(16+).
22.45 Х/ф «Убить Билла». (16+).
01.00 Квартирник у Маргулиса. 
(16+).
02.00 Комедия «Туз». (12+).

03.55 Д/с «100 великих». (16+).
06.55 Секреты спортивных до-
стижений. (16+).

02.25 Ужасы «З/Л/О: Новый ви-
рус». (18+).
03.55 Мелодрама «Одержи-
мость». (16+).
05.55 Драма «Афера по-амери-
кански». (18+).
08.20 Х/ф «Академия вампиров». 
(16+).
10.10 Боевик «Шпион по сосед-
ству». (12+).
11.55 Мелодрама «Одержи-
мость». (16+).
14.00 Драма «Афера по-амери-
кански». (18+).
16.25 Х/ф «Академия вампиров». 
(16+).
18.20 Боевик «Шпион по сосед-
ству». (12+).
20.00 Комедия «WTF! Какого чер-
та?» (18+).
22.00 Мелодрама «Семь дней на 
Земле». (16+).
00.00 Драма «Любовь по рецепту 
и без». (18+).
01.40 Драма «Счастливое число 
Слевина». (18+).

08.30 «Диалоги о рыбалке». 
(16+).
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Самая быстрая жен-
щина в мире». (16+).
10.10 Новости.
10.15 Все на Матч! 
11.15 Новости.
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из США.
14.00 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
14.30 «Спортивный интерес». 
(16+).
15.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 10 
км. Свободный стиль. Прямая 
трансляция из Швеции.
16.05 Д/с «Украденная победа». 
(12+).
16.30 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. Пря-
мая трансляция из Коломны.
17.00 Все на Матч! 
17.45 «Победный лед». (12+).
18.15 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. Пря-
мая трансляция из Коломны.
19.20 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.
20.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Свободный стиль. Трансля-
ция из Швеции.
21.15 Все на Матч! 
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из США.
23.40 Дневник II Зимних юноше-
ских Олимпийских игр в Лилле-
хаммере.
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» - «Интер». 
Прямая трансляция.
02.40 Все на Матч! 
03.40 ЧМ по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Австрии.
05.50 Д/ф «Мечта Ники Хэмил-
тона».
06.50 Х/ф «Гонщики». (12+).

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Варва-
ра-краса, длинная коса». (6+).
06.30,12.30,18.30 М/с «Болек и 
Лелек». 
07.00,13.00,19.00 М/с «Золуш-
ка». (12+).
07.30,13.30,19.30 М/ф «Чудес-
ный сад». (6+).
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Ко-
нек-горбунок». (6+).
09.30,15.30,21.30 М/с «Черепаш-
ка-герой». (12+).
10.00,16.00,22.00 М/с «Карлсон 
вернулся». 

07.00,04.55 М/с «Свинка Пеппа».
09.10 М/с «Октонавты».
10.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
10.30 М/с «Маша и Медведь».
11.30 «Школа Аркадия Паро-
возова».
12.00 М/с «Томас и его друзья».
13.30 «Хочу собаку!»
14.00 М/ф «Барби: Жемчужная 
принцесса».
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».
18.40,04.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.30 «Лимбо». (12+).
01.40 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+).
02.10 М/ф

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
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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

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

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

ПРОДАЖА
*ДВЕ КОМНАТЫ, 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., тип., «прямая», ул. Гагарина, 18, 5 эт., сост. отл., 
ст./пакеты, балкон - профиль, м/комн. двери, счетчики, трубы 
нов., ванная, туал., кухня - кафель, в подарок - кух. мебель, 
меб. для ванной, стир. маш. - 1 млн. 300 т.р.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 3, 4 эт., сост. хор., натяжн. 
потолки, ванная и туал. - кафель, балк. застекл., в подарок - 
кух. гарнитур - 900 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ. у/п, боковая, ул.Юбилейная, 5, 3 эт., хор. сост.: 
ст./пакеты, в/счетч., новый линолеум, жел. дверь, балк. заст., 
большой коридор - 1 млн. 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., ул. Молодежная, 23, «трамв.», 
5 эт., 1 стекл-т, сост. уд., балк. заст., мет. дверь -  
1 млн. 100 т.р.
*2-КОМН. КВ. у/п, прямая, 1 эт., ул.Молодежная 37, 
ст./пакеты, балк. заст., в/счетч., трубы поменяны, сост. 
удовл. - 1 млн. 550 т.р.
*3-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., ст./пак., 
лодж. - профиль, мет. дверь, в/счетч., ванная, туал. - 
каф. - 2 млн. 150 т.р.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., ст./пакеты,  
лодж. застекл. - 2 млн. 200 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ.  у/п, ул. Лесная, 8, 9 эт., стеклопак., 
больш. застекл. лоджия, новые межкомн. двери, мет. 
дверь, водосчетч., 66,6 кв. м - 2 млн. 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.

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 покраску 

от 1 млн. 400 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, ул.пл., 34 кв.м, чп - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., Лесная, д. 11, 5 этаж, пл. 50,4 кв.м, сост. хорошее
*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. 650 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. Рассмотрим 
все варианты. 
*5-КОМН. КВ., танхаус, ул.Молодёжная, 12/1 СП, 3 эт., 200 кв. м, 2 с/у, лоджия, мансарда, 

ЧП, комм. подкл., чист. отделка.
*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.
*ДОМ, ул. 50 Лет Победы, пл. 51,4 кв.м, 2 эт. Зем. участок 12 соток. Все в собств. Залит 

фундамент под 2ой дом 10*10, баню и гараж. Установлена коробка под 1й этаж дома+стройма-
териал.
*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, 1, 2 эт., без 
балкона, мет. дверь, трубы и сантехн. 
поменяна, сост. уд. – 900 тыс. руб., 
торг – 89022791924.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 1 эт., 

после ремонта – 1 млн. 50 тыс. руб. – 
89506570303.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 5 эт., без 

балкона – 900 тыс. руб. – 89028729388.
*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., 

п/о и балкон, с/двери, счётчики или 
обмен – 89089215970.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 2 

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

сост. хор., с/п, в/сч – 89089097039.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 4 эт., 

п/о, балк. заст. – 89097037075.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 эт. 

– 1 млн. 100 тыс. руб. – 89126372763.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 5 эт. или 

обмен на 2-комн. кв. – 89501937023.
*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., 3 эт., ремонт, нов. с/

техника, трубы, цена договорная или 
обмен на 
Асбест, срочно – 89530497724.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 45 кв. м, 4 

эт. – 89193826221.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., после 

кап. ремонта, п/окна, нат. потолки, 
новая сантех-ника, ванная-кафель – 
89126828132.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 
3, 4 эт., хор. сост., ремонт, 
балкон – 1 млн. 300 тыс. 
руб. – 89086321233.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 

3 эт., ремонт или обмен на 
1-комн. кв. – 89028756369.
*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, 

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, 22, 

2 эт., п/окна, балк. заст., в/
сч, ламинат – 89220284666, 
89086308317.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 

сост. отл., п/о, балкон, за-
менена вся сантехника, 
недорого – 89041650900.
*2-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 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, 17, ком-

наты разд., 4 эт., п/окна, балкон заст. 
и обшит, вод. сч. и 1-комн. кв., у/п – 
89089289725.
*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, 25, 4 эт., 

е/ремонт – 89041653697.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 

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

ванна и туалет кафель, шкаф/купе – 1 
млн. 650 тыс. руб. – 89045497457, 
89638544449.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 4 
эт., у/п, 52,6 кв. м, ремонт, нов. межк. 
двери, 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., Юбилейная, 3, 3 эт., 

у/п, лоджия заст., вод. счётчик – 1 млн. 
750 тыс. руб., торг – 89041765234.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 5 эт., сост. 

отл. – 89086364659.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, пол - 

ламинат, нат. потолки, 2 кондиционера, 
душевая кабинка – 1 млн. 700 тыс. руб. 
– 89506587756, 89326168303.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 9, у/п, 5 

эт., с/п, срочно – 1 млн. 350 тыс. руб. 
– 89630378249.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 4 эт. – 

89041653697.
*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., 1 эт., распашонка, 48 

кв. м, п/о, с/двери, место парковки – 1 
млн. 550 тыс. руб., торг – 89126570974.
*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 лоджии, 

центр, можно под офис, салон красоты 
и т. д., недорого, торг – 89045401583.
*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, 6 или сдам, 

мебель, быт. техника – 10 тыс. руб. + к/у 
или посуточно – 89089236575.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, п/о, с/

дверь, кондиц., нат. потолки, срочно, 
недорого – 89089176659.
*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., Юбилейная, 14, 56 кв. 

м, 4 эт. – 89193826221.

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 61,7 
кв. м, комн. разд., тёплая, с/д, п/о, за-
мена труб, дверей, туалет совмещён с 
ванной, душ. кабина, кафель, встроен. 
шкаф, вод. и эл. сч., не торцевая – 
89506496431.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 1, 2 эт., 

балкон 6 м, 60 кв. м – 89221334852.

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

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

*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, деревянный, 42 кв. м, п. Золото, 

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

пление и канализация центр., баня, 
гараж, ямка, документы готовы – 
89002045382.
*Секция, Молодёжная, 3, 5 эт., бал-

кон – 89089129580, 89655235052, 
89089087213.
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РАБОТА. УСЛУГИ
Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89506595277. 

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

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

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

Требуется продавец мёда. з/п от 500 руб. Для женщин пенсионного 
возраста. Обращаться по тел.: 89022739110. 

Требуется репетитор по биологии, подготовка к ЕГЭ. Обращаться по 
тел.: 89638511729.

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

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

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, сантехника, 
шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, ламинат, уста-
новка 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 
полотенцесушителей, а также замена канализации, установка ванн, 
раковин, унитазов и многое другое. Обращаться по тел.: 89049802625.

Предлагаю услуги по ремонту квартир. Быстро, качественно, недоро-
го. Обращаться по тел.: 89041775624.

В кафе требуются: повар, бармен, посудомойщица. График работы с 
воскресенья по четверг с 11 до 24 часов, пятница и суббота с 11 до 4-х 
утра. Все подробности при собеседовании. Обращаться по тел.: 3-12-
24, 89655201450.

Настройка и установка спутниковых антенн и оборудования. Обра-
щаться по тел.: 89221404808.

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

В профилактории "Уральские Зори" предоставляются путёвки со 
скидкой до 20%. Также по низким ценам предоставляются услуги по 
физиотерапии, в том числе магнитолазеры, галотерапии (солевая 
комната), гирудотерапии (лечение пиявками), ручному массажу, су-
хие углекислые ванны, в том числе для похудения, озокерит, кедро-вая 
бочка и т.д. Мы работаем для Вас! Обращаться по тел.: 3-82-61.
В профилакторий «Уральские Зори» требуется мойщик посуды. Обра-
щать-ся по тел.: 3-38-79, 3-82-73.

*Секция, молодёжная, 3, 3 эт., 
балкон или обмен на 2-комн. кв. – 
89028722310.
*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, детская, 

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., недо-

рого, 3-комн. кв., благоустр., е/ремонт, 
с/дверь, недорого – 89089143947.

*Комната в бывшем общ., Екатерин-
бург, Космонавтов, 101 – 850 тыс. руб. 
– 89049826500 Людмила.
*2 комнаты, Гагарина, 18А, по 12,5 кв. 

м, можно раздельно – 89058591512.
*Секция, Молодёжная, 3, 4 эт., две 

комнаты, кухня, с/у совм. – 750 тыс. 
руб. – 89655172797.
*Комната, Гагарина, 13, 3 эт., 17,2 кв. 

м, сост. хор. – 89086397808.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., мож-

но под МК или сдам, недорого – 
89089075477 Алла.
*Гараж, 6х3,60 – 89630454959.
*Гараж, 4х6, до АЗС «Газпром», смотр. 

яма, отопление, э/э, документы готовы 
– 240 тыс. руб., торг – 89655457263.
*Гараж, 6х5, в р-не АЗС «Газпром» - 

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

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

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

МЕНЯЮ
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4 эт., окна 

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

1-комн. кв. – 89536053840.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 2 эт. на 

3-комн. кв. или продам – 89506580182.
*1-КОМН. КВ., Малышева, Осипенко, 

3/5, 30,7 кв. м на 1-комн. кв. в Рефтин-
ском – 89049892599.
*1-КОМН. КВ., у/п, Лесная, 8 на 2-комн. 

кв., у/п + доплата – 89617710661 Алек-
сей.
*1-КОМН. КВ., г. В.-Уфалей на 1-комн. 

кв. в Рефтинском – 89502046189.
*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.
*Гараж, капитальный – 8(34377)-3-

62-26.
*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, Высоц-

кого – 89068138065.
*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., 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.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, у/п, 

чистая, тёплая, семейным, на длит. 
срок – 89045432287.
*1-КОМН. КВ., Солнечная, 8, 1 эт., 

частично меблир., сост. хор., на длит. 
срок – 89676307773.
*1-КОМН. КВ., есть всё для прожива-

ния, можно посуточно – 89506519572., 
89630447361.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 3 эт., на 

длит. срок, мебель, чистая, желательно 
семье – 7 тыс. руб. – 89630440124.

*1-КОМН. КВ., у/п, Юбилейная, 10, 
чистая, на длит. срок – 89630440079.
*1-КОМН. КВ., ремонт, мебель – 

89045412290.
*1-КОМН. КВ., Асбест, Московская, 

мебель, быт. техника, семейной паре, 
на длит. срок – 5 тыс. руб. + комм. усл. 
– 89655395201.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, на 

длит. срок, дёшево – 89655386760.
*Срочно, 1-комн. кв., мебель, дом 

после кап. ремонта, цена договорная, 
возможно с выкупом – 89527402611.
*2-КОМН. КВ., есть всё, недорого, 2 

эт. – 89068052984.
*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.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, у/п, 

есть всё – 8 тыс. руб. + комм. усл. – 
89506425592.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 4 

эт., большая лоджия, мебель, быт. 
техника – 5 тыс. руб. + комм. усл. – 
89617703504.
*2-КОМН. КВ., кирпичный дом, 3 эт. 

– 7 тыс. руб., за всё – 89506583062.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  С о л н е ч н а я  – 

89058591512.
*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.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, 3 

эт., на длит. срок – 89521433788, 
89502097130.
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                        4 февраля

снег

- 3

- 2

726

ю.-з.

09.30

17.25

5 февраля

снег

- 1

- 4

730

ю.-з.

09.28

17.28

6 февраля

снег

- 4

- 9

736

зап.

09.26

17.30

7 февраля

снег

- 8

- 11

736

с.-з.

09.24

17.32

8 февраля

снег

-8

-11

744

с.-з.

09.24

17.32

9 февраля

снег

- 9

- 11

749

ю.-з.

09.22

17.35

Осадки 

Температура, оС: днем 

                                    ночью 
Атм. давление, мм.рт.ст. 

Направление ветра

Рассвет

Закат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 10 февраля

снег

- 7

- 8

751

зап.

09.20

17.37
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10 февраля 2016 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого отца и дедушки 

СОРОКИНА Валентина Александровича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие.

27 января 2016 года ушёл из жизни технический 
директор ООО «ЭнергоАктив», 

наш дорогой и любимый отец и дедушка 
БАЙРАМГУЛОВ Ринат Фанильевич.

Семья, родные.

Наш дед и папа, ты был настоя-
щим,
Ты мог и наругать, и пожалеть.
Ты строгим был, а так же был всех 
мягче,
Ты мог словами сердце нам 
согреть.
К тебе всегда спешили за сове-
том,
И было нам легко поговорить.
Ты понимал, не говорив при этом, 
Как сердце у тебя за нас болит,
Ты делал всё, что мог для нас по 
жизни.
Старался бодро ты идти вперёд,
Поддержки иногда не ощущая.
Ты всё равно боролся, как ты мог,
Спасибо, папа, за твои советы.
Мы знаем: больше не вернёшься,
Навечно ты ушел от нас.
Тебя всегда любить и помнить 
будем!

Ты навсегда в наших сердцах!
Твою заботу, ласку, нежность,
Доброту и красоту любимых глаз
Мы не забудем никогда!
За понимание и за глаз тепло,
Мы не забудем никогда об этом.
И без тебя нам будет не легко,
Скажу одно, мне грустно, что так 
вышло.
Что ты ушёл, оставив нас одних
Потеря эта нам дана Всевышним.
Подставив плети, мы должны 
прожить,
Всю боль от расставания утраты.
Всю горечь от того, что ты не 
здесь,
Пока не знаю, как нам жить без 
папы, и без деда.
Любить тебя израненной душой.
И может быть, рубец на нашем 
сердце,
Затянется когда-то сам собой.

31 января 2016 года исполнилось 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, деда 
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Александра Андреевича.

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

10 февраля 2016 года исполняется 8 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

ТРОПИНА Андрея Владимировича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

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

Родные. 

Выражаем сердечную благодарность сотрудникам салона риту-
альных услуг «Респект», за помощь в организации похорон нашего 
дорогого и любимого СОРОКИНА Валентина Александровича.

Родные. 

6 февраля 2016 года исполняется 6 лет, 
как нет с нами 

НЕПОДОБНОГО Александра Николаевича.
Кто знал, работал с ним, помяните добрым словом.

Родные. 

2 февраля 2016 года исполняется год, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

САХАРОВА Сергея Александровича.
Но как же так? Какая сила
Дала тебе короткий век?

Ты был для нас всегда любимым,
Милей тебя на свете нет.

Спи спокойно.
Родные и близкие.

1 февраля 2016 года исполнилось 40 дней 
со дня смерти 

СОХАРЕВА Вячеслава Васильевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие. 

6 февраля 2016 года исполняется 9 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

сына, брата 
ВАНТЯКШОВА Вячеслава Петровича.

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Отец, брат, родственники. 

14 февраля 2016 года исполняется 7 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, деда 
ВОРОЖНИНА Александра Ильича.

Все, кто знал его, вспомните добрым словом.
Жена, сын, дочь, внучки.

*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, 18А, 1 эт., ме-

бель – 4 тыс. руб. – 89045458962.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт. – 

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

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

89089152199.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., 18 кв. 

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

ным или продам – 89089143947.
*Комната, Гагарина, 13, чистая, 

дёшево или продам – 89506441990.
*Комната, Гагарина, 17А – тел. 

89090005336.
*Секция, Молодёжная, 3, из 2-х 

комнат, 3 эт., есть всё, на длит. срок, 
можно для командиров. и посуточно, 
цена договорная  - 89527280849.

СНИМУ
*Гараж, большой или частный дом 

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

с мебелью – 89527266619.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, недоро-

го, срочно – 89826249557.
*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.
*А/резина, лет. «Michelin Energy 

saver», 205/55/16, пробег 10 тыс. км 
– 12 тыс. руб. – 89089069161.
*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.
*ВАЗ-2113, 2006 г. в., дв. 1,5, 76 

л/с, цв. серо-зелён. – 145 тыс. руб. – 
89655457884.

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

ХОЗЯЙСТВО
*Место под строительство га-

ража + стройматериалы – тел. 
89028756369. 

*Сад «Энергетик», на берегу, дом, 2 
эт., из бруса, баня, гараж, тепл., нов. 
мостик, 30 м, земля приватизир. – 
3-29-98, 89126547364.
*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.
*Сад «Энергетик», со стороны леса, 

всё в собственности – 89530093291.
*Сад «Рассохи-1», дом, баня, сарай, 

всё огорожено забором, 2 теплицы, 
насаждения, свой выход на воду, мо-
стик 30 метров, э/э, вода, возможна 
рассрочка – 89089084404.
*Сад, Н-Окунёво, 7 сот., дом, баня, 

свет, скважина, летний в/провод 
– 300 тыс. руб. – 89126216853, 
89632735019.
*Сад «Дружба», 3 сот., 100 метров 

от воды, домик, теплица, в/провод – 
89086373093.

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
*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.
*CAM  модуль с картой доступа для 

ТV кабельное телевид. «Convex» - 
89045412290.

МЕБЕЛЬ
*Стол компьютерный, угловой, горка 

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

ние хор., недорого – 89045466147, 
89049875692.
*Стенка-горка, небольшая, недорого 

– 89506371252.
*Стенка, оригинальная, сост. хоро-

шее – 1 тыс. руб. – 89221620990.
*Кровать, 2-х ярусная + 2 матраца 

200х80 + ящики + полки – 8 тыс. руб. 
– 89655151599.

ОДЕЖДА
*Шуба, норковая, р. 42-44, длинная, 

срочно – 89527402611.

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

но-синий, рост 146-158, наполнитель 
холлофайбер, немного б/у – 1 тыс. 
руб. – 89028779415.
*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, лёг-
кая, 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
*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.
*Коньки, дет., хоккейные Bauer, 

немного б/у, р. 31,5 – 2 тыс. руб., на-
грудник, хокк. Jofa, рост «юниор-3» - 1 
тыс. руб. – 89655305123.

ЗНАКОМСТВО
*Женщина, 52 года, познакомится 

с порядочным мужчиной с чувством 
юмора, умным и здоровым, от 50 до 
55 лет – 89126529870.

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, 

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

или з/части, холодильник, б/у в хор. 
сост. – 89068052984.
*Проигрыватели виниловых пласти-

нок, кассетные и бобинные магнито-
фоны, пластинки, бобины с плёнкой, 
кассеты – 89068148025.
*ЖК-монитор, не рабочий, но целый, 

не разобранный – 89678548899.

ПОТЕРИ
*Оставлены дет. санки с матрасиком, 

цв. красно-розовый по Гагарина, 7, 
прошу вернуть за вознаграждение – 
89506308466.
*Найдены ключи в р-не Юбилейной, 

18/1, обращ. в редакцию.

*Найдены ключи в р-не Юбилейной, 
12, обращ. в редакцию.

РАЗНОЕ
*Бесплатно вывезу батареи, трубы, 

бытовую технику, помощь грузчиков – 
89045452681, 89068030056.
*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 варенье 
– 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.
*Конт. линзы «PureVision-2», кор-3, 

упаковка 6 линз, срок. годн. до 2017 
года – 1 тыс. руб. – 89617675171.
* К а р т о ш к а  с  д о с т а в к о й  – 

89193952428.
*Приму в дар или куплю недорого 

мелкую морковь и картофель, для 
корма скоту – 89068022275.
*Приму в дар книги, советского изда-

ния, ёлочные украшения, пластинки 
– 89617739305.
*Памперсы, №2, 15 шт. – 600 руб. – 

89630456373.
*Санки-снегокат, торшеры на-

польные, эл/лампочки,  разные – 
89221052970.
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6 февраля Рефтинская 
поселковая территори-
альная избирательная 
комиссия отмечает своё 
20-летие. Об истории 
создания комиссии, тон-
костях проведения выбо-
ров и многом другом мы 
побеседовали с предсе-
дателем Рефтинской ТИК 
Еленой Черемных.
- Елена Вениаминовна, 

расскажите об истории соз-
дания поселковой избира-
тельной комиссии в Рефтин-
ском.

- В ходе реформы 1991-1996 
годов органов местного само-
управления в Российской Фе-
дерации поселок Рефтинский 
получил административную 
независимость от города Асбе-
ста, в результате чего возникла 
необходимость формирования 
органов местного самоуправ-
ления нового муниципального 
образования. Задача по прове-
дению первых выборов Главы 
и Думы поселка Рефтинский 
легла на плечи независимых из-
бирательных комиссий, в число 
которых вошли ответственные 
работники предприятий и орга-
низаций нашего поселка.

Решением Собрания Выбор-
ных поселка Рефтинского от 6 
февраля 1996 года (этот день и 
считается началом деятельно-
сти ТИК на территории поселка) 
был утвержден состав Рефтин-
ской поселковой территориаль-
ной избирательной комиссии: 
Галина Гаврилова (юрист птице-
фабрики «Рефтинская»), Виктор 
Узюкин (начальник штаба по 
ГО Рефтинской ГРЭС), Наталья 
Тутуева(домохозяйка), Виталий 
Панов (инженер Рефтинской 
ГРЭС), Тамара Падерина (би-
блиотекарь школы №15), Ольга 
Коковина (фельдшер горболь-
ницы №5),Людмила Черемных 
(заведующая здравпунктом 
Птицефабрики «Рефтинская»), 
Людмила Самохина (учитель 
начальных классов школы №6), 
Наталья Неборак (секретарь 
школы №17), Ольга Хорькова 
(бухгалтер финансового отдела 
СУ). Всего 10 человек. Тай-
ным голосованием на первом 
организационном собрании 
из состава комиссии были из-
браны: председателем – Гали-
на Гаврилова, заместителем 
председателя – Виктор Узюкин, 
секретарем – Наталья Тутаева. 

Весной и летом 1996 года 
были избраны первый глава 
Михаил Шантарин и первый 
состав Думы муниципального 
образования. Летом 1996 года 
впервые при проведении вы-
боров Президента РФ на тер-
ритории поселка Рефтинский 

ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО ПО ЗАКОНУ!
была задействова-
на вычислитель-
ная техника при 
подведении ито-
гов голосования: 
Государственная 
автоматизирован-
ная система «Вы-
боры», позволив-

шая оперативно и достоверно 
подвести итоги голосования по 
всем участкам и передать ито-
говые цифры по электронной 
почте в вышестоящие избира-
тельные комиссии.

В полномочия поселковой 
территориальной избиратель-
ной комиссии входило: орга-
низация, подведение итогов 
по выборам в органы местного 
самоуправления, выдвижение 
и регистрация кандидатов на 
должность главы муниципаль-
ного образования, контроль за 
соблюдением избирательного 
законодательства на террито-
рии поселка. В период прове-
дения федеральных и областных 
выборов поселковая террито-
риальная комиссия организо-
вывала процесс голосования и 
подводила итоги голосования в 
целом по территории муници-
пального образования. При со-
вмещении выборных кампаний 
разного уровня совмещались 
и полномочия поселковой тер-
риториальной избирательной 
комиссии.

Особенностью работы участ-
ковых избирательных комиссий 
в 90-е годы являлось то, что за 
каждым избирательным участ-
ком было закреплено предпри-
ятие, организация, структурное 
подразделение предприятия 
поселка Рефтинский. Благодаря 
тому, что члены участковой из-
бирательной комиссии являлись 
работниками определенных 
предприятий, у каждого изби-
рательного участка было «своё 
лицо», свои традиции.

С2002 года территориаль-
ные избирательные комиссии 
формируются вышестоящей 
избирательной комиссией на 
постоянной основе со сроком 
полномочия 4 года. 

2 декабря 2015 года по-
становлением Избирательной 
комиссии Свердловской обла-
сти утвержден уже четвертый 
состав Рефтинской поселковой 
ТИК (территориальной избира-
тельной комиссии). Он сфор-
мировался на основе предло-
жений политических партий, 
общественных организаций, 
собраний избирателей по месту 
работы, жительства, сроком 
полномочий – 5 лет.

 Участковые избирательные 
комиссии с 2013 года формиру-
ются также на постоянной осно-
ве, сроком полномочий – 5 лет.

- Чем занимается терри-
ториальная избирательная 
комиссия? Эта работа «се-
зонная» (только на период 
выборов) или постоянная?

- Жизнь продолжается и 
после того, как закончилось го-
лосование и итоги подведены. 
Период временного затишья мы 

стараемся использовать макси-
мально продуктивно, ведь если 
вести работу с избирателями 
только во время избирательной 
кампании, многого не добьешь-
ся. Очень важно ещё до начала 
избирательной кампании объ-
яснить населению полномочия 
власти, чтобы люди понимали 
смысл выборов.

Основная задача в межвы-
борный период – повышение 
правовой культуры граждан: 
обучение членов избирательных 
комиссий, разъяснительная 
работа в СМИ, в Интернете о 
новациях избирательного зако-
нодательства, о предстоящих 
выборных кампаниях, проведе-
ние бесед, встреч, мероприятий 
патриотического, информа-
ционного характера. Активно 
работаем с учащимися учебных 
заведений, которые могут с 14 
лет участвовать в выборах Мо-
лодежного Парламента Сверд-
ловской области.

Одной из основных задач 
является поддержание в акту-
альном состоянии сведений об 
избирателях городского округа 
Рефтинский, так называемый 
регистр Избирателей, програм-
ма, на основании которой печа-
таются списки избирателей на 
конкретные выборы. На начало 
года у нас зарегистрировано 13 
030 избирателей. 

Также мы формируем и обу-
чаем кадровый резерв участко-
вых избирательных комиссий. 
В избирательных комиссиях: 
Рефтинской поселковой ТИК, 
окружных по выборам депутатов 
Думы городского округа Реф-
тинский, участковых в период 
проведения выборных кампаний 
трудятся 105 человек. Половина 
членов комиссий выдвинута 
политическими партиями, по-
ловина от трудовых коллективов 
предприятий и организаций 
поселка. В межвыборный пе-
риод  мы совершенствуем свои 
знания и навыки работы, для 
успешного проведения выбор-
ных кампаний.

- Кто входит в состав Реф-
тинской поселковой терри-
ториальной избирательной 
комиссии?

- В декабре 2015 года сфор-
мирован четвертый состав ко-
миссии из 6 человек., Предсе-
датель комиссииЕлена Черем-
ных, заместитель председателя 
Галина Гаврилова, секретарь 
комиссии Ирина Долгих, члены 

комиссии Инга Старицына, Олег 
Жилин и Анна Вялкова. Этим 
составом нам предстоит орга-
низовывать, как минимум,пять 
выборных кампаний. 

18 сентября 2016 года со-
стоятся совмещенные выборы 
трех уровней власти: депутатов 
в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания РФ, 
депутатов Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти и депутатов Думы го-
родского округа Рефтинский. 
В сентябре 2017 года должны 
состояться выборы Губерна-
тора Свердловской области, 
в марте 2018 – Президента 
Российской Федерации.

- Что изменилось в ра-
боте ТИК за 20 лет?

- Изменилось прежде все-
го законодательство о вы-
борах, которое иначе опре-
деляет статус и полномочия 
комиссий территориального 
уровня. Закон  указывает на 
то, что избирательные комис-
сии исполняют государствен-

ные функции, ответственны за 
организацию и проведение вы-
борных кампаний, работают  на 
профессиональной, постоянной 
основе. 

В соответствии с действую-
щим законом проведение вы-
боров органов государственной 
власти субъекта РФ и органов 
местного самоуправления осу-
ществляется в единый день го-
лосования – второе воскресенье 
сентября. 

В лучшую сторону измени-
лось техническое оснащение 
избирательных комиссий. Все 
процессы при организации, 
проведении выборов, подведе-
нию итогов автоматизированы 
и регламентированы. На тер-
ритории всей страны действует 
Государственная автоматизи-
рованная система «Выборы» 
(ГАС ВЫБОРЫ). Ведется регистр 
избирателей, информация об 
избирателях ежемесячно обнов-
ляется и находится в актуальном 
состоянии. Автоматизированная 
система обеспечивает планиро-
вание избирательной кампании 
в соответствии с действующим 
законодательством, ввод све-
дений о выдвижении и реги-
страции кандидатов, создании 
ими избирательных фондов, 
поступлении и расходовании 
средств, проведении агитаци-
онной работы кандидатами, 
- все заносится в ГАС ВЫБОРЫ 
и проверяется на соответствие 
закону. Подведение итогов голо-
сования также осуществляется в 
автоматизированном режиме, 
что исключает многие техниче-
ские ошибки и в лучшую сто-
рону влияет на достоверность 
и оперативность информации. 
Большое внимание в последние 
выборные кампании уделялось 
открытости и гласности при 
проведении выборов. На каждых 
выборах присутствуют журнали-
сты, наблюдатели от кандидатов 
и политических партий. Каждый 
избирательный участок оснащен 
камерами видеонаблюдения. 
В марте 2012 года в режиме 
он-лайн можно было наблюдать 
зарегистрированным пользо-
вателям процесс голосования 
и подведения итогов на всех 
рефтинских избирательных 
участках. 

- Совсем скоро предстоят 
очередные выборы, как идёт 
подготовка к ним?

Да, они состоятся в сентя-
бре этого года и будут совме-

щенными, а значит сложными 
для избирательных комиссий 
в плане подготовки.Начинаем 
подготовку к ним уже сейчас.

На выборы 2016 года уста-
новка остается прежней: до-
биться максимальной прозрач-
ности, провести легитимные, 
конкурентные и независимые 
выборы, в строгом соответствии 
с избирательным законодатель-
ством. Других задач у избира-
тельных комиссий нет, равно как 
нет и не будет в нашей работе 
какой-либо тайной, скрытой от 
избирателей подоплеки. В этом 
отношении мы – не политики, 
мы – рабочие. 

Выборы будут сложными. 
Сложность заключается в боль-
шом объеме работы, которую 
необходимо провести в сжатые 
сроки подготовки к выборам. 
Выборная кампания начинается 
с момента назначения выборов – 
примерно за три месяца до дня 
голосования и заканчивается 
после опубликования итогов 
выборов. Каждая выборная кам-
пания имеет свои особенности, 
новации в законодательстве, 
которые необходимо изучить 
и исполнить. Есть технические 
сложности. К примеру, при про-
ведении выборов в органы мест-
ного самоуправления необхо-
димо организовать процедуру 
досрочного голосования для 
тех избирателей, которые по 
уважительной причине не смо-
гут прибыть на избирательный 
участок в день голосования. В 
то же время для этой же катего-
рии избирателей необходимо 
организовать процедуру выдачи 
открепительных удостоверений 
по выборам в органы государ-
ственной власти федерального о 
и областного значения. Большой 
технической сложностью для на-
ших участковых избирательных 
комиссий является процедура 
подсчета избирательных бюл-
летеней по выборам депутатов 
Думы городского округа Реф-
тинский. Эти выборы проходят 
по пятимандатным избира-
тельным округам с достаточно 
сложной процедурой подсчета 
голосов в условиях глубокой 
ночи и усталости членов избира-
тельных комиссий. Однако не в 
наших традициях бояться слож-
ностей, избирательные комис-
сии постараются сделать все, 
что требует законодательство и 
на хорошем уровне провести три 
выборные кампании 2016 года.

- Меньше ли стало работы 
у территориальной комиссии 
в связи с упразднением пря-
мых выборов главы городско-
го округа Рефтинский?

- На нашей работе это никак 
не отразилось на сегодняшний 
день. «Плюс» только в экономии 
местных бюджетных средств 
на проведение избирательной 
кампании.

- В преддверии праздника 
поздравьте своих коллег с 
20-летием рефтинской ТИК.

- Хотелось бы выразить ис-
креннюю признательность и 
благодарность всем, кто пред-
ставляет избирательную систе-
му городского округа Рефтин-
ский – составную часть избира-
тельной системы Российской 
Федерации, кто участвует в ее 
укреплении и развитии!

Желаю всем Нам  крепкого 
здоровья, процветания и успе-
хов в деле дальнейшего укре-
пления и повышения авторитета 
избирательных комиссий  во 
благо городского округа Реф-
тинский и во благо России!

Беседовала 
Ольга ОВЧИННИКОВА

Работа со старшим поколением

Раньше для выборов и кабинки, и 
ящики для голосования сколачивали 
сами


