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7 февраля Центр культу-
ры и искусств охватила 
танцевальная стихия. 
Около 250 обаятельных 
участниц в возрасте от 6 
до 60 лет приняли уча-
стие в IX открытом Чем-
пионате Свердловской 
области по восточным 
танцам. 
Свою историю Чемпионат 

берёт с 2008 года, с тех пор он 
ежегодно проходит в разных го-
родах Свердловской области. 
Такое перемещение по терри-
тории обусловлено тем, что в 
городах и поселках коллективы 
могли представлять себя и за-
интересовывать этим направ-
лением других людей, ведь 
стать танцором может и жен-
щина в возрасте, что поможет 
ей улучшить здоровье 
и бодрость духа. Ор-
ганизаторами меро-
приятия выступают 
Федерация вос-
точного танца 
Свердловской 
о б л а с т и 
«Амира» и 
м е ж д у н а -
родный союз 
преподавате-
лей восточного тан-
ца.

По охвату географии 
городов конкурс полу-
чился действительно 
с размахом, гости-у-
частницы приезжа-
ли к нам из Екате-
ринбурга, Асбеста, 
Лесного, Новоу-
ральска, Нижнего 
Тагила, Югорска, 
Первоуральска, 
А р т е м о в с к о -
го, Сысерти, 
К ы ш т ы м а , 
Долматово 
и многих 
других 
н а с е -
л е н н ы х 
п у н к т о в . 
Для Рефтин-
ского это уникальная 

возможность за-
явить о себе как о 
достойном муни-
ципалитете, спо-
собном принять 
областной Чемпи-
онат.

Выступления 
начались с само-
го утра и продол-
жались до вечера. 
Участницы высту-
пали с номерами в 45 номи-
нациях соло и группы. Город 
Асбест на этом Чемпионате 
очень достойно представила 
студия вос- точного танца 
« А й л и с » (рук. Ирина 
Брук). А вот в о с т о ч н ы е 
к р а с а в и ц ы из Рефтин-
ского при- нять участия, 
к сожале- нию, не смог-
ли, ви- димо, из-за се-
зонных болезней. 

Для выяв-
л е - ния победителей 

колоссальная ра-
бота была проделана 

членами жюри. Уже к 
вечеру были оглашены ре-
зультаты. Большие успехи 
у наших соседей из Асбе-
ста: от студии «Айлис» 
было заявлено 10 номеров 
и 8 из них стали золотыми, 
один - серебряным. Группы 
классика дети дебют, клас-
сика взрослые, группа шоу 
bellydance – 1 место. Се-
мейное трио «Дочки-ма-
тери» (Березины Ольга, 
Марина, Полина) - 1 ме-
сто. Солисты студии  

Татьяна Новгородова, 
Оксана Бубенщико-
ва и дебютант-юни-
ор Надежда Гобова 
стали чемпионами 
Свердловской об-

ласти. 
З а в е р ш е -

нием дня стал 
г а л а - к о н -

церт: на 
сцене за-

п о р х а л и 
б а б о ч к и , 

засверкали вос-
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ОТСТУПАТЬ 

НЕКУДА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Экономический кризис 
весьма конкретно добрал-
ся и до нашей редакции. В 
январе 2016 типография 
объявила об очередном по-
вышении цен на свои услу-
ги. В этот раз на 8 %. Сле-
дует отметить, что мы до 
последнего момента ста-
рались сохранять цену на 
газету, чтобы в непростых 
экономических условиях 
не перекладывать на плечи 
читателей свои проблемы. 
Услуга по информирова-
нию, которую мы оказыва-
ем населению Рефтинско-
го – социальная по сути. 
Зачастую, именно мы под-
нимаем острые вопросы и 
стараемся помочь в реше-
нии людских проблем.

Не поленился и поднял 
отчеты за прошлые годы, 
чтобы выяснить, когда 
было последнее повыше-
ние. И если честно, был 
весьма удивлён – июль 
2013 года. С этого време-
ни и до января 2016, судя 
по документам, нам восемь 
раз поднимали стоимость 
изготовления газеты. По-
истине, запас прочности 
совсем небольшой редак-
ции (из пяти сотрудников) 
на поверку оказался весо-
мым.

Если разово компен-
сировать рост расходов 
на производство 1 экзем-
пляра хотя бы с учётом 
официальных показате-
лей инфляции за период с 
2013 по 2016 год, то путём 
несложных расчетов при-
ходим к выводу, что необ-
ходимо поднимать цену на 
30,72%. Невесёлая кар-
тинка вырисовывается. Но 
приходится признать, на 
сегодня все резервы ис-
черпаны… 

Мы с пониманием отне-
сёмся к тем людям, кто-то 
захочет покинуть дружные 
ряды наших читателей. И 
всё же просим понять и 
нас. По-другому нам про-
сто не выжить. Сегодня 
редакция сама как никогда 
нуждается в помощи. В Ва-
шей помощи, уважаемый 
Читатель!

Андрей ОБОСКАЛОВ

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГО РЕФТИНСКИЙ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В последнее время на территории городского округа Рефтин-
ский участились случаи мошенничества. Сотрудники государствен-
ного автономного учреждения социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения поселка Рефтинский» обеспокоены сооб-
щениями граждан о случаях мошеннических действий со стороны 
лиц, посещающих квартиры граждан и представляющихся специа-
листами вышеуказанного учреждения.

Уважаемые жители, призываем Вас следовать несложным пра-
вилам. Если к Вам постучались подозрительные граждане, пред-
ставляющиеся сотрудниками «Комплексного центра», не пускайте 
их в свой дом или квартиру, потребуйте у них удостоверение, в ко-
тором будут указаны следующие данные:

ФИО сотрудника;
место работы, должность;
фотография.
По всем ситуациям, вызывающим сомнение, необходимо зво-

нить по телефону: 8 (34365) 3-45-02, 8 (34365) 3-59-15 или 02.

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области еще раз напоминает жителям Среднего 
Урала о необходимости проявлять бдительность по отношению к 
лицам, представляющимся «сотрудниками Пенсионного фонда». 
Знайте, что, открыв дверь такому человеку, Вы впускаете в дом 
мошенника. 

Если к вам постучались незнакомые граждане, представляю-
щиеся сотрудниками Пенсионного фонда, не пускайте их в свой 
дом или квартиру. В первую очередь, попросите такого «сотруд-
ника Пенсионного фонда» представить служебное удостовере-
ние. Настоятельно рекомендуем внимательно читать документы, 
которые Вам предлагают подписать.

Обращаем внимание, что сотрудники Пенсионного фонда Рос-
сии не ходят по квартирам, не требуют представить персональные 
данные граждан, не предлагают подписать какие-либо бумаги, не 
проводят общедомовые собрания, не агитируют граждан поме-
нять способ доставки пенсий, не предлагают товары на продажу и 
не обменивают деньги. Специалисты Фонда не работают с налич-
ными денежными средствами пенсионеров. 

Любая работа с клиентами сотрудниками Пенсионного фонда 
России осуществляется только в клиентских службах Управлений 
ПФР в городах и районах области. Выезд на дом может быть со-
вершен в исключительных случаях по заявлению самого гражда-
нина, который не имеет возможности самостоятельно добраться 
до Управления ПФР. При этом дата и время визита сотрудников 
Фонда заранее оговариваются с пенсионером и его родными. 

Если Вам постучали в дверь или раздался телефонный звонок 
и у Вас возникли сомнения по поводу гражданина, который пред-
ставился сотрудником Пенсионного фонда, Вы всегда можете по-
звонить на "горячую линию". 

Телефоны «горячей линии» и адреса управлений ПФР можно 
найти с помощью поискового сервиса на сайте Пенсионного фон-
да России pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса» / «Отделение». 
По всем вопросам в г. Асбесте, можно  обратиться: по телефонам 
8(34365) 2-48-95,  7-65-92.

6368 БАТАРЕЕК 
=127 360 КВ.М 

СПАСЕННОЙ 
ЗЕМЛИ

На 11 февраля 
2016 г. собрано 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ «ТЕВИКОМ» 

ПО АДРЕСУ: 
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

КРАСОТА 

ПО-ВОСТОЧНОМУ

ВНИМАНИЕ!

КУЛЬТУРА

точные наряды и закружились 
барышни с танцами народов 
мира. Такой заряд тепла и по-
ложительных эмоций был очень 
кстати для зрителей, уже поду-
ставших от зимних холодов.

- Искренне хочется побла-
годарить медиа- спонсора 
Чемпионата Свердловской 
области – газету «ТЕВИКОМ» 
в лице главного редактора 
А.А. Обоскалова, за под-

держку и помощь в развитии 
красивейшего направления 
искусства bellydance в по-
селке Рефтинский и Асбе-
стовском районе и пропаган-
ду здорового образа жизни! 
- выразила благодарность ру-
ководитель студии "Айлис" 
Ирина Брук.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

По последним данным на 
момент подписания номе-
ра в печать, в конкурсную 
комиссию по отбору канди-
датов на должность ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФ-
ТИНСКИЙ поступило шесть 
заявлений. Решение комис-
сии о допуске к конкурсу и 
информация о кандидатах 
будут опубликованы в сле-
дующем номере.
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  ДЕПУТАТЫ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ 

17 февраля - Неустроев Сергей Валерьевич,
24 февраля - Обоскалов Андрей Анатольевич.

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

Кожевин Сергей Александрович. 
Консультация для населения - БЕСПЛАТНО.

Предварительная запись по телефону: 3-27-00.

В понедельник 1 фев-
раля в Асбесте прошли 

похороны Алексея 
Носова, который по-

кончил жизнь само-
убийством, из-за 
проблем возврата 
кредита микрофи-
нансовым органи-
зациям. 

П с и х о л о г и -
ческое давление 
а с б е с т о в с к и х 
коллекторов и 

отсутствие стабильных источников дохода сделали 
жизнь Алексея невыносимой. Здесь также налицо и 
стечение трагических обстоятельств. Дело в том, что 
Алексей Носов подрабатывал в такси. Однажды ночью 
остановился у местного магазина «Солнечный». В хо-
лодное время водители стараются не глушить маши-
ны, чтобы не остужать машину. Вот и Алексей решил 
машину не глушить, оставил её заведённой и пошел 
до ближайшего ларька. В этот момент из угла выско-
чил неизвестный мужчина, возможно, находящийся 
в алкогольном или наркотическом опьянении. В один 
момент он запрыгнул в заведённую машину и скрылся 
на ней в неизвестном направлении. Но далеко уехать 
он не смог, так как в виду своего состояния не спра-
вился с управлением и врезался в дерево. После чего 
автоугонщик скрылся с места ДТП, 
бросив разбитую машину. Его до сих 
пор не нашли. Вся ответственность за 
разбитый автомобиль легла на плечи 
Алексея. 

Денежных накоплений у него не 
имелось, но были финансовые обязательства по ранее 
выданным кредитам. Чтобы рассчитаться с хозяином 
такси, Алексей был вынужден взять кредит под огром-
ные проценты в организации по микрофинансирова-
нию. Эти точки по займу денег разбросаны по всему 
городу и всячески заманивают людей, чтобы с улыбкой 
всучить им деньги. Дают практически всем, так как про-
центные ставки достигают 700% годовых и если даже 
часть, взявших кредит, не возвращает деньги, то орга-
низации всё равно получают прибыль за счёт остальных 
заёмщиков, тех,  которые платят. Но, как показывает 
практика, осмелившихся не заплатить данным учреж-
дениям, практически нет. Так как при «бандитских» 
процентных ставках методы выколачивания долгов – 
такие же «бандитские». Вышибанием долгов занима-
ются так называемые коллекторы, которые натураль-
но терроризируют заёмщика, их знакомых, соседей и 
сослуживцев по работе. Делают их жизнь невыноси-
мой - постоянные звонки, угрозы, надписи на дверях, 
станах подъездов, разбивают окна, забивают замки 
входных дверей инородными предметами, из-за чего 
жители не могут попасть в свои квартиры. Наверное, 

про случай с поджогом дома коллектором в Ульянов-
ске, где пострадал ребёнок, всем известно. Я думаю, 
что у многих найдутся знакомые, которые по стечению 
обстоятельств и жизненной необходимости, обраща-
лись в такие микрофинансовые организации, чтобы 
перехватить денег на короткий срок. Многие из них на 
себе почувствовали давление коллекторов, стоит лишь 
задержать хоть на день возврат денег. Не все выдержи-
вают такое давление, особенно люди совестливые, как 
говорится, старой закалки, которые не только не при-

емлют не отда-
вать долги, но 
даже не любят 
быть должны-
ми. Такие люди 
всегда платят 
вперёд, на-

пример, за коммуналку. Именно таким был асбестовец 
Алексей Носов. 

Алексей жил один в своём доме в посёлке Черем-
ша. Две его дочери уже взрослые и проживают в дру-
гих городах. После того, как Алексей взял кредит на ре-
монт разбитой машины, он устроился в другое такси, 
чтобы рассчитаться. Но так распорядилась судьба, что 
проработав на новой работе несколько дней, Алексей 
попадает в очередное ДТП, разбивая вторую маши-
ну. Понятно, что после такого стечения обстоятельств 
выплачивать кредит, не было ни какой возможности. 
Коллекторы начали названивать и давить на дочерей, 
принуждая их выплатить кредит. Они не отказыва-
ли, говорили, что рассчитаются, только 
просили не трогать папу. За две недели 
до смерти отца, дочь Наташа приехала 
к нему в гости из Березовского и заста-
ла отца сидящим на диване. Глаза были 
красными. Отец признался, что у него 

была первая попытка суици-
да. Как только дочь не уте-
шала и не успокаивала отца. 
Просила его не переживать, 
что они за него рассчитаются 
по долгам. Но Алексей решил 

иначе. Видимо, это было его окончатель-
ное решение. В ближайшей жизненной 
перспективе устроиться на работу не 
было возможности, а вешать свои долги 
на детей, он не мог себе позволить.

 Спустя две недели после первого ин-
цидента Алексей Носов, тщательно вы-
брился, помылся, парадно оделся, вышел 
во двор своего дома и свёл счёты с жиз-
нью, оставив предсмертную записку: «Я 

весь в долгах. Простите». 
 Вот так закончилась жизнь асбестов-

ца, простого работяги Алексея Носова.
 Есть ли вина государства в этой траге-

дии? Кроме психологического состояния 
человека, причиной этого случая послу-
жила социальная обстановка в обществе. 
Низкие доходы, отсутствие работы, яр-
ковыраженная социальная несправедли-
вость, когда местные руководители на-
значают себе зарплаты в 100 тыс. рублей 

с различными привилегиями, а из народа выжимают 
последние соки. Что не додавило государство, вытря-
сают коллекторы в купе с конторами по микрокредито-
ванию, обкладывают нуждающихся в средствах граж-
дан такими процентами, которые не каждый бандит в 
90-е вышибал из своих жертв. Куда смотрят власти? 
Вначале они разорили людей своими кризисами, а 
потом кинули на растерзание коллекторам. Если уж и 
допускать работу контор по микрокредитованию, то 
ограничить процентные ставки на законодательном 
уровне, максимально приблизить их к процентным 
ставкам, на которые работают официальные банки. 
Тогда эти организации будут давать деньги более вы-
борочно, только тем, кто может расплатиться. А кол-
лекторские агентства нужно запрещать, потому что их 
представители уже перешли все грани дозволенного. 
Наша инициативная группа в Асбесте (в Сухом Логу, к 
сожалению, пока активистов нет) организовала сбор 
подписей под петицией к президенту РФ В.В. Путину 
с просьбой запретить работу коллекторских агентств 
на территории Российской Федерации. Любой жела-
ющий высказаться против работы коллекторов может 
подойти в Общественную приёмную Натальи Кры-
ловой по адресу город Асбест пр. Ленина 32, мож-
но звонить по телефону 89089108299, написать на 
эл.почту deputatural@gmail.com. Или подписать пе-
тицию здесь https://goo.gl/vzr2ay/ .

Наталья КРЫЛОВА
депутат Думы АГО

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КРЕДИТ

 ПЕТИЦИЯ
Обращаемся к Президенту РФ В.В. Путину с просьбой прекратить де-

ятельность коллекторских агентств на территории страны, так как их ме-
тоды по выбиванию долгов с граждан, попавших в финансовую кабалу к 
фирмам микрокредитования, носят криминальный характер.

Отношения, которые складываются между заемщиками и кредитными 
организациями, никак нельзя назвать взаимовыгодными. Выдавать деньги 
под 2% в день (700% годовых) - это не кредит, а постановка законопослуш-
ного гражданина на бандитский “счетчик”. Соответственно, методы кол-
лекторов по вышибанию этих долгов с кабальными процентами также яв-
ляются бандитскими: поджоги домов, выбивание стекол, грязные надписи 
на дверях и стенах подъездов, блокировка дверных замков различными 
инородными предметами, в результате чего заемщики вместе с детьми 
не могут попасть в свои жилища. При этом коллекторов не останавлива-
ет даже тот факт, что страдают маленькие дети. Создается невыносимое 
психологическое давление на граждан. Постоянные телефонные звонки с 
угрозами поступают не только самим должниками, но и знакомым, род-
ственникам, соседям.

Весь этот негатив, наложенный на тяжелое материальное положение 
заемщика, приводит к нервным срывам и ужасным трагическим послед-
ствиям, например таким, как самоубийство отчаявшегося человека, по-
павшего в финансовую кабалу из-за грабительских процентов.

Именно это и случилось с асбестовским жителем Алексеем Носовым, 
который свел счеты с жизнью из-за долгов и психологического воздей-
ствия коллекторов.

Мы считаем, что жизнь и здоровье рядовых российских граждан гораз-
до важнее сверхприбылей ростовщиков из организаций по микрозаймам 
и связанных с ними коллекторов.

Поэтому мы и просим президента РФ В.В.Путина запретить работу 
коллекторских агентств по взысканию долгов на территории  Российской 
Федерации.

ФИО
Тел.
Подпись

ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ
 (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 

В 2016 ГОДУ.
В 2016 году региональная программа Сверд-

ловской области «Материнский капитал» про-
должает свое действие.     Данная программа 
предусматривает предоставление финансовой 
помощи семьям, в которых родился или усынов-
лен, начиная с 1 января 2011 года, третий или по-
следующие дети. Важно помнить, что областной 
материнский (семейный) капитал предоставля-
ется однократно гражданам РФ, постоянно про-
живающим на территории Свердловской обла-
сти.

Размер материнского капитала ежегодно ин-
дексируется. В соответствии с пунктом 3 статьи 
5 Закона Свердловской области от 20.10.2011 г. 

№ 86-ОЗ «Об областном материнском (семей-
ном) капитале» размер индексации и порядок 
индексации областного материнского (семейно-
го) капитала и оставшейся части суммы средств 
областного материнского (семейного) капитала 
устанавливаются Правительством Свердлов-
ской области. В 2016 году размер областного 
материнского (семейного) капитала равен 121 
543 рубля. Для женщин родивших одновременно 
трех и более детей – 182 313 рублей.

Для подачи заявления о выдаче сертификата 
на областной материнский (семейный) капитал 
обращаться в Управление социальной политики 
по г. Асбесту (по адресу: ул. Московская, 30, 
кабинет № 19, часы приема: понедельник, 
вторник, среда, четверг, с 8.00 до 13.00; с 
14.00 до 16.00, консультации по телефону: 
2-06-77).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!

На базе государственного автономного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения поселка Реф-
тинский» начинает свою работу «КЛУБ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ»:

Люди часто вступают в разные взаимоотношения: на работе, 
дома, на улице, в банках, в дороге, за рулем, в разных инстанциях. 
Подписывают различные договора, покупают испорченный или 
некачественный товар и не могут его вернуть.

Всё больше и больше людей обращаются к юристам за помо-
щью. Практически у любого состоятельного человека есть свой 
адвокат.

Что же делать, как быть, если Вы еще не можете позволить 
себе личного адвоката или платную консультацию юриста?

В нашем клубе вы найдете ответы на свои вопросы и узнаете 
новые инструменты защиты своих прав совершенно бесплатно.

Тема первой встречи:
«КОЛЛЕКТОРЫ: КТО ОНИ ТАКИЕ И КАК БОРОТЬСЯ 

С ИХ УГРОЗАМИ?»
Встреча членов клуба состоится 16.02.2016 г. в 17.30. 
(при себе иметь документ, удостоверяющий личность)

Мы будем рады видеть Вас по адресу:
поселок Рефтинский, ул. Гагарина 29А, Каб. № 8

Сайт: www.veteranreft.ru

ВАЖНО

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Доводим до Вашего сведения информацию об изменении порядка начисления пени. С  01.01.2016г. 

значение ставки рефинансирования приравнивается к значению ключевой ставки. И если в 2015 году 
пеня рассчитывалась исходя из ставки рефинансирования в размере 8,25%, то с 01.01.2016 года пеня 
будет рассчитываться исходя из ставки 11% (рост более 30%).

Кроме того, Федеральным Законом №307 от 03.11.2015 года в Жилищный Кодекс РФ внесены из-
менения, связанные с начислением пени. Срок внесения платы за ЖКХ не изменился, оплату нужно 
вносить до 15 числа месяца, следующего за истекшим. С 31-ого дня по 90-ый день просрочки платежа 
пеня будет рассчитываться исходя из 1/300 ставки рефинансирования (как сейчас), с 91-ого дня про-
срочка платежа пеня будет рассчитываться исходя из 1/130 ставки рефинансирования. Другими сло-
вами в течение текущего месяца можно рассчитаться за предыдущий месяц без санкций, дальше себе 
дороже. Зачем платить больше, если можно платить вовремя. 

Большая просьба ко всем собственникам городского округа Рефтинский, произведите оплату за-
долженности и в дальнейшем вносите платежи в установленные сроки.

МУП «ПТЖКХ» ГО Рефтинский.

«Я ВЕСЬ В ДОЛГАХ. 
                       ПРОСТИТЕ»
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вадим ДУБИЧЕВ,

профессор УрГЭУ, политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,

профессор УрГЭУ, политолог

«Бюджетный эффект» от 
оптимизации расходов и роста 
доходной базы Свердловской 
области в 2015 году составил почти 

22 .         .
Так, дополнительно удалось 
привлечь в консолидированный 
бюджет области 10,8 млрд. 
рублей. Экономия средств по 
итогам госзакупок составил 
4,3 млрд. рублей.

С 1 января 2016 года власти 
проиндексировали на 

4%
социальные выплаты. Так, 
увеличатся пособия за услуги 
связи, пособия ветеранам 
труда Свердловской области, 
малоимущим семьям, 
выплаты на проезд в 
общественном транспорте и 
другие.

3 у их 
а а и а,

готовящие инженерные 
кадры, получили премии 
губернатора Свердловской 
области. Престижной 
награды удостоились педагоги 
дополнительного образования 
Ольга Кудряшова, 
Вера Черепанова 
и Елена Трифонова.

Евгений Куйвашев:
Векторы развития промышленности
и территорий должны совпадать

Чтобы план развития 
региона «Сила Урала» 
в рамках 
Стратегии-2030 
был действенным, 
в него должны 
активно включиться 
промышленники. 
Глава региона Евгений 
Куйвашев уточнил, что 
свои стратегии развития 
есть у корпораций 
и муниципалитетов, 
и они должны быть 
синхронизированы. 

Промышленники области со 
своей стороны готовы включить-
ся в формирование стратегии 
«Сила Урала», так как поддержи-
вают курс развития, заданный в 
программной статье губернатора 
«Мобилизация на успех: год 2016». 
Об этом говорилось на заседании 
президиума совета областного Со-
юза промышленников и предпри-
нимателей (СОСПП).

Здесь же обсуждались общие 
задачи власти и бизнеса и пер-
спективы развития промышлен-

ного сектора Среднего Урала. 
Глава региона призвал руко-

водство промпредприятий при-
ложить максимум усилий для со-
хранения кадрового потенциала 
и оперативно информировать 
власти о возникающих трудно-
стях. Это даст чёткое понимание 
проблемных точек и требуемых 
объёмов поддержки, что особен-
но важно для градообразующих 
предприятий и моногородов.

Предваряя это мероприятие, 
губернатор Евгений Куйвашев 

вместе с президентом СОСПП 
Дмитрием Пумпянским обошли 
промплощадку Уральского тур-
бинного завода и ознакомились с 
планами модернизации предпри-
ятия.

Сегодня завод готовится про-
изводить детали энергетических 
газовых турбин. На этот проект из 
Фонда развития промышленности 
Минпромторга РФ (ФРП) выделе-
но 676 миллионов рублей, что поз-
волит создать свыше 200 новых 
рабочих мест.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Сила Свердловской области – в её 
промышленном комплексе. Поэтому 
поддержка промышленности, лобби-
рование интересов наших предпри-
ятий были и остаются приорите-
том региональной власти. У нас уже 

отмечен рост объёма отгруженной промышленной 
продукции на 13,6%, 1,7 триллиона рублей. Эти по-
зиции нужно укреплять».

Дмитрий Пумпянский, 
глава Союза промышленников 
и предпринимателей:
«Вопрос развития городов Среднего 
Урала давно назрел. Безусловно, это-
му поможет промышленный задел 
на местах. Промышленники и пред-
приниматели региона согласны, что 

для развития промышленности нужно двигаться 
вместе. Этому будут способствовать и меры под-
держки промышленного сектора».

Как сделать 
бизнес уральцев 
успешнее

«Сила Свердловской области – в её 
промышленном комплексе. Поэтому 
поддержка промышленности, лобби-
рование интересов наших предпри-
ятий были и остаются приорите-
том региональной власти. У нас уже 

отмечен рост объёма отгруженной промышленной 

«Вопрос развития городов Среднего 
Урала давно назрел. Безусловно, это-
му поможет промышленный задел 
на местах. Промышленники и пред-
приниматели региона согласны, что 

для развития промышленности нужно двигаться 

Нас сейчас будут усердно разделять. Причина – многочисленные 

выборы, которые доводят споры в курилках и обывательские разго-

воры на кухнях до размеров дуэли. Выборы 2016 года – время, когда 

уральцам предстоит избрать депутатов Государственной Думы, За-

конодательного собрания области и местных дум. Выборы 2017 года 

- выбрать губернатора Свердловской области. Выборы 2018 года, когда 

мы назовем Президента России. Все эти выборы станут жесточайшей 

схваткой жизни и смерти. Такую борьбу переживает организм чело-

века, преодолевающего невиданные испытания: он собирает все силы 

свои для победы и одновременно подвергается яростным нападкам 

всевозможных болезней и вирусов, стремящихся человека ослабить и 

погубить.

Страшная болезнь, которую будет перемалывать Россия в эти три 

года, называется разделение. Всех со всеми. По религиозным воззре-

ниям, по социальному положению, по возрасту и происхождению. Во 

всякую разность между людьми, словно в трещину, вбиваются желез-

ные клинья споров, непримиримости и бескомпромиссности, разры-

вая в клочья человеческую и государственную плоть.

Коммунисты уже наметили будущее страны как новое классово чис-

тое общество. Пока эти планы носят характер экономических прожек-

тов, и касаются, казалось бы, отвлеченных от жизни экономических ка-

тегорий. Но именно так начиналась гражданская война, игнорирующая 

тех, кто был не согласен с отъёмом собственности, политических прав 

и свобод. Молох всепожирающего костра идеологических споров готов 

вспыхнуть вновь, как и в прошлом веке, неизбежно требуя человече-

ской крови и жертв во имя «святых идей».

Либералы тщатся разделить россиян на «власть» и «народ», разла-

мывая государственный каркас страны, объединяясь вокруг которого 

Россия развивалась и побеждала во все времена, вне зависимости от 

политической погоды. Им принципиально важно уронить сакральную 

глыбу российского государства, утопив её в болоте скабрезных разго-

воров о воровстве и глупостях чиновников – придуманных и подлин-

ных, в надежде на поражение России в невиданной схватке за право 

жить. 

Вспыхивают как мрачные предвестники страха и разъединения 

россиян дискуссии о своих и чужих. «Чужими» объявляются иные по 

вере, по месту рождения, по национальности. Игнорируется Консти-

туция России, которая гарантирует равенство всех россиян – «незави-

симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного и должностного положения, места жительства, отношения 

к религии, убеждений». Каждое слово основного закона России писано 

кровью наших предков, историей побед и поражений.

История деления россиян – это история поражения. С этого на-

чался развал Украины, ещё в советское время поражённой бациллой 

спора «москалей» и «западенцев». Вирус разъедал души людей до раз-

мера смертоубийственной болезни, затмевая собой историю, разум, 

человечность.

Сейчас нам этот вирус усиленно прививают предатели, разруши-

тели, которые рядятся в самые разные одежды. О таких писал препо-

добный Анатолий Оптинский младший: «Чадо мое, будут клеветники, 

предатели, сеющие повсюду вражду, злобу, поэтому и сказал Господь, 

что по плодам их узнаете их».

Ответом на это может быть только одно – объединение, уважение к 

другому, признание простого факта, что победить можно только вместе.

Победы без единства 
не бывает
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Губернатор обратился к областным промышленникам с призывом о кооперации крупных предприятий с субъектами малого 
и среднего предпринимательства, что поддержит их и ускорит процессы импортозамещения.

Евгений Копелян, 
директор Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства:
«В прошлом году мы увеличили капитали-
зацию гарантийного фонда, что позволило 
нам на 55 процентов повысить сумму наше-
го поручительства за одно предприятие. Со-
трудничество областного фонда с федераль-

ной корпорацией дало бизнесу возможность рассчитывать 
на ещё больший объём обеспечения. Таким образом, данный 
вид поддержки стал интересен не только малым компани-
ям, но и средним предприятиям». 

Евгений Куйвашев, выступая на 
заседании президиума совета СОСПП, 
призвал промышленников дополнительно 
проработать вопрос кооперации крупных 
предприятий с субъектами малого и 
среднего предпринимательства: «В 
реализации производственных программ 
крупных предприятий, в том числе по 
импортозамещению, должны быть 
задействованы инструменты аутсорсинга, 
включая размещение производственных 
заказов на малых производствах области».

Центр находит партнёров 
по бизнесу

Помочь малому и среднему предпринимательству мо-
жет и Региональный интегрированный центр Свердлов-
ской области (РИЦ), созданный на базе областного фонда 
поддержки предпринимательства. На днях здесь подвели 
итоги работы за 2015 год. В частности, для компаний, ко-
торые обратились в РИЦ с просьбой о помощи в поис-
ках деловых партнёров, было подобрано 403 компании в 
сфере делового, технологического и научного сотрудни-
чества. 
 При содействии РИЦ было заключено 15 контрактов по 

экспорту товаров и технологий в Чехию, Данию, США, 
Турцию, поставки в Москву, ХМАО, Пермский край, Че-
лябинскую, Ростовскую, Новосибирскую области.

 Компании экспортируют зерновые культуры, спецодеж-
ду, пеллеты и пиломатериалы, изделия из пористого 
алюминия и программное обеспечение. 

 В другие регионы РФ уральцы поставляют лифтовое 
оборудование и запчасти для него, запчасти для сельхоз-
оборудования, медицинское оборудование. 

 Общий объём поставок свердловских компаний по за-
ключенным договорам превышает 900 тысяч долларов 
США.

Поручились 
за предпринимателей

По итогам 2015 года Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства занял 1-е место среди 72 
региональных гарантийных организаций РФ по количес-
тву поручительств, предоставленных бизнесу совместно с 
Корпорацией по развитию малого и среднего предприни-
мательства. Всего за прошлый год фонд стал поручителем 
за малый и средний бизнес по 232 сделкам на общую сумму 
612 миллионов рублей.

О положении трудящихся 
знает профсоюз

Профсоюзы отметили 1 февраля День образова-
ния профсоюзного движения в Свердловской области. 
Поздравляя с этим событием, губернатор нацелил лиде-
ров профессиональных союзов на совместную работу по 
обеспечению достойных условий жизни трудящихся, на 
активное взаимодействие с органами власти, населени-
ем и трудовыми коллективами. «У нас должна быть пол-
ная и оперативная информация о социальном положении 
трудящихся, об изменении условий труда, систем оплаты 
труда, ухудшающих социальное положение работников, 
о возможных точках социальной напряженности. Не се-
крет, что руководители предприятий и главы муниципа-
литетов порой склонны замалчивать негативные факты, 
затягивать с решением острых вопросов. Именно поэтому 
мы рассматриваем профсоюзы как альтернативный источ-
ник информации, которому можно доверять», – пояснил 
Евгений Куйвашев.

В этот день глава региона вручил почётную грамоту 
председателю Нижнетагильской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки 
РФ Людмиле Кузнецовой. Благодарственные письма гу-
бернатора получили слесарь-ремонтник цеха инженерной 
поддержки ОАО «Завод керамических изделий» Александр 
Оглезнев и председатель первичной профсоюзной орга-
низации Российского профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей Уральского филиала ОАО «Феде-
ральная пассажирская компания» Олег Чингин.

Факты
За 100 с лишним лет существования профсоюзного 
движения проделана большая и серьёзная работа. 
Организация имеет серьёзную поддержку общественности 
и пользуется авторитетом. Только в 2015 году в профсоюзы 
обратились более 16 тысяч граждан. Сегодня в составе 
членских организаций Федерации профсоюзов действуют 
свыше 13700 уполномоченных по охране труда и 34 
правовых инспектора. 

Андрей Ветлужских, 
председатель областной Федерации 
профсоюзов:
«В прошлом году мы подписали с правитель-
ством области и региональным объединени-
ем работодателей трёхстороннее соглаше-
ние, в соответствии с которым планируем 
довести минимальную заработную плату до 

прожиточного минимума. И мы будем совместно добивать-
ся этого».

Cобытия
БелАЗ оснастят свердловским 
двигателем

Уральский дизель-моторный завод готовит к отгрузке 
первую опытную партию дизельных двигателей 12ДМ-185А 
для карьерных самосвалов БелАЗ. Напомним, в рамках ви-
зита делегации Свердловской области под руководством 
Евгения Куйвашева в Республику Беларусь в октябре 2014 
года между ОАО «Синара – Транспортные Машины» и ОАО 
«БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛ-
ДИНГ» было подписано соглашение о намерениях по при-
менению двигателей серии ДМ-185 в карьерных самосвалах. 
Новыми силовыми установками оснастят самосвалы серии 
БелАЗ-7530 грузоподъемностью 220-240 тонн, предназна-
ченные для перевозки горной массы в глубоких карьерах.

 

Белоярский энергоблок 
стал мощнее

28 января 4-й энергоблок с реактором БН-800 на Бело-
ярской АЭС впервые вышел на 50-процентный уровень 
установленной мощности. Таким образом, энергопуск ново-
го энергоблока вступил в завершающую стадию. 

Планируется, что в течение 2016 года новый энергоблок 
с реактором БН-800 выработает порядка 3500 миллионов 
кВтч электроэнергии.

Уральские турбины 
едут к калининградцам

Новейшие импортозамещающие турбины, изготовлен-
ные в Свердловской области, заработают на угольной теп-
лоэлектростанции в городе Светлый (Калининградская 
область). Уральский турбинный завод (холдинг «Ротек»), 
выигравший тендер у зарубежных поставщиков турбин, дос-
тавит на строящийся энергообъект 3 паровые установки в 
сборе с генераторами. 

В настоящее время 2 аналогичные турбины изготавли-
ваются заводом для строящейся Сахалинской ГРЭС-2. Бла-
годаря данному контракту на УТЗ будет налажено серийное 
производство новых моделей паровых турбин.

Вертолёт соберут 
наши авиастроители

Свердловские авиастроители в 2017 году начнут со-
бирать один из самых известных вертолетов – Airbus 
Helicopters Н135. Это определено лицензионным согла-
шением между Уральским заводом гражданской авиации 
(УЗГА) и компанией Airbus Helicopters S.A.S. Всё начнётся с 
производства четырех Airbus Helicopters Н135. Напомним, 
Уральский завод гражданской авиации является потенци-
альным резидентом второй очереди ОЭЗ «Титановая доли-
на» и якорным предприятием создания на Среднем Урале 
авиационного кластера.

Мнения

«В прошлом году мы увеличили капитали-
зацию гарантийного фонда, что позволило 
нам на 55 процентов повысить сумму наше-
го поручительства за одно предприятие. Со-
трудничество областного фонда с федераль-

профсоюзов:
«В прошлом году мы подписали с правитель-
ством области и региональным объединени-
ем работодателей трёхстороннее соглаше-
ние, в соответствии с которым планируем 
довести минимальную заработную плату до 

Рост 
общей суммы 

предоставленных 
поручительств

 

612 . руб й

60% 
к 2014 году

Рост 
объёма привлечённых 
кредитных ресурсов

под поручительство Фонда

1,8 р . руб й

100% 
к 2014 году
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Депутаты рассмотрели, 

как реализуются приоритетные 

инвестиционные проекты 

в регионе.

Под председательством Альберта 
Абзалова состоялось заседание комитета 
по промышленной, инновационной поли-
тике и предпринимательству ЗССО.

2 февраля депутаты рассмотрели проект 
изменений в закон «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Свердловской об-
ласти». Как сообщил Алексей Коробейников, 
законопроект приведёт закон «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области» в соответствие с федераль-
ным законодательством. В частности, уточнена 
цель использования имущества, включенного 
в перечень госимущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), утверждаемого органами испол-
нительной власти субъектов РФ.

Комитет рассмотрел вопрос об исполне-
нии закона «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области».

По словам заместителя министра инвес-
тиций и развития Свердловской области 
Елены Новоторженцевой, в 2015 году на 
заседаниях правительственной комиссии 
по приоритетным инвестиционным про-
ектам Свердловской области рассмотрено 9 
заявок инвесторов, 7 инвестпроектов вош-
ли в реестр приоритетных, в книгу учета 
субъектов инвестиционной деятельности 
включены 6 инвесторов, которым присвоен 
соответствующий статус. 

Депутаты предложили 
создать экспортное 
агентство

Депутаты комитета по промышленности 
предложили губернатору Свердловской об-
ласти рассмотреть возможность создания в 
регионе Уральского экспортного агентства, 
призванного лоббировать интересы про-
мышленников и предпринимателей региона 
по продвижению производимых ими това-
ров, работ, услуг в другие регионы РФ и за 
границу, сообщает пресс-служба ЗССО.

Как отметил Альберт Абзалов, в насто-
ящее время в ряде стран созданы и действу-
ют специализированные государственные 
агентства либо близкие к государству ор-
ганизации, оказывающие помощь нацио-
нальным товаропроизводителям в продви-
жении их продукции на мировом рынке. 
Аналогичная структура создана и в Респуб-
лике Татарстан. ОАО «Корпорация экс-
порта Республики Татарстан» успешно, на 
принципах самоокупаемости работает по 
продвижению республиканской продукции 
на рынки стран дальнего и ближнего зару-
бежья.

Свердловской области 
дорог каждый инвестор

За время работы правительственной 
комиссии по приоритетным инвестпроектам 
рассмотрено 12 заявок инвесторов,

10 в 
включены в реестр.

Планируется, что за этот период будет 
создано не менее 1600 новых рабочих мест. 
Общий объем выполненных работ по 
8 проектам за 9 месяцев 2015 года составил 

13,1 .          .

Реорганизация учреждения здравоохранения, заплани-
рованная областной программой управления государствен-
ной собственностью на 2016 год, стала одним из вопросов 
на прошедшем заседании рабочей группы партпроекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)» под руководством заместителя 
председателя комитета по социальной политике ЗССО, ко-
ординатора проекта Александра Серебренникова.

Поводом для обсуждения стали многочисленные об-
ращения жителей Бисерти. Они обеспокоенны судьбой 
больницы и просят её сохранить. Так, в ноябре 2015 года в 
ходе приёма граждан жители и депутаты городского окру-
га обратились к руководителю фракции «Единая Россия» в 
ЗССО, заместителю председателя регионального парламен-
та Елене Чечуновой.

В связи с этим лидер фракции посетила больницу, 
встретилась с коллективом медучреждения. По словам 
Елены Чечуновой, больница в Бисерти является одной из 
образцовых среди сопоставимых по численности жителей 
территорий. Это полноценный больничный комплекс с по-
ликлиникой, стационаром, педиатрией, роддомом и скорой 
помощью. Здесь полностью укомплектован штат врачей, 
около половины из них – специалисты в возрасте до 30 лет. 
Горожане переживают, что реорганизация больницы повле-
чет сокращение персонала и создаст сложности для жите-
лей в получении медицинской помощи. 

Елена Чечунова и Александр Серебренников пришли к 
единому мнению, что статус городской больницы в Бисер-
ти необходимо сохранить. Депутаты направят обращение 
в адрес областного правительства с предложением внести 
изменения в программу управления госсобственностью на 
2016 год, исключив пункт о реорганизации Бисертской го-
родской больницы.

С детсадами решили, 
на очереди – школы

В 2015 году по трём инвестиционным проектам введены в эксплуатацию новые обьек-
ты. Это цех холодной прокатки Каменск-Уральского металлургического завода, первый 
этап строительства шахты «Черемуховская – Глубокая» (на фото) и ангарный комплекс 
авиационно-технического назначения авиакомпании «Уральские авиалинии».

Развитие партийных проектов 

в территориях остаётся первоочередной 

задачей на 2016 год.

Заместитель председателя областного Заксобрания, член 
фракции «единороссов» Виктор Якимов рассказал, что в 
2016 году свердловские партийцы продолжат работать в 
рамках партийных проектов в муниципалитетах. По словам 
вице-спикера, сейчас в регионе реализуются 21 федераль-

ный и 7 региональных партийных проектов.
«Например, «Доступное жильё» – это 

долгосрочный проект. Программа «Детские 
сады – детям» уже реализована – на это 
ушло пять лет, но сейчас начинается её сле-
дующий этап – строительство новых школ. 
Занимаемся проектом «Уральская деревня», 
– отметил Виктор Якимов. – Наша задача се-

годня – быть активными, реализовывать партийные проек-
ты во всех муниципалитетах области».

Вице-спикер ЗССО, секретарь регио-
нального отделения «Единой России» Вик-
тор Шептий отметил, что партийные про-
екты – это основа программы реальных дел. 
«За каждым проектом стоит проблема, ак-
туальная для многих людей, и решение этой 
проблемы – конкретный результат. Десятки 

ФОКов, сотни детских садов, тысячи детских площадок, от-
ремонтированные школьные спортивные залы, поддержка 
молодежных инициатив и забота о старшем поколении – 
это партийные проекты», – подчеркнул лидер свердловских 
единороссов.

Общий объем 
инвестиций 
с 2013 по 2019 годы 
составит более 

65 .          .

СООБЩИ О ПРОБЛЕМАХ 
С МЕДИЦИНСКИМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ! 

Поделись информацией о работе медучреждений! 

В Свердловской области открыта «Горячая линия» 

по вопросам здравоохранения по телефонам: 

(343) 271-43-03, +7-982-717-43-03. 

Письменные сообщения направляйте 

на электронный адрес: zdorov66@outlook.com
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тор Шептий
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ушло пять лет, но сейчас начинается её сле-
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– отметил Виктор Якимов. – Наша задача се-

годня – быть активными, реализовывать партийные проек-

8 проектам за 9 месяцев 2015 года составил 

65

Реорганизацию больницы 
просят отменить



«ТЕВИКОМ Асбест»   № 6 (581) 11 февраля 2016 г.  7 стр.www.tevikom.ru

Сухой Лог

Североуральск

Рефтинский

Лесной

Каменск-Уральский
Заречный Богданович

Байкалово

Екатеринбург

Л ТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы сейчас рисуем горизонты 2030 года. Сегодняшние школьники через 15 лет 

как раз станут нашей опорой. Наша задача – позаботиться об их настоящем и будущем».

Свердловская область

Лесной

Североуральск

Екатеринбург
Рефтинский

Сухой Лог

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

Выпускники метят 
в медицину

Представители медсанчасти №32 Федерального медико-
биологического агентства России (ФМБА) впервые прове-
ли в Заречном пресс-конференцию. В частности, один из 
вопросов касался того, сколько зареченских выпускников 
учится в медицинских вузах по целевому направлению от 
ФМБА? По словам начальника МСЧ Ирины Сухонько, с 
2010 года ФМБА ежегодно направляет в медицинские вузы 
страны 10-12 зареченских выпускников, где они учатся за 
счёт федерального бюджета. Нескольких новоиспечённых 
врачей в Заречный вернутся уже в следующем году. В 2016 
году после проведения мероприятий профориентации 
МСЧ подала 7 заявок на рассмотрение в Москву. 

 «Пятница»

Заречный

Школьник едет бесплатно
В этом году ученики с окраин Каменска-Уральского могут 
добраться до школы в автобусе бесплатно. Отмечено, что 
в январе 280 детей получили справки о бесплатном про-
езде, но количество желающих только растёт. Единствен-
ной проблемой родителей и школьников стал выбор ком-
пании-перевозчика. Совпадающие маршруты не учтены. 
И если в справке написан автобус номер 16, то на авто-
бусе другого пассажироперевозчика ребёнок проехать не 
может. Такую «заковыку» могли бы решить электронные 
карточки, но почему-то вариант признан организаторами 
затратным. А дети в это время стоят на остановке и ждут 
«свой» автобус, хотя могли бы уехать на другом – попут-
ном.

 «Каменский рабочий»

Знают в школе №5,
как здоровье сохранять!

Здоровье ученика во многом зависит от того, за какой 
партой он сидит, как освещается его рабочее место, как 
составлено расписание занятий и так далее. В связи с этим 
в школе № 5 действует проект по созданию здоровьераз-
вивающей среды. По словам учителей начальных классов 
Алёны Веретенниковой и Лилии Ростовщиковой, по 
проекту в двух кабинетах установили одиночные парты, 
универсальные рабочие места и конторки для работы 
стоя. Также закупили тренажёр Агашина и зрительно-
вестибюлярный тренажёр. В кабинетах родители помогли 
установить шкафы с индивидуальными ячейками. Теперь 
дети хранят здесь школьные принадлежности, отчего вес 
их портфеля уменьшился.

 «Народное слово»

Богданович

Байкалово

Новую книгу написали дети
Байкаловский детско-юношеский центр «Созвездие» вы-
пустил книгу, которую посвятил 70-летию Великой Побе-
ды. В издание вошли рассказы и стихи местных ребят о 
своих дедах и прадедах, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Многие жители отмечают, что 
книга будет иметь непременный успех и знакомить новые 
поколения с историями их семей.

 «Районные будни» 

Александра 

представит свой город
На базе школы № 8 прошёл муниципальный конкурс 
старшеклассников «Ученик года-2016». За это звание бо-
ролись 6 конкурсантов – это отличники учёбы, активис-
ты и победители олимпиад. В краеведческом конкурсе 
ребята предложили присутствующим увлекательные пу-
тешествия и виртуальные круизы по достопримечатель-
ным местам Отчизны, сопровождая эссе компьютерной 
презентацией. В итоге десятиклассница школы № 8 Алек-
сандра Лотова получила титул «Ученик года-2016». В 
феврале она представит Североуральск на региональном 
конкурсе в Екатеринбурге.

 «Наше слово»

Увлечённые физикой
Лучшего электрика среди старшеклассников города вы-
явил конкурс «Юный электрик». Здесь демонстрирова-
лись знания по физике, практические навыки и проекты 
по теме: «Энергия света». По словам председателя жюри 
начальника бюро 067 Сергея Бутакова, мероприятие раз-
вивает интерес к электротехнике. Среди победителей от-
мечены Евгений Третников, Владимир Копайгородский 
и Сергей Шангин. Ответственная за шефскую работу на 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Ольга Хлёскина 
пожелала увидеть этих ребят в числе работников пред-
приятия.

 «Про Лесной»

Учебный туризм 
становится популярным

Благодаря региональному проекту «Урал для школы» 11 
тысяч свердловских школьников в 2015 году смогли от-
правиться в путешествие по родному краю. При этом все 
маршруты связаны с образовательными программами. 
Организовали эти поездки 10 уральских сертифициро-
ванных туроператоров. «В 2016 году по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева выделено 3 миллиона рублей 
для субсидирования затрат родителей школьников на по-
ездки по родному краю», – уточнил областной министр 
инвестиций Алексей Орлов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Каменск-Уральский

От яслей до выпускного
– под одной крышей

Губернатор Евгений Куйвашев проинспектиро-
вал строительство первого в Екатеринбурге об-
разовательного центра, который объединит под 
одной крышей школу и детский сад. К 2017 году 
в посёлке Мичуринский Верх-Исетского района 
строители возведут современный образователь-
ный центр на 975 мест (825 мест – для школы и 
150 мест – для детского сада). «Нужно уходить 
от практики строительства отдельных школ 
и детских садов и создавать единые образова-
тельные центры. Это позволит не только учесть 
демографическую ситуацию, но и обеспечить 
организацию образовательного процесса в одну 
смену», – подчеркнул глава региона.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Новостройка
ближайшей пятилетки

Учебный год сезона 2019–2020 годов ознаменуется откры-
тием в Сухом Логу новой школы на 1000 мест. Нюансы 
заявки на строительство объекта в министерстве обра-
зования области обсудили глава Станислав Суханов и 
начальник управления образования Юлия Берсенева. 
Новое образовательное учреждение снимет вопрос обу-
чения школьников в две смены. Бюджет проекта на усло-
виях софинансирования составит около 817 миллионов 
рублей, доля местного бюджета будет 10%.

 «Знамя Победы»

Подросла зарплата 
педагога

Председатель городской думы Юрий 
Сухарев рассказал рефтинским жур-
налистам об особенностях бюджета 
2016 года. Впервые местный бюджет 
не будет дефицитным: доходная часть 
– 523,6 млн. рублей – равна расходной. 
При этом средняя заработная плата в 
бюджетной сфере вырастет по отноше-
нию к 2015 году на 7 процентов. Так, у 
педагогов дошкольных образователь-
ных учреждений она составит 29107 
рублей, у школьных учителей – 35004 
рубля, у педагогов сферы дополнитель-
ного образования – 29191 рубль. 

 «ТЕВИКОМ Асбест»
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ГЛИНЯНЫЙ КАРЬЕР
Сколько книг, статей, рассказов написано об охоте. 

Писали об этом самом древнем занятии человека, 
наверно, во все времена. И в каждом охотничьем 
рассказе внимательный читатель может почерпнуть для 
себя что-то новое, интересное. 

У одного из классиков есть афоризм: «…охота - это 
не только хождение по лесу с целью добыть трофей…» 
Современному человеку, образованному, умеющему 
мыслить и любящему природу, наблюдательному и 
понимающему процессы, проходящие в скрытом от 
простого глаза лесном пространстве, многие факты, 
которые он видит, могут быть интересны с различных 
сторон. По состоянию некоторых территорий можно 
наглядно увидеть, как движется время, как изменяется 
пространство, даже на таком небольшом протяжении, 
как половина человеческой жизни. Особенно это 
заметно старшему поколению, тем, кто в давние 
времена неоднократно бывал в различных уголках 
нашего района и воочию видел, а иногда и сам принимал 
участие в изменении ситуации и в лесу в том числе. 

Одним из таких наглядных участков можно назвать 
глиняный карьер на речке Талице. Его знают многие 
жители нашего города: грибники, ягодники, охотники 
и, конечно, те, кто там работал. А еще в обязательном 
порядке, нужно сказать о вздымщиках и покосниках. 
Одно из отделений химлесхоза, предприятия, которого 
на сегодняшний день не существует, располагалось 
на реке Пышме, в поселке Химдым. Работники этого 
предприятия производили подсочку и сбор сосновой 
смолы в этом районе. Кроме того главная их заслуга (это 
взгляд со стороны тех, кто часто посещал лесные угодья) 
- они поддерживали в проезжем состоянии все лесные 
дороги и тропинки.  До сих пор на стволах сосен любой 
человек, посещающий лесные просторы нашего района, 
может увидеть причудливые рисунки в виде полосок, 
сходящиеся к середине. До сих пор на некоторых соснах 
в конце желобка висят остатки металлических воронок. 

Жители города и пригородных поселков в районе 
глиняного карьера косили покосы. А это значит кроме 
покосов, которые были всегда в соответствующем 
порядке, содержались подъезды к ним, лесные дороги, 
тропинки, через мелкие ручьи и болотинки были сделаны 
мостики или настилы. И покосы эти, похоже, работали 
с очень давних времен, как минимум, с середины ХIХ 
века, о чем свидетельствует название Медвежий лог 
и Шульцевы покосы. Можно сказать и больше. Все 
мелкие ручьи и речки, а также лесные дороги имели 
свои названия. Покосы были названы фамилиям своих 
владельцев. Все эти данные имеются в архивных 
документах в нашем областном центре. 

В районе современного глиняного карьера в 
дореволюционный период владельцы копей устраивали 
охоту на медведей. Привозили сюда и заезжих 
иностранных охотников. О большом наличии дичи в этом 
районе рассказывали еще наши деды. Например, мой 
дед в этом районе в рукопашную схватился с медведем. 
До сих пор на картах и планах существует название 
Медвежий лог. И тут же, рядом, есть современное 
название, известное многим жителям нашего города - 
«Медвежья ляга». Это большой заболоченный участок 
без кустов и мелких деревьев, вдоль которого тянутся 
покосы. 

А второе название - Шульцевы покосы. Они 
располагаются чередой обширных извилистых покосов, 
вдоль правого берега речки Талицы. А названы они 
по фамилии лесничего Шульца И.И., работавшего в 
нашем районе в первой четверти ХIХ века. Кроме того, 
в те далекие времена на протяжении всего русла речки 
Талицы работали старатели. Здесь было большое 
количество приисков, принадлежавших потомственным 
дворянам, купцам, горным инженерам. По берегам 
речки и по всем близлежащим мелким ручьям на 
протяжении более полувека промывали породу в 
поисках золотого песка. Кстати, на некоторых старых 
документах речка названа Ольховкой, а проходящая 
рядом дорога - Талицкой. И самое главное, в этом 
районе всегда в изобилии была дичь. Были тут медведи 
и лоси, косуля, глухари, рябчики, и конечно, же утки. 

В тяжелые военные годы, на правой стороне 
речки Талицы, молодежью и комсомольцами были 
разработаны несколько небольших полей. В 50-х годах 
прошлого ХХ века, совсем рядом, на другой, восточной 
стороне речки Талицы, была молочно-товарная ферма. 
Здесь в летний период содержалось большое стадо 
коров. 

В 60-х годах к берегу речки Талицы сквозь лес 
выходили несколько обширных покосов. Они тянулись 
отдель-ными полянами на протяжении более километра. 
Здесь же вдоль покосов, по кромкам, в сторону речки 
был сток двух небольших ручьев. 

В 70-х годах, после открытия в городе завода 
крупнопанельного домостроения, начал свою работу 
Глиняный карьер. К нему была проведена автодорога, 
со временем её асфальтировали. Было проведено 
электричество, телефон-ная линия и обустроена 

небольшая промышленная инфраструктура, 
необходимая для ведения горных работ в 
две смены. 

Самое главное, здесь был сторож, который 
охранял технику, работавшую в карьере. А 
это значит, сюда можно было приехать на 
машине или мотоцикле, предварительно 
договорившись со сторожем, оставить 
технику и свободно уйти в лес, хоть на целый 
день. 

Для сторожа построили небольшой дом 
из готовых панелей, и человек, похоже, 
был хозяйственный, раскопал большой 
огород, завел кур, овечек и кроликов. В тот период 
в пригородных поселках, да и на окраине города, в 
частном секторе, многие держали домашних животных. 

Сторож недалеко от своего дома, на берегу речки, в 
густой лесной чаще, сделал солонец. Об этом, видимо, 
он нико-му не рассказывал, это обнаружилось спустя 
много лет. А вот то, что к его стаду овец приходил косули, 
некоторые работники глиняного карьера знали. Это уже 
был новый период, когда в наших лесах вновь массово 
появилась косуля. 

А началось все с вырубки леса, затем начались 
работы по добыче глины, в тот период глиняный карьер 
был еще небольшой выработкой с южной части. Затем 
он постепенно начал двигаться вдоль речки Талицы, в 
северном направлении. Покосы, которые были в лесном 
массиве, прекратили свое существование, потому что 
лес шириной около полукилометра был вырублен. На 
этом месте экскаватором отрабатывали слой глины. 
Дальние покосы, которые находились в глубине леса, и 
к которым вели узкие лесные дорожки, хозяевам так же 
пришлось оставить. С основной дороги к ним вела узкая 
лесная дорожка. В самом топком месте бульдозером на 
дорогу натолкали грунт. Образовалась яма Г - образной 
формы, общей длиной метров двадцать и шириной 
метров десять. Ее затопило вешними водами и была 
регулярная подпитка из небольшой болотинки. По краям 
густо росли заросли камыша. Это место было удачным, 
здесь почти всегда были утки. А на подходе, на покосах, 
косуля, глухари и рябчики. 

В этом районе были исключительные по своей 
извилистой пейзажной красоте покосы и подъезды 
к ним, такие же покосы были и вдоль речки Талицы. 
А вдоль этих покосов на берегах речки небольшие, 
крепко построенные живописные пешеходные мостики 
или просто пара жердей для перехода через речку, 
брошенных в самой чаще кустов и известные, наверно, 
только покосникам да вездесущим охотникам. 

В тот же период на одном из покосов мною была 
обнаружена невиданная до сего дня поленница. Между 
двумя большими соснами, стоящими на удалении 
метров пяти, была сложена поленница из пустых 
стеклянных бутылок. С одного края высота поленницы 
была по плечо взрослому человеку и к другому краю 
уходила вниз до уровня колена. По количеству пустых 
бутылок сразу было видно, покосники работали 
азартно и продуктивно. Были здесь водочные 
бутылки, винные и пивные. Уважительно относясь к 
количеству выпитого, ради справедливости можно 
восхититься и работоспособностью покосников. 
Покосы и подъезды на этом участке всегда были в 
идеальном состоянии. 

Восьмидесятые годы - это, наверно, расцвет 
работы глиняного карьера, а вот в девяностые, с 
гнилым западно-перестроечным ветром, карьер 
стал сворачивать свою деятельность. Сначала 
упала производительность, карьер стал работать 
в одну смену, постоянного сторожа не стало. 
Капитальный домик из панелей разобрали и, 
видимо, продали, а сторожу притащили небольшой 
строительный вагончик. 

Невозможно удержаться и не привести хотя бы 
один охотничий пример. Мой напарник не любил 
на охоту выезжать рано. Но в очередной раз, в 
сентябре месяце, по чернотропу, я  уговорил 
его поехать пораньше. К вагончику сторожа мы 
приехали затемно. Сторож вышел и разговаривал 
с нами. Мой товарищ, всячески затягивал время, 
чтобы не идти по лесу в предрассветных сумерках. 
Сторож, разговаривая с нами, понял голову и 
увидел глухаря. Тот пролетал над нами, повернув 
голову, и, как показалось, недовольно на нас 
посмотрев, издав при этом звук «крэк!» 

- Ну, вот уже наелся – с улыбкой сказал сторож. 
После наступления нового ХХI  века и 

пришествия капитализма «с человеческим лицом», 
промышленная деятельность карьера была 
прекращена, перестал работать и завод КПД. До 
прекращения деятельности предприятияздесь 
успели провести работы по рекультивации 
пространства отработанного карьера. Выемка была 
засыпана, оборудование и остатки промышленных 
приспособлений вывезены. А подъезд к глиняному 
карьеру, остался. 

На сегодняшний день здесь уже буйно растут 
густые семиметровые сосенки. В северной части 
сделаны посадки лиственницы, которые дружно растут 
отдельными островами. Но самое главное, здесь 
вновь, как и в старые добрые времена, появилось 
большое разнообразие дичи. По реке пришли бобры, 
они освоили не только русло реки Талицы. Но и 
пространство отработанного карьера. Там, где текут 
ручьи, они устроили небольшие плотины, залив тем 
самым большие пространства пониженных участков. А 
если появилась вода, значит, будут здесь и утки. 

Весной все пространство карьера кипит радостными 
звуками. Утром и вечером здесь прекрасная 
вальдшнепиная тяга. Под несмолкаемые, волнующие 
любого охотника звуки пикирующих бекасов, слышны 
заливистые трели мелких лесных обитателей. Вот с 
отчаянным кряканьем проносятся пары уток, закладывая 
между кустами головокружительные виражи. На 
ближайшем болоте останавливаются на отдых журавли, 
весной в вечернем небе, далеко слышны их призывные 
крики. На сырой глине хорошо видны отпечатки лосей, 
косуль, а изредка встречаются и следы кабана. Все 
эти звери пересекают площадку глиняного карьера и, 
видимо, идут к реке на водопой. 

Вот так, впервые пройдя по этой лесной территории, 
уже около сорока лет назад, я был очень удивлен 
количеством глухаря в этом районе. Сегодня, уже голова 
седая, а я вновь и вновь бываю здесь и не перестаю 
удивляться обилию птицы и зверя в этих местах. 

Время идет, прекращают работать промышленные 
предприятия, сменяются эпохи, режимы, приходят 
в упадок государства. Многих моих напарников, с 
которыми я здесь бывал неоднократно, уже нет на этом 
свете. Дорога почти заросла кустами и, когда едешь по 
ней на машине, ветки царапают по боковым стеклам. 
А в лесу, все так же активно заливаются весенними 
песнями птицы, растут деревья, трава пробивается 
буйным ковром. В речке Талице, на перекатах, весело 
и звонко журчат хрустальные струи… 

Жизнь продолжается! 
Февраль 2016 г.                       

Александр КОПЫРИН.
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ПРИГЛАШАЕМ

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

ПООБЩАЛИСЬ

13 февраля 2016 года в Центре Культуры и Искусства п. Рефтинский состоится традиционная 
конференция краеведов, уже 11-я по счету. Организаторами ее являются Уральское историко-
родословное общество, Рефтинское объединение родоведов и краеведов, муниципалитет,  ЦКиИ.

50-летний юбилей поселка, который празднуется в этом году, в полной мере учтен программой. 
Будет доклад о Барановой Р.И., завуче школы № 15, «учителе учителей» (автор – Бугаенко В.И.). 

Воробьева Л.Б. представит свою работу о комсомольском прошлом Рефтинского. Краевед из 
г. Каменска-Уральского Гусева Л.А. назвала свой доклад «Спасибо, Дворец!» (несколько штрихов 
к истории Дворца культуры – Центра культуры поселка Рефтинский)», - ей (тогда - участнице 
телевизионного музыкального конкурса)  приходилось бывать в нем в первые годы после постройки.

Работа Лоскутовой О.Е. посвящена поселкам первостроителей «гиганта на Рефте». А Максим 
Шишминцев расскажет о «забытых в прошлом» лесных поселениях края, и названия-то которых помнят 
лишь единицы, об отыскании их остатков на местности.

Будут присутствовать и такие маститые краеведы, как Копырин А.Л. и Рубцов В.Н. (оба из 
Асбеста). Доклад первого об узкоколейках, когда-то связывающих отдаленные и малодоступные 
уголки Рефтинского края. А Владимир Николаевич представит результаты уникального архивного 
исследования о золотых приисках по реке Рефт, на этот раз – на пространстве Монетной и Режевской 
лесных дач.

Программой конференции уделено внимание и улицам поселка Рефтинского,  истории присвоения 
им названий (доклад Е.И.Павшинкиной).

Истории своих родов, биографиям земляков будут посвящены доклады не только рефтинцев, 
но и краеведов-родоведов г. Артемовского, г. Богдановича, г. Екатеринбурга, г. Режа, г. Каменска-
Уральского, Сысерти.

Начало конференции в 10 часов. Вход свободный. Будет интересно!
СУХАРЕВ Ю.М., 

председатель оргкомитета конференции.

ЛЮДИ, ДОРОГИ 

И ТРАНСПОРТ

В начале февраля в Асбестовском отделении ГИБДД 
состоялась пресс-конференция, в рамках которой 
начальник отделения ГИБДД Евгений Кутарев рассказал 
о состоянии аварийности за 2015 год и ответил на 
вопросы журналистов.
За 12 месяцев 2015 года зарегистрировано 1361 дорожно-

транспортных происшествий, что почти на 500 меньше, чем в 2014 
году. По вине водителей произошло 52 ДТП, в которых 5 человек 
погибло и 78 получили ранения.

Основными причинами происшествий из-за нарушений правил 
дорожного движения водителями являются:  

- выезд на полосу встречного движения –  доля 26,9%, в 14 ДТП 
погибло 3 и ранено 24 человека; 

- несоблюдение очередности проезда –  доля 21,2%,  в 11 ДТП 
ранено 13 человек.

Уменьшилось количество происшествий, устроенных 
нетрезвыми пилотами автомобилей - 6 ДТП, в которых погиб 1 и 
ранено 12 человек.

Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 510 водителей 
в состоянии опьянения, в том числе 89 повторно. Вероятно, в 
будущем году к этой статистике прибавится число тех, кто понес 
за нетрезвое управление транспортным средством справедливое 
уголовное наказание.

В прошлом году было зарегистрировано снижение наездов 
на пешеходов, но количество смертельных исходов увеличилось: 
выявлено 15 фактов наезда, в результате которых получили ранения 
12 человек и погибло трое. По вине самих пешеходов произошло 9 
ДТП, где погибли двое и ранено 8 человек.

Наибольший рост тяжести последствий зарегистрирован на 
региональных автомобильных дорогах, там совершено 27 ДТП с 
пострадавшими, в которых погибло 5 и ранен 41 человек. Одной из 
опаснейших трасс остается дорога Асбест-Рефтинский, где в 2015 
году совершено 11 ДТП, в которых погиб один и ранено 18 человек.

Не прошел год и без покалеченных детских жизней. В 7 ДТП погиб 
один ребенок и ещё шесть получили ранения. Три из них произошло 
по вине самих несовершеннолетних, а именно: по вине пешехода 
- 1 (в момент происшествия находился на дворовой территории в 
сопровождении взрослого и в процессе игры выбежал на проезжую 
часть из-за стоящего транспорта);   несовершеннолетнего водителя 
(13 лет)  - 1; по вине ребенка-велосипедиста — 1 (скончался в 
результате ДТП). Остальные увечья дети получили по вине взрослых 
участников движения.

Сопутствующим фактором в 45 происшествиях назвали 
неудовлетворительное состояние дорожного полотна. В результате 
этих ДТП 7 человек скончалось и еще 64 получили травмы. 
Недостатки зимнего содержания, неудовлетворительное состояние 
обочин, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, 
дефекты покрытия, отсутствие, плохая различимость дорожной 
горизонтальной разметки, неровное покрытие, сужение проезжей 
части, наличие препятствий, затрудняющих движение транспортных 
средств, отсутствие тротуаров - вот все те проблемы, которые 
есть на местных дорогах. По выявленным недостаткам лицам, 
ответственным за состояние дорог, выдано 275 предписаний.

Нами был затронут важный вопрос, касающийся методов 
борьбы в автохамами. Евгений Кутарев заверил, что работа в этом 
направлении ведется: за 2015 год было составлено 69 материалов 
по лицам, нарушившим те или иные правила остановки и стоянки. Из 
них - по статье 12.16 ч.4 "Несоблюдение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой, запрещающими остановку или 
стоянку" - 10, по статье 12.19 ч.1 "Нарушение правил остановки и 
стоянки" - 30, по статье 12.19 ч.2 "Нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки 
или стоянки транспортных средств инвалидов" - 7, по статье 12.19 
ч.3 "Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном 
переходе и ближе 5 метров перед ним" - 23, по статье 12.19 ч.4 
"Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств 
на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения 
других транспортных средств" - 2.

Ольга ЛЕБЁДКИНА

ТОЧКА КИПЕНИЯ

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, 
ГДЕ НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ!

Год 70-летия Победы за-
кончился, а вместе с ним 
ушли из сердец многих 
патриотизм и граждан-
ская ответственность. 
Иначе как расценить ту 
ситуацию, которую при-
шлось наблюдать мне в 
минувшую пятницу.
Пятеро ребят лет 6-8 на 

вид, часть из них, вероятно, 
школьники, поскольку портфе-
ли лежат неподалеку, играли 
на улице. Казалось бы, что тут 
осудительного, у детей счаст-
ливое детство, они не сидят 
дома, уставившись в монитор 
компьютера. Это радует, только 
есть одно НО: для игр дети вы-
брали неудачное место.

Дело было у Обелиска По-
беды. Кроме того, что они про-
сто резвились в снегу и бегали 
по основанию мемориала, в 
своих играх дети задействова-
ли и лежавшие цветы и венки. 

Вот один мальчишка хватает 
цветок, несется, размахивая 
им, к другому и бросает в снег. 
Но и этого ему кажется мало: 
он карабкается вверх на плиту 
"Помним! Гордимся!" и встает 
на нее ногами. Люди, проходя-
щие мимо, оглядываются, но 
никто так и не подходит к де-
тям, чтобы сделать замечание. 
Детям машет кто-то из знако-
мых, тоже, вероятно, не пони-
мающих, "что такое хорошо, что 
такое плохо".

Так и не дождавшись ре-
акции окружающих, подошла 
к ребятам сама и высказала 
свое негодование по поводу 
неуместных игр. Они начали 
оправдываться и отправились 
играть в другое место, бормо-
ча, что им испортили все весе-
лье. ВЕСЕЛЬЕ? 

Обелиск хорошо просма-
тривается и со стороны шко-
лы, и со стороны близлежащих 

домов. Куда смотрят учителя 
и местные жители? Почему 
так равнодушны проходящие 
люди? Соглашусь, они всего 
лишь дети, у которых в головах 
пока мало что сформирова-
лось, но ведь эти дети вырастут, 
а, если им никто не объяснит те-
перь, что нельзя так относиться 
к месту славы, к месту памяти, 
они превратятся во взрослых, 
не чтящих память предков. 

Хочется, чтобы об этом ус-
лышали учителя школ и родите-
ли младших школьников, про-
вели для детей уроки мужества 
и разъяснили правила поведе-
ния в подобных местах. А каж-
дый взрослый человек должен 
задуматься о том, не слишком 
ли он занят только своими про-
блемами и равнодушен ко все-
му тому, что его окружает.

Ирина МАЛИНИНА
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Астропрогноз на 15 - 21  февраля

ЛЕВ (23.07-23.08). Вас ожидает неделя разочарова-
ний и краха надежд. Время не совсем благоприятно для 
коммерческой деятельности. Не исключено, что возникнут 
разочарования, связанные с друзьями или дальними род-
ственниками. Неделя может быть тяжелой, принести суету 
и разочарования. 

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя характеризуется транс-
формацией половой энергии в творческую. Благоприят-
ное расположение звезд обеспечит успех в любых делах. 
Не исключено, что начнется период, связанный с духов-
ным ростом, определением приоритетов и умением пра-
вильно направлять энергию.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Новые увлечения Близне-
цов могут привести к усталости, обиде или разочарованию. 
Выбор между новыми предложениями и старыми закре-
пленными позициями будет сложным. Вероятны недоразу-
мения, возникшие из-за опрометчивых обещаний. 

ОВЕН (21.03-20.04). Влияние планет ослаблено. Возможно 
падение авторитета Овнов, ослабление их влияния на людей 
и ход событий. Жизненный потенциал Овнов повышается. 
Обстоятельства могут поставить Овнов перед сложным выбором. 

РАК (22.06-22.07). Все дела, начатые на этой неде-
ле, будут успешно развиваться. Но возросшие амбиции 
Раков, их самомнение и отчужденность принесут много 
неприятностей. Вероятны зависть, интриги со стороны со-
перников и конкурентов. Неделя благоприятна для серьез-
ных деловых переговоров, подписания важных договоров. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Работа может потребовать от 
Тельцов больших усилий, нестандартного взгляда на привыч-
ные обязанности, неординарных и оригинальных решений 
возникающих проблем. Существует вероятность травмы или 
болезни Тельцов, которая потребует длительного лечения.   

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неблагоприятная неделя. Не 
исключено, что ваши действия придут в противоречие с 
общепринятыми устоями и нормами. Из-за неосторожных 
высказываний или излишней категоричности вы не найде-
те понимания с близкими людьми.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). К Водолеям могут неожи-
данно обратиться с предложением, не сулящим, как позже 
окажется, ничего хорошего. Возможны обманы и предатель-
ство людей, которые всегда внушали Водолеям доверие. 
Критическая неделя. Ошибки и потакания собственным сла-
бостям, лесть могут повлечь за собой финансовые потери. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя предполагает занятие 
коллективным трудом, объединение людей. Благодаря сво-
ей работоспособности Козероги смогут осуществить мак-
симум задуманного за короткое время. Возможны встречи с 
давними симпатиями.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятны отравления, трав-
мы, заболевания и тяжелые утраты. У Скорпионов, которые 
поддерживают связь с космосом, будет повышена впечатли-
тельность, интуиция, что при тяжелых тенденциях недели рас-
положит Скорпионов к нервным заболеваниям.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя предполагает уединение. 
Возможно, что вследствие колебания настроения, вы не 
сможете контактировать с людьми, от которых вы зависите. 
На этой неделе могут возникнуть серьезные проблемы со 
здоровьем, когда стоит обратиться к специалисту.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вероятный конфликт с окру-
жающими или начальством может помешать принятию вер-
ного решения. Предусмотрительность и обдуманные планы 
имеют большие шансы на успех. Если вы на этой неделе за-
болеете, то болезнь может быть долгой и тяжелой.  
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КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

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

ограничения, представлять кассиру документ, 
  подтверждающий возраст.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 3D Кунг-Фу Панда 3 (6+)                100р.
11:50 3D И грянул шторм (12+)               150р.
14:00 2D Дэдпул (18+)                             150р.
16:10 2D Новые приключения 
Аладдина (12+)                                        150р.
18:10 2D В активном поиске (18+)          150р.
20:20 3D И грянул шторм (12+)               200р.
22:30 2D Дэдпул (18+)                             200р.

СИНИЙ ЗАЛ 
10:50 2D 30 свиданий (16+)                 100р.
12:40 2D Дэдпул (18+)                         150р.
14:50 2D Ставка на любовь (12+)         150р.
16:40 2D Дэдпул (18+)                          150р.
18:50 2D Ставка на любовь (12+)          150р.
20:40 2D Дэдпул (18+)                           200р.
22:50 2D В активном поиске (18+)        200р.

11 - 17 февраля

19 февраля в 18.30.
Концерт, посвященный

Дню защитника Отечества
«Слава и честь России»
Цена билета 60 руб.

Афиша ДШИ
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МАТ В ДВА ХОДА

КЛАССИЧЕСКИЙ 

КРОССВОРД
СУДОКУСКАНВОРД

Крейсер. Слесарь. Израиль. Мизи-
нец. Пшеница. Рашпиль. Полиция. 
Зоопарк. Караван. Дракула. Золушка. 
Грозный. Полынья. Соловей.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

13 февраля 
(суббота) 15+

XI Региональная 
научно-практическая 
конференция 
«Возрождение родос-
ловных традиций»
 Начало: 10.30            
Вход свободный 

 20 февраля 
(суббота) 6+

Концерт учащихся 
Уральского музы-

кального колледжа г. 
Екатеринбург «Напол-
ним музыкой сердца» 
Герман Мархасин 
(фортепиано), Глеб 
Луконин (балалайка)
Начало: 18.00              
Вход свободный     

21 февраля 
(суббота) 0+

 М/ф «Богатырша» 
Начало: 12.00          
Цена билета: 30 
рублей

23 февраля 
(вторник) 0+

Фестиваль военной и 
патриотической песни                 
«Славу пою тебе, Ро-
дина!»                            
Начало: 15.00          
Цена билета: 50 
рублей
                                        

 26 февраля 
(пятница) 25+

Рок-концерт-вечерин-
ка. В программе:

танцевальные 
Рок-композиции, жи-
вой звук
Начало: 19.00          
Цена билета: 300 
рублей
Заказ билетов по тел. 
89028781468 (Ирина)
 Количество мест огра-
ничено

Четверг (11 февраля)
20:30-22:00  –  Товарищеская встреча «Энергия» 

п. Рефтинский – «Румб» Каменск-Уральский 

 Пятница (12 февраля)
12:00-14:00 – Первенство Свердловской области по хоккею 

среди детско-юношеских команд клуба «Золотая шайба» 

2003-2004г.р. 1/2 финала «Энергия» п. Рефтинский – 

«Брозекс» г. Березовский

 Суббота (13февраля)
 15:30 –17:30 - Первенство области среди взрослых команд 

1/2 финала          

«Энергия» - «Огнеборец» г. Н. Тагил

19:00 – 20:00 – массовое катание 
 Воскресенье (14 февраля)

18:00-19:00 – массовое катание
19:30-20:30 – массовое катание

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

1. f6! [2. Qg5#]
1. ... Nc6 2. Qxd2#
1. ... Nxe6, Rxe6 2. Nxe6#
1. ... Nf5/b3/c2 2. Be5#
1. ... Re5 2. Qxf3#
1. ... Re3 2. Qf5#

1. Bd7! [2. e8=N#]
1. ... Nc7 2. e5 [A] #
1. ... Bg6 [b] 2. Qe5 [B] #
1. ... Qh5 [e] 2. Qxf4 [C] #

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Перегонка. 
9. Прожектор. 10. Вельд. 12. Нос. 
14. Фокстерьер. 15. Скоморох. 17. 
Крокодил. 19. Полотно. 20. Бетон. 
21. Мысль. 22. Евро. 23. Сноп. 24. 
Океан. 27. Ртуть. 29. Поултер. 31. 
Променад. 32. Терминал. 33. Па-
рашютист. 37. Юта. 38. Сурок. 39. 
Флегматик. 40. Сказочник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женевское. 2. 
Шельф. 3. Эндоскоп. 4. Кашне. 5. 
Опись. 6. Сомбреро. 7. Потенциал. 
11. Дополнение. 13. Оратор. 16. Хо-
ровод. 17. Кнессет. 18. Компромисс. 
25. Коромысло. 26. Климат. 28. Трат-
тория. 29. Паспарту. 30. Ресторан. 
34. Рюмка. 35. Шасси. 36. Туччи.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ФОТО

Распечатка формата А4 - 

всего 40 руб.
В редакции газеты «Тевиком»

ул. Юбилейная, 6



За окном стоит самая настоящая зима. 
Белый снег хрустит под ногами, яркое, но 
пока что не теплое, солнце отражается в 
маленьких снежинках. Легкий морозец 
щиплет щеки. 
В один из таких февральских дней, а точнее 

5 февраля,  учащиеся начальных классов нашей 
школы приняли участие в традиционном меро-
приятии «Зарничка», посвященном Дню защит-
ника Отечества. Ребята вышли на стадион школы, 
где их уже ждали старшеклассники. Сначала на 
лицах малышей было небольшое смущение. По-
началу некоторые даже немного стеснялись. Но 
общий соревновательный дух, поддерживаемый 
классными руководителями и более активными 
одноклассниками, помогли застенчивым ребятам 
пройти испытания быстро и качественно.

Конечно, не обошлось и без маленьких про-
блем: кто-то не взял варежки, на кого-то падало 
перекрытие, некоторые шумно спорили, кто из 
них примет участие на этапе. Но все это быстро 
разрешалось благодаря старшеклассникам, ко-
торые вовремя приходили на помощь младшим 
ученикам. 

Было увлекательно наблюдать за маленькими 
детьми во время прохождения этапа. Настолько 
сильно они старались преодолеть каждое испы-

тание, что первое место им хоте-
лось дать только именно за это 
огромное рвение к победе. К тому 
же, наши малыши очень честные, 
нигде они не пытались схитрить. 

Например, если на этапе «Лабиринт» кто-то из них 
сносил палочку-перекрытие, то сразу же ее подни-
мал и проходил под ней, так как по правилам нужно 
было пролезать именно под палочкой. Также они 
очень дружные, помогали своему однокласснику, 
если тот застревал в тоннеле того же «Лабиринта». 

А как старательно малыши «разминировали» 
поле, передавали по цепочке «боеприпасы», пе-
реносили «раненого», всей  командой «спасали» 
командира, расшифровывали послание!.. 

В свежем и морозном воздухе явно ощущалась 
атмосфера дружбы и соревнований. В глазах у 
маленьких горел огонек азарта. Своей поддерж-
кой одноклассников они заражали наблюдателей, 
которые тоже подбадривали участников. Было 
видно, что малыши увлечены игрой и рвением к 
победе. Классные руководители только и успе-
вали, что добегать до своих ребят – настолько 
быстро ребята переходили от одного этапа к 
другому.

Под конец игры участники, их классные руково-
дители и наблюдатели собрались вместе. Все они 
были в снегу, раскрасневшиеся и взволнованные 
от ожидания результатов. Даже спустя некоторое 
время на румяных лицах детишек можно было 
увидеть радость от эмоций, пережитых во время 

игры.
Завершилась Зарничка традиционным 

перетягиванием  каната…
Итоги подводились по 2 возрастным 

группам: 1-2 класс и 3-4 класс.  В резуль-
тате места распределились так:  в первой 
группе – I место – 2б (кл. рук. Суханова 
Н.П.),  II место – 1а (кл. рук. Казанцева 
Л.Ф.) и III место – 1б (кл. рук. Гончарова 
И.А.);  во второй группе –  I место – 4а (кл. 
рук. Щербинина А.Н.),  II место – 4б (кл. 
рук.Фирзина Т.А.) и III место –3а (кл. рук. 
Ануфриева О.С.) 

БЕЛАЯ В. (10а), 
редактор школьной газеты 

«Своя колокольня» 
МБОУ «СОШ №15»
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СПОРТ И МЫ

ЛУЧШИЙ 
      НА УРАЛЕ

ЗАРНИЧКА – 2016 

7 февраля в городе 
Тюмень прошел Откры-
тый чемпионат Тюменской 
области по карате Кёкусин-
кай.  

В соревнованиях приняли 
участие более 200 спортсме-
нов всех возрастов из Ураль-
ского региона и Сибири. В со-
ставе сборной Свердловской 
области в возрастной группе 
14-15 лет, весовая катего-
рия до 45 кг, принял участие 
юный рефтинский спортсмен 
Алексей Майер. Его трени-

рует Артём Черных. Алексей 
провел 3 боя, по результатам 
которых занял 1 место и стал 
чемпионом Открытого Чемпи-
оната Тюменской области. 

Эта победа случилась в 
преддверии ещё одного важ-
ного спортивного мероприя-
тия – Открытого Первенства 
городского округа Рефтин-
ский по карате Кёкусинкай, 
которое состоится 14 февраля 
(в день всех влюбленных… в 
спорт) в ДЮСШ «Олимп». 

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ВСЕ БЛИЖЕ К ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ!
Субботний день, 6 февраля, 
выдался для самых маленьких 
и самых больших хоккеистов 
«Энергии», а также болельщи-
ков волнительным. На корте 
«Рефт-Арены» происходили на-
стоящие ледовые баталии.

С самого утра и до вечера в Рефтин-
ском проходил второй тур Первенства 
Свердловской области на призы клуба 
«Золотая шайба» среди детских команд 
2007-2008 годов рождения. Во встрече 
приняли участие 5 команд: «Хризотил» 
г.Асбест, «ДЮСШ» г.Арамиль, «Феникс» 
г.Заречный, «Дельта» р.п. Пышма и 
«Энергия» п.Рефтинский. 

Матчи состояли из двух периодов по 
10 минут, каждая команда встретилась с 
четырьмя другими. Рефтинская «Энер-
гия» и асбестовский «Хризотил» обыгры-
вали одного соперника за другим. Шайбы 
в ворота «ДЮСШ», «Дельты» и «Феник-
са» залетали друг за другом благодаря 
умелой игре «Энергии» и «Хризотила». 
По сути это были игры «в одни ворота», 
так как порой соперникам не удавалось 
забить ни одного гола. 

Все понимали, что исход дня будет 

зависеть от решающей игры между дву-
мя фаворитами. Как казалось, шансы 
примерно равны, да и поддержка болель-
щиков была сильной с обеих сторон. В 
первом периоде команды забросили по 
одной шайбе, к середине второго перио-
да счёт был уже 2:2. Однако за последние 
пять минут встречи «Хризотил» отправил 
в наши ворота еще 3 шайбы, игра закон-
чилась со счетом 5:2 в пользу гостей из 
Асбеста. Вероятно, сказалась усталость 
наших юных хоккеистов, но бились они с 
победителем на равных. Первое место 
по итогам тура у «Хризотила», «серебро» 
у «Энергии», замыкает тройку лидеров 
«ДЮСШ» г.Арамиль, «Дельта» р.п. Пышма 
и «Феникс» г.Заречный на четвертом и 
пятом месте соответственно. 

Вечером того же дня прошла ответ-
ная встреча 1/4 финала Первенства 
области среди взрослых команд. Такого 
драматичного матча вряд ли припомнит 
рефтинский болельщик. С первых минут 
игра между рефтинской «Энергией» и 
верхнесалдинским «Титаном» действи-
тельно напоминали «битву титанов». 

Как и ожидалось, наша команда с са-
мого начала принялась атаковать ворота 

соперника, чтобы задать 
темп и предупредить ис-
ход игры.  В «поте лица» 
трудился вратарь «Тита-
на», парируя, казалось 
бы, неберущиеся шайбы. 
Ответные атаки были ред-
кими, но очень опасными: 
в составе гостей присут-
ствовало немало игроков, 
прошедших школу «Спут-
ника» - команды высшей 
хоккейной лиги. И в одной 
такой атаке «Титану» на де-
вятой минуте игры удалось 
открыть счёт. «Энергия» 

продолжала атаковать, но 
в первом периоде добить-
ся успеха так и не удалось.

Второй период вновь 
начался с атак наших хок-
кеистов. Вячеслав Ель-
цин с передачи Алексея 
Мошнова уже на первой 
минуте пробил оборону 
соперника. Страсти на-
каляются, игроки часто 
нарушают правила, и команды много 
времени проводят в неравных составах. 
В конце второго периода Владислав Аба-
кумов с подачи Константина Костюкова 
забрасывает вторую шайбу, и на перерыв 
команды уходят при счёте 2:1 в пользу 
«Энергии». У команд, видимо, случает-
ся дежавю, так как такой же сценарий 
складывался в первой игре с «Титаном» 
на выезде. 

В третьем периоде в ворота гостей 
вышел на замену второй вратарь, так как 
основной вратарь за два периода, види-
мо, израсходовал весь запас сил. Полный 
решимости вратарь тут же вошел в игру 
и не позволял нашим парням поразить 
свои ворота. Шайба, как заколдованная, 
буквально в миллиметрах пролетала 
мимо ворот или находила свою цель либо 
в стойке, либо в перекладине ворот. «Не 
забиваешь ты – забивают тебе» - этим 
правилом руководствовался «Титан» и в 
течение трех минут гостям удалось до-
вести счет до 3:2, забив еще две шайбы. 

Время неумолимо двигалось к завер-
шению матча, «Энергия» по-прежнему 
атакует, но результат не меняется. И вот 
уже идет последняя минута встречи, 
тренер «Энергии» Сергей Галкин меняет 
вратаря на шестого полевого игрока, соз-
давая численный перевес на поле. После 
вбрасывания шайба переходит к защит-
нику Сергею Криницыну и он хладно-

кровно и расчетливо вгоняет её мощным 
броском в ворота «Титана». Болельщики 
неистово ликуют, а у «Энергии» остается 
надежда на победный исход матча. 

При ничейном результате для выяв-
ления победителя был назначен десяти-
минутный овер-тайм. Из последних сил 
команды бьются за победу. «Энергия» 
атакует, соперник в основном играет от 
обороны, создавая опасные контратаки, 
которые прерывает рефтинский вратарь 
Олег Дятлов. Первый овер-тайм не ме-
няет счёт, по «Регламенту» назначается 
следующий, до первой забитой шайбы. 
На второй минуте Николай Неселевич не-
отразимым броском в правую от вратаря 
«девятку» забрасывает победную шайбу, 
итог 4:3 и «Энергия» выходит в полуфинал 
Первенства области. Там ей предстоит 
сразиться с командой «Огнеборец» г.
Нижний Тагил, которая победила команду 
«Урал» г.Ирбит 5:3. Встреча состоится 13 
февраля в 15.30 в спортивном комплексе 
«Рефт-Арена». 

В результате других ответных матчей 
в полуфинал также вышли «Металлург» 
г.Двуреченск и «Кедр» г.Новоуральск. 
Приглашаем болельщиков поддержать 
нашу команду в самый ответственный 
момент, когда она находится всего в од-
ном шаге от финала.

Ольга ЛЕБЁДКИНА, 
Александр МИНИН

Фото Ольга ЛебёдкинаБитва лучщих: «Энергия» - «Хризотил»

«Энергия» на порядок сильнее соперников
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СПОРТ И МЫ

МАМА, ПАПА, Я - 

ЛЫЖНАЯ СЕМЬЯ!

О НАСУЩНОМ

СТАНДАРТ
Многие из нас привыкли, 

что стены домов и заборы 
заполнены "наскальными 
рисунками юных талантов", 
именуемыми не иначе как 
граффити. Однако далеко не 
все ХУДОжества вызывают 
положительные эмоции.

Граффити - это любые  изо-
бражения, рисунки или 
надписи, выцарапанные, 
написанные или нарисо-
ванные краской или черни-
лами на стенах и других по-
верхностях. По сути каждая 
"мазня" на стене - способ 
самовыражения, а как вы 
понимаете, человек несет 
в массы то, на что он спо-
собен.

Было бы несправедли-
во не отметить, что есть 
в Рефтинском достойные 
уважения настенные карти-
ны, сделанные в основном 
в рамках граффити-про-
екта несколько лет назад, 
они помогли невзрачным 
будкам преобразиться. Но 
такие произведения мож-
но пересчитать по пальцам. К 
традиционным, порой непри-
личным надписям и рисуночкам 
недавно добавился какой-то 
"философ" с "высокопарными 
мыслями", по сути статусами из 
социальных сетей.

С точки зрения закона, та-
кие художники (от слова "худо") 
- не более, чем простые хули-
ганы. Их поступки могут быть 
расценены как порча чужого 
имущества, нарушение правил 
благоустройства поселка, хули-
ганство или даже в отдельных 
случаях вандализм. В общем, 
светит таким нарушителям, 
как минимум, крупный штраф 
или общественные работы, как 
максимум, реальный уголовный 
срок. 

Для райтера рисунок на сте-
не дома или подъезда - забава, 
а для муниципалитета и управ-
ляющей компании - головная 
боль. Краска, трудозатраты 
маляров - минимальный набор 
трат из бюджета для того, что-
бы закрасить потом незакон-
ные рисунки. А затем у других 

жителей возникают вопросы: "А 
на какие цели идут средства?". 
Да вот на такую ерунду порой 
приходится направлять рас-
ходы, которые нужны в другой 
сфере, для благих целей.

Кстати, бороться с этой про-
блемой пытаются не только в 
нашей стране. Возьмем для 

примера США. В Нью-Йорке 
граффити практически нет, так 
как в видным местах оно тут же 
закрашивается или смывается, 
а в труднодоступные места до-
браться можно только с риском 
для жизни. Также за наруше-
ние там возлагаются большие 
штрафы, а купить баллончики 
с краской лицам, младше 18 
лет, нереально. Ещё в 80-е годы 
прошлого века в Америке на-
чали борьбу с рисунками в ме-
трополитене, применив нестан-
дартные меры, а именно - не 
выпускали на линию вагоны, 
где было граффити. Подрост-
ки пробирались в подземку и 
вновь разрисовывали вагоны, 
пока те стояли на ночной сто-
янке, однако утром их снова 
отмывали. "Рисунки" так и не 
доходили до своего зрителя, 
и плоды многочасовых работ 
райдеров стекал со стен вместе 
с желанием рисовать еще раз. 

Одна из причин граффити 
- безкультурие. Как правило, 
непрофессиональные рисунки 
и надписи возникают от недо-

статка самовыражения, проще 
говоря, молодым людям по-
просту нечем заняться. Можно 
записаться в детскую школу 
искусств на художественное 
отделение или установить дома 
специальный холст, или раз-
рисовать стену родительского 
гаража или садового домика (с 
разрешения взрослых, конеч-
но). Любое граффити в обще-
ственном месте долж-
но быть согласовано 
с муниципальной вла-
стью, управляющей 
компанией и жильцами 
дома. А если вам, как 
художнику, действи-
тельно есть, что по-
казать миру - идите с 
инициативой в адми-
нистрацию или пред-
приятие, у которого 
в распоряжении есть 
какой-нибудь длинный 
бетонный забор, дума-
ем, что они найдут ме-
сто для самовыраже-
ния местных талантов 
и предоставят стену 

для тренировки искусству 
граффити.

Давайте будем уважать 
то, что было построено еще 
до вашего появления на 
свет! Разрушать всегда про-
ще, чем созидать, но плохи-
ми поступками вы вредите 
в первую очередь себе. Не 
стоит уподобляться древ-
ним людям, к сожалению, 
вы живете не в пещерах и 
культурного наследия для 
будущих поколений рисун-
ки и надписи примитивного 
содержания не несут.

Мнение эксперта, ху-
дожника, директора ДШИ 
Ольги Юркиной: "Граффити 
уже давно стало неотъемле-

мой частью городской среды, 
языком символов современной 
молодежи. Иногда это совре-
менное искусство балансиру-
ет на грани вандализма. Как и 
любое направление граффи-
ти имеет как хорошие образ-
цы, так и не очень удачные. На 
мой взгляд, большое значение 
здесь имеет не количество те-

гов, а качество. Потому что 
хорошо выполненные граф-
фити, безусловно, привлекают 
внимание. Здесь также важен 
стиль. Необходимо, чтобы рай-
тер постоянно самосовершен-
ствовался, развивался, учился. 
Начав с примитивных рисунков, 
уличный художник постепенно 
переходил бы к более сложным 
формам, объемным изобра-
жениям. Иногда на это могут 
потребоваться годы. Сейчас, 
кстати,  приобретает большую 
популярность искусство созда-
ния трехмерных изображений 
на стенах, асфальте.  На мой 
взгляд, в поселке должны быть 
«легализованы» определенные 
места для подобного творче-
ства. Тогда эти изображения 
не будут вандализмом, и моло-
дые уличные художники смогут 
показывать свои таланты. Кто 
знает, может быть, среди нас 
ходит свой Бэнкси, который 
сделает этот мир ярче".

Ирина МАЛИНИНА
Фото автора

В минувшие выходные 
более десятка рефтинских 
семей встали дружно на 
лыжи. На стадионе ДЮСШ 
"Олимп" прошли семей-
ные лыжные гонки.
2016 год является для посел-

ка особенным, ведь Рефтинскому 
исполняется полсотни лет. И вот 
такое мероприятие способство-
вало не только улучшению на-
строения и укреплению здоровья 
участников, но и явилось откры-
тием этих самых празднеств.  

Вопреки зимним простудным 
эпидемиям, в соревнованиях 
приняли участие и совсем ма-
ленькие дети, только-только вс-
тающие на лыжи, и их родители, 
а в некоторых сборных семьях и 
другие взрослые: бабушки, де-
душки и братья.

Каждая семья с ребенком 
в трех возрастных категориях 
должна была пробежать по одно-
му кругу. Сначала в гонку вступал 
один родитель, затем маленький 
член семьи, а потом уже завер-
шал другой родитель. По по-
следнему представителю семьи 
записывался общий результат. 
Особенно старались внести свой 
вклад маленькие  участники, лов-
ко перебирая ножками по лыжне 
и откинув в стороны мешающие 
лыжные палки. В категории се-
мей с детьми 5-7 лет была острая 
конкуренция.

В результате места раздели-
лись следующим образом:

Категория семей с детьми 

5-7 лет:

1 - семья Обжалимовых
2 - семья Борисовых
3 - семья Зоновых
Категория семей с детьми 

8-10 лет:

1 - семья Башмаковых
2 - семья Костромитиных
3 - семья Михайловых

Категория семей с детьми 
11-14 лет:

1 - семья Зоновых
2 - семья Веселовых
Каждый юный участник по-

лучил грамоту и сладости, а 
семьям, занявшим призовые ме-
ста, достались призы и трофей в 
виде статуэтки со звездами. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Воля к победе

В бой вступают мамы
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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+)
14.25 «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»
21.30 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «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 «Культ» (16+)
23.35 «Честный детектив» (16+)
00.35 «Сети обмана. Фальшивая 
реальность». «Прототипы. Капитан 
Врунгель» (12+)
02.10 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.10 «Под властью мусора» (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 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 «Десант есть десант» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.55, 09.55, 14.00, 15.15, 15.55, 
18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
09.20 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «Горные вести» (16+)
10.00 Профилактические работы 
с 10 до 16 часов в Екатеринбурге
10.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
13.50 «Истории государства Рос-
сийского» (6+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пигвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.50 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
15.20 Т/с «Советские мафии» (16+)
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
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 «Черный тюльпан. Жи-
вое сердце» (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+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Чужой звонок»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Неповторимая весна»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Он»
16.40 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца 
и луны»
16.55 «Иностранное дело». «Нака-
нуне I мировой войны»
17.40 «Музыка современных ком-
позиторов»
18.30 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Кострома»
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Пушки и лиры... 
Наталья Крандиевская «Осадная 
запись»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»

00.30 Х/ф «Чужой звонок»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Квебек - французское 
сердце северной Америки»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Драма «Ромео + Джульетта» 
(12+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров». «Без паники» 
(16+)
21.00 Боевик «Кто я?» (12+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.10 Х/ф «Ведьмы» (16+)
03.00 Т/с «Люди будущего». «Сме-
на цели» (12+)
03.50 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
04.15 Т/с «Полицейская академия». 
«Если бы я был богатым полицей-
ским» (16+)
05.05 Т/с «Выжить с Джеком». «Есть 
о чем поговорить» (16+)
05.35 Т/с «Никита 3». «3.0» (16+)
06.25 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
10.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Новый Вавилон» (16+)
23.05 «Без обмана». «Зимние 
витамины. Овощи» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Акробатический рок-н-
ролл» (12+)
01.55 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
03.35 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
05.30 «Тайны нашего кино». «Воз-
вращение «Святого Луки» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 «Взвешенные люди 2» (16+)
11.30 Мелодрама «Стильная штуч-
ка» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Гад-
жеты» (16+)
14.00 Комедия «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Боевик «Я - четвертый» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Се-
мейное» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Смерть на похо-
ронах» (16+)

03.35 Мелодрама «Воспитание 
чувств» (16+)
05.30 «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». 
«Марс. Билет в один конец» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Артур и месть Урдала-
ка» (12+)
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 «Такси 4» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
00.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
01.30 «Секретные территории» 
(16+)
02.30 «Странное дело» (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 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 убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21.05 Т/с «Академия» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Дом малютки» 
(16+)
02.25 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
04.30 Кризисный менеджер (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»
10.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Разведчицы» (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». «Путь 
истинный» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 «Служу России»
07.10 Новости. Главное

07.50 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
13.15 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Батя» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители 
ограниченного контингента» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Караван смерти» (12+)
00.10 Х/ф «Горячая точка» (12+)
01.45 Т/с «Алые погоны» (6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Т/с «История государства 
российского»
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН на бис (16+)
11.00 КВН. Высший балл (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 КВН. Высший балл (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Драма «Поезд на Юму» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Побег 2» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Комедия «V Центурия. В 
поисках зачарованных сокровищ» 
(16+)
03.45 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Секреты спортивных дости-
жений (16+)

03.40 Ужасы «Шайтан» (18+)
05.15 Комедия «WTF! Какого чер-
та?» (18+)
06.45 Мелодрама «Семь дней на 
Земле» (16+)
08.35 Комедия «Парк культуры и 
отдыха» (18+)
10.30 Драма «Счастливое число 
Слевина» (18+)
12.35 Комедия «WTF! Какого чер-
та?» (18+)
14.05 Мелодрама «Семь дней на 
Земле» (16+)
16.10 Комедия «Парк культуры и 
отдыха» (18+)
18.10 Драма «Счастливое число 
Слевина» (18+)
20.00 Детектив «Убийство кота» 
(18+)
22.00 Триллер «Потерпевший» 
(16+)
00.00 Драма «Это вечернее солн-
це» (16+)
08.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12.05 Новости
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
13.50 Новости
13.55 Д/ф «Сборная России. Хок-
кей» (12+)
14.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! 

18.00 II Зимние юношеские Олим-
пийские игры в Лиллехаммере. 
Ски-кросс
19.50 Все на Матч! 
20.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Н. Новгород»
22.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо» (Казань)
01.00 Все на Матч! 
01.45 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
04.20 Д/ф «Самая быстрая женщи-
на в мире» (16+)
05.20 «Спортивный интерес» (16+)
06.20 Д/ф «Матч, который не 
состоялся»
07.20 Д/ф «Сборная России. Хок-
кей» (12+)
08.20 «Детали спорта» (16+)

05.00,11.00,17.00 Комедия «Пред-
положим - ты капитан...» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/ф «Болек и 
Лелек». «Король джунглей»
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка» 
(12+)
07.25,13.25,19.25 М/ф «Дочь солн-
ца» (6+)
08.00,14.00,20.00 Драма «Мужской 
разговор» (16+)
09.30,15.30,21.30 М/с «Черепаш-
ка-герой» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «На задней 
парте» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05,10.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.45 «Олимпийская зарядка»
11.25 М/с «Моланг»
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 умельцев»
15.05,03.35 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30,00.10,04.35 М/с «Бернард»
15.55 М/с «Поросенок»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Машины сказки»
17.35 М/с «Маленький принц»
18.00,18.25 «180»
18.05 М/ф «Кот в сапогах»
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»
20.50 М/с «Ангел Бэби»
21.20 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»
04.00 М/с «Город Дружбы»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

37 ДМВ (частота 559,25 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 «Семейный альбом» 
(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 «Семейный альбом» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Грэмми»
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «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 «Культ» (16+)
23.40 «Вести.doc» (16+)
01.25 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы». «Смертельные 
опыты. Карта мира» (12+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.00 «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+)

02.20 «Главная дорога» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Десант есть десант» 
(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 убий-
ства» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.20 «Истории генерала 
Гурова» (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 «Парламентское время» 
(16+)
15.05 «Истории государства Рос-
сийского» (6+)
17.05 Т/с «Советские мафии» (16+)
18.05 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.10 «Патрульный участок» (6+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Югра» (Ханты-Мансийск) В 
перерывах - «События» и «Кабинет 
министров» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 Д/ф «Черный тюльпан. Жи-
вое сердце» (12+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Он, она и дети»
12.30 Д/ф «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп» 
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Рождающие музыку»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Под одним небом»
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль» 
16.55 «Иностранное дело». «От 
Генуи до Мюнхена»
17.40 «Музыка современных ком-
позиторов»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
18.30 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Севастополь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне» 
21.30 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Александр Межиров. 
Лирика»
22.15 Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Галич»
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Пушки и лиры... 
Сергей Радлов»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.20 Х/ф «Он, она и дети»
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» 
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.55 Боевик «Кто я?» (12+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров». «Первый по-
целуй» (16+)
21.00 Боевик «Час пик» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Боевик «Шоссе смерти» 
(16+)
02.35 Т/с «Люди будущего». «Сын 
человека» (12+)
03.25 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
03.55 Т/с «Полицейская академия». 
«Покупки с врагом» (16+)
04.45 Т/с «Выжить с Джеком». «Она 
сводит тебя с ума» (16+)
05.10 Т/с «Партнеры». «Ключ» 
(16+)
05.35 Т/с «Никита 3». «Невинность» 
(16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (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». «Зимние 
витамины. Овощи» (16+)
15.40 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Уравнение любви» (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. Премьер для 
Украины» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
03.50 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 Боевик «Я - четвертый» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». 50 
друзей Соколоушена». Семейное» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
00.00 «Уральские пельмени. Исто-
рическое». 50 друзей Соколоуше-
на» (16+)
02.00 Мелодрама «Воспитание 
чувств» (16+)
03.55 Мелодрама «Легко не сда-
ваться» (16+)
05.50 «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». 
«За гранью небес» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
00.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
01.30 «Секретные территории» 
(16+)
02.30 «Странное дело» (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 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 убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21.05 Т/с «Академия» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Дом малютки» 
(16+)
02.25 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
04.30 Кризисный менеджер (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 Т/с «Разведчицы» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа».  (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Классик» (16+)
01.55 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
07.50 Т/с «Батя» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Батя» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Батя» (16+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Батя» (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Бето-
номания» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)
00.10 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)
01.55 Х/ф «Марианна» (12+)
03.25 Х/ф «Риск» (6+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Т/с «История государства 
российского»
07.30 Дорожные войны (16+)

09.30 КВН. Высший балл (16+)
10.30 КВН на бис (16+)
12.30 КВН. Высший балл (16+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.10 Человек против мозга (16+)
15.40 Т/с «Побег 2» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Побег 2» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
01.05 Триллер «Приключения 
Посейдона» (16+)
04.35 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Секреты спортивных дости-
жений (16+)

02.00 Ужасы «Туристас» (18+)
03.40 Боевик «Опасный Бангкок» 
(18+)
05.25 Детектив «Убийство кота» 
(18+)
07.10 Триллер «Потерпевший» 
(16+)
08.50 Драма «Это вечернее солн-
це» (16+)
10.50 Драма «Одержимость» (16+)
12.55 Детектив «Убийство кота» 
(18+)
14.50 Триллер «Потерпевший» 
(16+)
16.30 Драма «Это вечернее солн-
це» (16+)
18.35 Триллер «Мгновения жизни» 
(18+)
20.00 Комедия «Только ты и я» 
(16+)
22.00 Боевик «Голодный кролик 
атакует» (18+)
00.00 Комедия «Бэйтаун вне за-
кона» (18+)
01.50 Детектив «Новичок» (16+)

08.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12.05 Новости
12.10 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
12.40 «Дублер» (16+)
13.10 Новости
13.15 Д/с «1+1» (16+)
14.00 Новости
14.05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
14.35 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 «Легендарные футбольные 
клубы. Бенфика» (16+)
16.25 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
16.55 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» (Но-
восибирская область)
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.45 «Культ тура» (16+)
21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Турция) - 
«Локомотив» (Россия)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Лотос» 
(Польша) - «Зенит-Казань» (Рос-
сия)
05.25 Обзор Лиги чемпионов
06.00 «Легендарные футбольные 
клубы. Бенфика» (16+)
06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07.00 Д/ф «Бросок судьбы»
08.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Неразлуч-
ные друзья» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/ф «Болек и 
Лелек». «Искатели сокровищ»
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Валидуб» 
(6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Остров 
сокровищ» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/с «Игрушеч-
ные истории» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «На задней 
парте» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05,10.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.45 «Олимпийская зарядка»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «Фан-
тастический зверь»
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 «Шиммер и Шайн»
15.30,00.10,04.35 М/с «Бернард»
15.55 М/с «Поросенок»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Барбоскины»
17.35 М/с «Маленький принц»
18.00,18.25 «180»
18.05 М/ф «Пес в сапогах»
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»
20.50 М/с «Ангел Бэби»
21.20 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 «Букашки»
02.15 «Навигатор Апгрейд Дайд-
жест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
04.00 М/с «Город Дружбы»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

37 ДМВ (частота 559,25 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



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!

СЛУШАЙТЕ

АНОНС МАТЕРИАЛОВ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

СРЕДА  14.00, 

ЧЕТВЕРГ  10.00

16 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест» № 6 (581) 11 февраля  2016 г. www.tevikom.ru

17 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Семейный альбом» 
(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 «Семейный альбом» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «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 «Культ» (16+)
22.50 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
00.30 «Химия. Формула разоруже-
ния». «Как оно есть. Дары моря» 
(16+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40 «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+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.25 «Квартирный вопрос»
03.25 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Десант есть десант» 
(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, 15.20 «Истории генерала 
Гурова» (16+)
12.15, 16.15 Т/с «Советские ма-
фии» 11 с (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+)
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, 23.40 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)
21.00 «События. Итоги»
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 «Поздняя встреча»
12.35 Д/ф «Алексей Баталов»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!» 
«Дворец Петра I в Стрельне (Пу-
тевой дворец)»
14.15 «Рождающие музыку»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Все равно его не 
брошу»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
16.55 «Иностранное дело». «Вели-
кая Отечественная война»
17.40 «Музыка современных ком-
позиторов»
18.30 Д/ф «Чистая победа. Ве-
личайшее воздушное сражение в 
истории»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Верона - уголок рая 
на земле»
21.30 «Власть факта». «Вместе с 
Францией: Шарль де Голль»
22.15 Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Владимир»
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Пушки и лиры... 
Илья Фондаминский. Святой раз-
бойник»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.20 Х/ф «Поздняя встреча»
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Боевик «Час пик» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров». «Секрет не 
секрет» (16+)
21.00 Боевик «Час пик 2» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.30 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
02.55 Т/с «Полицейская академия». 
«Люк простодушный» (16+)
03.50 Т/с «Выжить с Джеком». «Ро-
дители просто не понимают» (16+)
04.15 Т/с «Партнеры». (16+)

04.40 Т/с «Никита 3». «Истиннове-
рующий» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша». «Как луч-
ше сделать ребенка» (16+)
06.00 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Как Вас теперь назы-
вать?» (16+)
10.40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке» (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. Премьер для 
Украины» (16+)
15.40 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 
Навсегда...» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Страна, которую не 
жалко» (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 «В квадрате 45» (12+)
04.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» 
(16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
12.00 «Уральские пельмени». Кор-
порация морсов». Историческое» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
00.00 «Уральские пельмени. Дет-
ское». Корпорация морсов» (16+)
02.00 Мелодрама «Легко не сда-
ваться» (16+)
03.55 Комедия «Зажги этим ле-
том!» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Атланты с планеты Сириус» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
00.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
01.20 «Секретные территории» 
(16+)
02.15 «Странное дело» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (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 убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21.05 Т/с «Академия» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Три тополя на 
Плющихе» (16+)
02.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
04.05 Кризисный менеджер (16+)
05.05 6 кадров (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 Детектив «Сержант мили-
ции» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Детектив «Сержант мили-
ции» (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». «Скелет 
в шкафу» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «Американская 
дочь» (12+)
01.55 Детектив «Сержант мили-
ции» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (12+)
08.00 Т/с «Батя» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Батя» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Батя» (16+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.35 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Стра-
тегия и тактика» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»
00.15 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
01.55 Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
03.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Т/с «История государства 
российского»
07.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
14.00 КВН на бис (16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.10 Человек против мозга (16+)
15.40 Т/с «Побег 2» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Побег 2» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
01.10 Боевик «Полное затмение» 
(12+)
03.15 Т/с «История государства 
российского»
03.55 Д/с «100 великих» (16+)
04.55 Секреты спортивных дости-
жений (16+)

03.40 Драма «Молода и прекрасна» 
(18+)
05.25 Комедия «Только ты и я» 
(16+)
07.10 Боевик «Голодный кролик 
атакует» (18+)
09.05 Комедия «Бэйтаун вне за-
кона» (18+)
10.55 Детектив «Новичок» (16+)
12.40 Комедия «Только ты и я» 
(16+)
14.25 Боевик «Голодный кролик 
атакует» (18+)
16.25 Комедия «Бэйтаун вне за-
кона» (18+)
18.20 Детектив «Новичок» (16+)
20.00 Вестерн «Техасские рейн-
джеры» (16+)
22.00 Ужасы «Мутанты» (16+)
00.00 Драма «Мистер Воларе: 
Любовь и музыка Доменико Мо-
дуньо» (16+)

08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12.05 Новости
12.10 «Победный лед» (12+)
12.40 Новости
12.45 Д/с «Первые леди» (16+)
13.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
14.15 Новости
14.25 Дневник II Зимних юноше-
ских Олимпийских Игр в Лилле-
хаммере
14.55 II Зимние юношеские Олим-
пийские Игры в Лиллехаммере. 
Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
17.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
18.00 Новости
18.05 «Культ тура» (16+)
18.35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 «Я - футболист» (16+)
20.30 «Легендарные футбольные 
клубы. Реал» (16+)
21.00 «Дублер» (16+)
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Спортинг» - «Барселона» 
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Тур» (Фран-
ция) - «Белогорье» (Россия)
05.30 Обзор Лиги чемпионов
06.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Капитан 
«Пилигрима» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/ф «Болек и 
Лелек». «Два рыцаря»
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Золотые 
колосья» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Остров 
сокровищ» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/с «Игрушеч-
ные истории» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «На задней 
парте» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05,10.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.45 «Олимпийская зарядка»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «Мир из 
простых фигур»
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 «Шиммер и Шайн»
15.30,00.10,04.35 М/с «Бернард»
15.55 М/с «Поросенок»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
17.35 М/с «Маленький принц»
18.00,18.25 «180»
18.05 М/ф «Бременские музы-
канты»
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»
20.50 М/с «Ангел Бэби»
21.20 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!»
02.05 «Навигатор Апгрейд Дайд-
жест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
04.00 М/с «Город Дружбы»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

37 ДМВ (частота 559,25 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 «Семейный альбом» 
(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 «Семейный альбом» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «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 «Культ» (16+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 «От Петра до Николая. Тра-
диции русских полков». «Таврида. 
Легенда о золотой колыбели» 
(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 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+)
02.20 «Дачный ответ»
03.25 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Десант есть десант» 
(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 Гурова» 
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.20 «Истории генерала 
Гурова» (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+)
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магнитогорск) В 
перерывах - «События» и «Каби-
нет министров» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я тебя ненавижу»
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!» 
«Обряды белорусов-сибиряков»
14.15 «Рождающие музыку»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах»
16.55 «Иностранное дело». «Ве-
ликое противостояние»
17.40 «Музыка современных ком-
позиторов»
18.30 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Суздаль»
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Пушки и 
лиры... Алексей Толстой. Маски 
судьбы»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским»
00.20 Х/ф «Я тебя ненавижу»
01.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Боевик «Час пик 2» (12+)
14.00 Т/с «Чоп» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров». «День рожде-
ния Леши» (16+)
21.00 Боевик «Час пик 3» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Драма «Мистер Вудкок» 
(16+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
03.10 Т/с «Полицейская акаде-
мия». «Истина не там, где мы 
думаем» (16+)
04.05 Т/с «Выжить с Джеком». 
«Пахнет подростками» (16+)
04.30 Т/с «Партнеры». «Времен-
ное помешательство» (16+)
04.55 Т/с «Никита 3». «Послед-
ствия» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша». «Новая 
квартира» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Шофер поневоле» 
(12+)
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Страна, которую не 
жалко» (16+)
15.40 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 
Навсегда...» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Малышка на 
миллион» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
02.25 Х/ф «Как Вас теперь назы-
вать?» (16+)
04.20 Д/ф «Травля. Один против 
всех» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
12.00 «Уральские пельмени». 
Корпорация морсов». Детское» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Триллер «Факультет» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Спортивное». Корпорация мор-
сов» (16+)
02.00 Комедия «Зажги этим ле-
том!» (16+)
03.40 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)
05.20 «6 кадров» (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 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двойной удар» (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 «Возмещение ущерба» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
00.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
01.30 «Секретные территории» 
(16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «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 «Лучше не бывает» 
(16+)
21.05 Т/с «Академия» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (16+)
02.10 Т/с «Лучше не бывает» 
(16+)
04.10 Кризисный менеджер (16+)
05.10 6 кадров (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 «Медный ангел» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Боевик «Медный ангел» 
(12+)
13.20 Боевик «За последней чер-
той» (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». «Мерт-
вый груз» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02.40 Х/ф «Американская дочь» 
(12+)
04.20 Боевик «За последней чер-
той» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
06.40 Х/ф «Родная кровь» (12+)
08.30 Т/с «Десантура. Никто, кро-
ме нас» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Десантура. Никто, кро-
ме нас» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Десантура. Никто, кро-
ме нас» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто, кро-
ме нас» (16+)
13.35 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». 
«Трагедия минского укрепленного 
района» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кро-
ме нас» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Это было в разведке» 
(6+)

00.30 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
04.25 Х/ф «Странные взрослые»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Т/с «История государства 
российского»
07.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.10 Человек против мозга 
(16+)
15.40 Т/с «Побег 2» (16+)
18.00 Человек против мозга 
(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Побег 2» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
01.05 Боевик «Летучий отряд 
Скотланд-Ярда» (16+)
03.25 Т/с «История государства 
российского»
03.55 Д/с «100 великих» (16+)
04.55 Секреты спортивных дости-
жений (16+)

03.45 Комедия «Американская 
девственница» (18+)
05.20 Вестерн «Техасские рейн-
джеры» (16+)
07.00 Ужасы «Мутанты» (16+)
09.05 Драма «Тихий американец» 
(16+)
10.55 Мелодрама «Отель роман-
тических свиданий» (16+)
12.30 Вестерн «Техасские рейн-
джеры» (16+)
14.15 Ужасы «Мутанты» (16+)
16.15 Драма «Ромовый дневник» 
(18+)
18.30 Мелодрама «Отель роман-
тических свиданий» (16+)
20.00 Комедия «Несносный Ген-
ри» (16+)
22.00 Вестерн «Джерико» (16+)
00.00 Драма «Пылающая равни-
на» (18+)
01.55 Триллер «Все люди лгут» 
(18+)

08.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
11.35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12.05 Новости
12.10 Д/с «Украденная победа» 
(12+)
12.40 Новости
12.45 Д/с «1+1» (16+)
13.30 ЧМ по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из 
Австрии
14.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
15.00 ЧМ по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из 
Австрии
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
17.00 «Реальный спорт» (16+)
18.00 Новости
18.10 Д/ф «Заклятые друзья. 
Робби Кин и Патрик Виейра» 
(16+)
19.15 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
19.45 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки»
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фиорентина» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия)

00.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Спарта» (Чехия) - 
«Краснодар» (Россия)
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.45 Д/ф «Матч, который не 
состоялся»
04.45 Обзор Лиги Европы
05.15 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
05.45 Д/ф «Братья в изгнании» 
(16+)
08.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Деревня 
Утка» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/ф «Болек и 
Лелек - искатели приключений». 
«Необычное открытие»
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Гу-
нан-Батор» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Остров 
сокровищ» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/с «Игрушеч-
ные истории» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «На задней 
парте» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05,10.50 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка»
10.45 «Олимпийская зарядка»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «Ме-
дуза Горгона»
12.15 М/с «Свинка Пеппа»
13.00,13.50,22.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»
15.05,03.35 М/с «Шиммер и 
Шайн»
15.30,00.10,04.35 М/с «Бернард»
15.55 М/с «Поросенок»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
17.35 М/с «Маленький принц»
18.00,18.25 «180»
18.05 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов»
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»
20.50 М/с «Ангел Бэби»
21.20 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 «Чудики»
02.15 «Навигатор Апгрейд Дайд-
жест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
04.00 М/с «Город Дружбы»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

37 ДМВ (частота 559,25 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 «Семейный альбом» 
(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 «Семейный альбом» 
(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 «Культ» (16+)
22.50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
02.50 «Сталин и Третий Рим» (12+)
03.50 «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 «Большинство»
23.40 Д/ф «Выживший» из цикла 
«Морские дьяволы. Судьбы» (16+)

01.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Десант есть десант» 
(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, 19.30 «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.20 «Истории генерала 
Гурова» (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 «Парламентское время» 
(16+)
15.05 «Летающие звери» (6+)
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+)
20.00, 23.40 Д/ф «Короли эпизо-
дов: Сергей Филиппов» (12+)
21.00 «События. Итоги»
02.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Стачка»
11.55 Д/ф «Трудное житие. Нико-
лай Лесков»
12.35 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «Актриса»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Один день Жоры 
Владимова»
15.50 «Черные дыры. Белые пятна»
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский» 
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Большой балет»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «Анна на шее»
21.50 Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Ростов великий»
22.30 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.15 Х/ф «Джейн Эйр» 
01.55 «Искатели». «Последний 
приют Апостола»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Боевик «Час пик 3» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Мальчик в девоч-
ке» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Мелодрама «Девушка из 
Джерси» (16+)

03.00 Т/с «Полицейская академия». 
«Кошмары баскетбола» (16+)
03.55 Т/с «Партнеры». «Свадебное 
кольцо моего лучшего друга» (16+)
04.20 Т/с «Никита 3». «Лезвие 
меча» (16+)
05.10 Т/с «Пригород 2». «Возвра-
щение домой» (16+)
05.35 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлека-
тельная» (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 «Голубая стрела»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Железная логика» (16+)
23.05 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
01.55 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 Триллер «Факультет» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». Му-
зыка нас слизала». Спортивное» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Боевик «Громобой» (12+)
23.45 «Уральские пельмени. О 
полиции» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы». Музыка нас слизала» 
(16+)
02.00 Триллер «Отчим» (16+)
04.00 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Природа объявляет войну» 
(16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Пипец» (18+)
01.40 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
03.30 Х/ф «Вероника Марс» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Х/ф «Женщина желает знать» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.05 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Прогулка по 
Парижу» (16+)
02.10 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
04.15 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.15 6 кадров (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»
10.30 Т/с «Кодекс чести 3 (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кодекс чести 3 (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кодекс чести 3» (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». «Тайная 
любовь» (16+)
23.15 Т/с «След». «Запах миндаля» 
(16+)
00.00 Мелодрама «Влюблен по 
собственному желанию» (12+)
01.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
04.20 Боевик «Медный ангел» 
(12+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
08.30 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» 
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
13.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». «По-
лоцкий рубеж» (12+)
19.20 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
22.10 Новости дня
22.35 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
01.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Т/с «История государства 
российского»
07.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Драма «Вторые» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.05 Человек против мозга (16+)
15.35 Т/с «Побег 2» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 Т/с «Побег 2» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
01.30 Д/с «100 великих» (16+)
03.00 Т/с «История государства 
российского»

04.55 Секреты спортивных дости-
жений (16+)

03.40 Комедия «Джей и молчали-
вый Боб наносят ответный удар» 
(18+)
05.35 Комедия «Несносный Генри» 
(16+)
07.20 Вестерн «Джерико» (16+)
09.15 Драма «Сейчас самое время» 
(18+)
11.10 Триллер «Все люди лгут» 
(18+)
12.55 Комедия «Несносный Генри» 
(16+)
14.40 Вестерн «Джерико» (16+)
16.35 Драма «Сейчас самое время» 
(18+)
18.25 Триллер «Все люди лгут» 
(18+)
20.00 Мелодрама «Вирус любви» 
(18+)
22.00 Боевик «Кровавый спорт» 
(16+)
00.00 Х/ф «Черный лес» (18+)
01.35 Драма «Босиком по слизня-

кам» (16+)
08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12.05 Новости
12.10 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
12.40 Новости
12.45 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
13.15 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)
13.45 ЧМ по бобслею и скелетону
14.45 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)
15.15 ЧМ по бобслею и скелетону
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины
18.00 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Комбинация. Слалом. 
Мужчины
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 ЧМ по бобслею и скелетону
20.30 «Спортивный интерес»
21.30 Д/ф «Идеальный «Шторм» 
(16+)
22.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при
00.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Вячеслава Василев-
ского. Александр Волков против 
Дениса Смолдарева
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 ЧМ по бобслею и скелетону
04.00 Х/ф «Пивная лига» (16+)
06.00 Д/ф «Игра не по правилам» 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Максимка» 
(12+)
06.30,12.30,18.30 М/ф «Болек и 
Лелек - искатели приключений». 
«Маленькие киношники».
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «День 
рождения» (6+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Колыбельная для брата» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/с «Игрушеч-
ные истории» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Шарман, 
шарман!» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05,10.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.45 «Олимпийская зарядка»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Битва фамилий»
12.15 М/с «Свинка Пеппа»
13.00,22.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
14.00,16.40,17.25,18.20 М/с 
«Маша и Медведь»
16.00 «Один против всех»
17.20,18.15 «180»
18.00 «Видимое невидимое»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10,21.40 М/с «Машкины стра-
шилки»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.50 М/с «Ангел Бэби»
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.20 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10,04.30 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
02.10 «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 «Город Дружбы»
04.50 М/ф «Король железной 
дороги»
05.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

37 ДМВ (частота 559,25 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 «Семейный альбом» 
(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 с А. Пима-
новым» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Тихий дом» (16+)
01.10 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Федор Чудинов - Феликс 
Штурм. Прямой эфир (12+)
02.10 Х/ф «Билет в томагавк» (12+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»
05.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Переезд» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.25 Т/с «Переезд» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Васильки» (12+)
03.05 «Окаянные дни. Иван Бунин» 
(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»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
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 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 Детектив «Барс и лялька» 
(12+)
00.00 Д/ф «Окончательное реше-
ние» из цикла «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
02.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

06.00, 22.50, 02.10, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
06.55, 10.25, 11.20, 13.10, 14.15, 
17.00, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)
09.05, 19.15, 21.30 «Смех с до-
ставкой на дом» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (16+)
13.15 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.20 М/ф «Врумиз» (6+)
14.45 М/ф «Пигвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
15.00 «Достояние республики» 
(12+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.00 Т/с «Советские мафии» (16+)
03.35, 05.35 «Истории генерала 
Гурова» (16+)
05.00 Т/с «Советские мафии» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Анна на шее»
11.40 «Больше, чем любовь»
12.25 Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Владимир»
13.10 Х/ф «Истребители»
14.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Город №2 (г.Курчатов)»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 Д/ф «Непобежденный гар-
низон»
17.30 Х/ф «Горячие денечки»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай... И 
немного о «Бриллиантах»
20.30 «Большой балет»
22.25 Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Переславль-Залесский»
23.05 Х/ф «Из Африки» 
01.45 М/ф «Аркадия»
01.55 «Искатели». «Клад Вань-
ки-Каина»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
пустыни» трескается глина» 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Мальчик в девоч-
ке» (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+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Драма «Мужской стриптиз» 
(16+)
03.45 Т/с «Полицейская академия». 
«Навострите ваши уши» (16+)
04.40 Т/с «Партнеры». «Неспокой-
ные воды» (16+)
05.05 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Пригород 3». «Во всем 
виноват посох дождя» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». «Герой - это я» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Голубая стрела»
08.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
09.55 Детектив «Колье Шарлотты»
11.30 «События»
11.50 Детектив «Колье Шарлотты»
14.30 «События»
14.55 «Тайны нашего кино». «Му-
жики!» (12+)
15.25 Х/ф «Черное платье» (16+)
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Новый Вавилон» (16+)
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.15 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.15 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета» (6+)
12.15 «Уральские пельмени». Виза 
есть - ума не надо!». Все мужопе-
ры» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени». 
Восстание мущин». Медкомиссия 
невыполнима». Год в сапогах». 
Шагом фарш!» (16+)
00.30 Т/с «Выжить после» (16+)
02.30 Триллер «Европа» (16+)
04.10 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)

05.00 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
05.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется» (16+)
22.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.40 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
01.30 Т/с «Боец» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.30 Мелодрама «Цветок и ка-
мень» (16+)
10.45 Комедия «Красавчик» (16+)
14.25 Мелодрама «Темные воды» 
(16+)
18.00 Д/с «Я буду жить» (16+)
19.00 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
22.00 Комедия «Мой парень - ан-
гел» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Люби меня» (16+)
02.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
04.30 Д/с «Звездные истории» 
(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 «Кодекс чести 3» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кодекс чести 3» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кодекс чести 3» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07.00 Х/ф «Торпедоносцы»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
04.05 Х/ф «Соперницы» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/ф.
08.55 Топ Гир (16+)
12.25 Утилизатор (12+)
14.30 Д/с «100 великих» (16+)
14.40 Т/с «Побег 2» (16+)
17.00 Выжить в лесу. Крымский 
сезон (16+)
19.00 Х/ф «Конан-разрушитель»
21.00 Боевик «Рыжая Соня» (12+)
22.55 Боевик «Универсальный 
солдат. Возрождение» (16+)
00.55 Д/с «100 великих» (16+)
03.55 Секреты спортивных дости-
жений (16+)

03.40 Триллер «Олдбой» (18+)
05.35 Мелодрама «Вирус любви» 
(18+)
07.10 Боевик «Кровавый спорт» 
(16+)
08.50 Ужасы «Глубина» (16+)
10.45 Драма «Босиком по слизня-
кам» (16+)
12.45 Мелодрама «Вирус любви» 
(18+)
14.25 Боевик «Кровавый спорт» 
(16+)
16.15 Ужасы «Глубина» (16+)
18.10 Драма «Босиком по слизня-
кам» (16+)
20.00 Комедия «Мужчины в боль-
шом городе» (18+)
22.00 Ужасы «Факультет» (18+)
00.00 Боевик «Семь мечей» (18+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)
11.30 «Спортивный интерес» (16+)
12.10 Д/ф «Путь на восток» (16+)
12.30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13.00 Новости
13.45 ЧМ по бобслею и скелетону
14.45 «Дублер» (16+)
15.15 ЧМ по бобслею и скелетону
16.05 Новости
16.10 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины
17.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Женщины
18.25 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Художественная гимнастика. 
Гран-при
00.30 Д/ф «Изящные победы» 
(12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Баскетбол. ЧЕ-2017. Отбо-
рочный турнир. Греция - Россия.
03.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Флери Луаре» (Франция)
05.25 ЧМ по бобслею и скелетону
07.10 Д/ф «В гостях хорошо, а 
дома лучше»

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Соловей» 
(12+)
06.30,12.30,18.30 М/ф «Болек и 
Лелек - искатели приключений». 
«Спасатели животных»
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Волшеб-
ный клад» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Тайна 
железной двери» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/с «Игрушеч-
ные истории» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Шарман, 
шарман!» (6+)

07.00,04.55 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
09.10 М/с «Октонавты»
10.05 «Горячая десяточка»
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 «Лесной Патруль»

20.10 М/с «Свинка Пеппа»

21.55 М/с «Моланг»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички»

00.30 Т/с «Лимбо» (12+)

01.40 «Идем в кино»

02.10 М/ф «Сказка о царе Салтане»

03.10 М/с «Бернард»

04.00 М/с «Смешарики. Пин-код»

37 ДМВ (частота 559,25 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 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
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 «Леонид Куравлев. Афоня 
и другие» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Комедия «Белые Росы» 
(12+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.50 Х/ф «Если я останусь» 
(16+)
01.50 Комедия «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)

05.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Ушел и не вернулся» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.50 Х/ф «Гордиев узел» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Гордиев узел» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.20 Х/ф «Привет с фронта» 
(12+)
04.05 «Смехопанорама» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

05.05 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»

08.50 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
09.15 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Шоколад». «Еда живая и 
мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «34 скорый» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
22.50 «Брест. Крепостные герои» 
(16+)

00.10 Д/ф «Территория врага» из 
цикла «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
02.05 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)
03.00 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 09.55, 11.25, 14.50, 17.40, 
18.15, 20.55 «Погода на ОТВ» 
(6+)
07.30, 10.00 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
08.30 «Время обедать - Шашлык 
от кавказской пленницы» (6+)
09.10 «Моя родословная» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать - Пироги 
от хутора Веселый» (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 Т/с «Советские мафии» 
(16+)
14.55 «Истории государства Рос-
сийского» (6+)
15.05 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. Ито-
ги недели» (16+)
17.45 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
18.20 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Помни меня» (16+)
00.05 «Достояние республики» 
(12+)
02.00 «Музыкальная Европа: PJ 
Harvey « (0+)
02.45 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
04.20 «Ночь в филармонии» (0+)
05.30 Итоги недели

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Горячие денечки»
12.05 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени»
12.45 Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Суздаль»
13.25 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.55 «Гении и злодеи»
14.25 Д/ф «Псковские лебеди»
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.15 Х/ф «Джейн Эйр»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Искатели». «Люстра куп-
цов Елисеевых»
18.15 «Романтика романса»

19.15 Х/ф: «Дело №306», «На 
последнем дыхании»
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без 
права постановки»
22.50 Опера «Катерина Измай-
лова»
00.45 Д/ф «Псковские лебеди»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 «Искатели». «Завещание 
Баженова»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды»(12+)
08.30 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»
16.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
19.30 Х/ф «Дракула» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Драма «Овсянки» (16+)
02.35 Т/с «Полицейская акаде-
мия». «Доктор Хайтауэр» (16+)
03.25 Т/с «Партнеры». «Забавная 
красотка» (16+)
03.50 Т/с «Никита 3». «Удар под 
дых» (16+)
04.40 Т/с «Пригород 2». «Ведьма 
восточного Четсвина» (16+)
05.10 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.00 Т/с «Пригород 3». «Мальчи-
ки чики-пики» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для сви-
дания». «Вожак стаи» (16+)

05.55 Х/ф «Шофер поневоле» 
(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
11.05 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Фильм-концерт «Юрий 
Антонов. Мечты сбываются и не 
сбываются» (12+)
16.40 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
20.20 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (12+)
00.00 «События»
00.15 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Детектив «Колье Шарлот-
ты»

04.25 Д/ф «Траектория судьбы» 
(12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
11.00 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее»
12.40 М/ф «Побег из курятника»
14.15 Боевик «Громобой» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. О 
полиции». Виза есть - ума не 
надо!» (16+)
17.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
19.00 «Взвешенные люди 2» 
(16+)
21.00 Боевик «Вспомнить все» 
(16+)
23.10 Боевик «Стрелок» (16+)
01.35 Триллер «Отчим» (16+)
03.35 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Боец» (16+)
07.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется» (16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(16+)
19.45 «Собрание сочинений» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 Т/с «Боец» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Мелодрама «Сангам» (16+)
10.50 Мелодрама «Дом с сюр-
призом» (16+)
14.25 Мелодрама «Испытание 
верностью» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Когда зацве-
тет багульник» (16+)
22.40 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Прощайте, док-
тор Фрейд» (16+)
02.35 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.20 М/ф: «Верните Рекса», 
«Приключения Мурзилки», 
«Храбрый олененок», «Чертенок 
с пушистым хвостом», «Межа», 
«Степа-моряк», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Охотничье ру-
жье», «Фока-на все руки дока», 
«Сказка о солдате»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
23.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
00.25 Комедия «Красотки» (16+)
02.15 Т/с «Кодекс чести 3» (16+)

06.00 Х/ф «Сказка о Мальчи-
ше-Кибальчише» (6+)
07.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Секретные материалы 
«Военной приемки» (6+)
10.40 «Военная приемка» (6+)

13.00 Новости дня
13.25 «Военная приемка» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Х/ф «Небесный тихоход»
20.55 «Олег Митяев. Юбилей в 
кругу друзей» (6+)
22.00 Новости дня
22.20 «Олег Митяев. Юбилей в 
кругу друзей» (6+)
23.20 Х/ф «1812. Уланская балла-
да» (12+)
01.20 Х/ф «Во бору брусника» 
(6+)
04.25 Х/ф «Примите телеграмму 
в долг» (6+)

06.00 М/ф
08.00 Комедия «Солдаты» (12+)
16.00 Выжить в лесу. Крымский 
сезон (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
01.00 Х/ф «Конан-разрушитель»
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.40 Драма «Косяки» (16+)
04.20 Комедия «Мужчины в боль-
шом городе» (18+)
06.15 Ужасы «Факультет» (18+)
08.10 Мелодрама «Следующая 
остановка - Страна чудес» (16+)
10.00 Драма «Косяки» (16+)
11.40 Комедия «Мужчины в боль-
шом городе» (18+)
13.45 Ужасы «Факультет» (18+)
15.40 Боевик «Семь мечей» (18+)
18.25 Драма «Косяки» (16+)
20.00 Мелодрама «Пена дней» 
(16+)
22.20 Боевик «Петля времени» 
(18+)
00.30 Комедия «Не грози южному 
централу, попивая сок у себя в 
квартале» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты 
и падения» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11.35 Д/ф «Идеальный «Шторм» 
(16+)
12.00 Новости
12.05 «Я - футболист» (16+)
12.35 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
13.05 Новости
13.10 «Балтийский нокаут» (16+)
13.25 Д/ф «Изящные победы» 
(12+)
13.55 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при
18.30 Хоккей. КХЛ. финала кон-
ференции «Запад»
21.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Челси» - «Манчестер 
Сити»
23.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Дэни 
Вентера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Сергей Еки-
мов против Артура Куликаускиса

02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Н. Новгород»
04.35 Дневник II Зимних юноше-
ских Олимпийских Игр в Лилле-
хаммере
05.05 ЧМ по бобслею и скеле-
тону
06.15 Д/с «1+1» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Там, на 
неведомых дорожках...» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/ф «Каникулы 
Болека и Лелека». «Первый день 
каникул»
07.00,13.00,19.00 М/с «Золушка» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Скоро 
будет дождь» (6+)
08.00,14.00,20.00 М/ф «Приклю-
чения Буратино» (6+)
09.30,15.30,21.30 М/с «Игрушеч-
ные истории» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Шарман, 
шарман!» (6+)

07.00,04.55 М/с «Свинка Пеппа»
09.10 М/с «Октонавты»
10.05 «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 и потайная 
дверь»
15.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
16.00,22.40 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички»
16.20 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»
21.55 М/с «Моланг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 Т/с «Лимбо» (12+)
01.40 «Навигатор. Апгрейд» 
(12+)
02.10 М/ф: «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Сказка о золотом Петушке»
03.10 М/с «Бернард»

37 ДМВ (частота 559,25 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. "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 .  Г а гарина ,  22 ,  3  э т . ,  балкон  не  зас текл . , 
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. 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. 300 т.р., торг.
*3-КОМН. КВ. "тип.", ул. Гагарина, 14, 1 эт., отл. сост., окна пласт., балк. застекл. алюм. 6 м, с/у 
совм. - кафель, сантехн. нов., трубы нов., в/счетч., 2 шкафа-купе, кух. гарнитур, 60 кв. м - 2 млн. 050 
тыс. руб., 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  э т . ,  т орцев . ,  балкон  зас текл . 
дер., с/у кафель, водосч., нов. трубы, окна дер. и два пласт., сейф-дверь, 60,5 кв.м 
- 1 млн. 900 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ. у/п, ул. Молодежная, 30, 4 эт., сост. удовл., окна дер., 65,3 кв.м, обмен на 2-х комн. 
кв. тип., ул. Молодежная и 1-комн. кв.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул.Юбилейная, 3, 1 эт., сост. удовл., 67,3 кв. м - 2 млн. 200 т. р., торг
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пласт. 66,2 кв.м - 2 млн. 450 т.р.
* 3-КОМН. КВ. у/п, ул. Лесная, 8, 9 эт., сост. удовл., окна дер., 66,7 кв. м - 2 млн. 250 т.р., торг
*4-КОМН. КВ. у/п, ул. Молодежная, 12, 5 эт., окна: 3 пласт. 2 дер., с/у - кафель, лоджия заст. дер. 
6 м, 73,1 кв.м.  - 2 млн. 650 т.р., торг
*ЖИЛОЙ ДОМ, Сосновый Бор 13, 2 этажа из газоблоков, площадь 235,2 кв.м, гараж, баня, теплица, 
зем.уч. 800 кв.м. – 9 млн.р. торг.

ДОСКА 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЖА
*ДВЕ КОМНАТЫ, в коммун. квартире, ул. Гагарина, 17а, 5 эт., ст./пакеты, своя ванна и туал. - 650 тыс. руб. 
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул.Гагарина 18а, 5 эт., отдельно от соседей туал.+ванна - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ.  тип., ул. Гагарина, 7, 4 эт. - 1 млн. 50 т.р.
*1-КОМН. КВ. тип., ул.Гагарина, 5, 4 эт., сост. хор., ст./пакеты, балкон - профиль, ванная - кафель, поменяны трубы, вод., 
эл./счетч., сейф-дверь - 1 млн. руб. 
*2-комн.кв., 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, разработаны 
грядки, беседка для отдыха - 2 млн. 550 т.р.

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

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

РК НЕДВИЖИМОСТЬ . Доступно и качественно
alena_riel@mail.ru 

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

ПРОДАЖА
*СЕКЦИЯ, ул. Молодежная, 3, 4 эт., 27,2 кв. м, сост. хорошее.
*1-КОМН. КВ., ул.Гагарина 15, пл. 30,4 кв. м, недорого.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25, от 40 кв.м., с/п, нат. потолок, п/о, балк. заст., обои под покра-

ску от 1 млн. 400 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, ул.пл., 34 кв.м, чп - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., 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, 3 эт., с ремонтом, 74 кв.м, сейф-дверь, шкаф-купе, кух. 

гарнитур, сан. техника, трубы поменяны, помощь в ипотеке - 2 млн. 750 т. руб. Рассмотрим 
все варианты. 
*5-КОМН. КВ., танхаус, ул.Молодёжная, 12/1 СП, 3 эт., 200 кв. м, 2 с/у, лоджия, мансарда, 

ЧП, комм. подкл., чист. отделка.
*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+строй-
материал.
*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.

КУПЛЮ
*1-КОМН. КВ., рассмотрю все вар-ты

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., ул.Гагарина, 3, 2 эт., сост. хор. - 1 млн. 70 тыс. руб.
*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.

«ТЕВИКОМ Асбест»  № 6 (581) 11 февраля 2016 г.  21 стр.www.tevikom.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., ремонт – 800 тыс. 
руб., срочно – 89221130993.
*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, 5 

эт., без балкона – 900 тыс. руб. – 
89028729388.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт. или 

сдам на длит. срок – 8912291287.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт. или 

сдам на длит. срок – 89122912187 
Людмила.
*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, 

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, 11, у/п, 

5 эт., лоджия 6 м – 89221731421.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, у/п 

или обмен на 2-комн. кв. с доплатой 
– 89634467568.
*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., 3 эт., ремонт, нов. 
с/техника, трубы, цена договорная 
или обмен на 
Асбест, срочно – 89530497724.
*1-КОМН. КВ., Солнечная, 8, 1 эт., 

36,8 кв. м., лоджия – 1 млн. 100 тыс. 
руб. – 89638518002.
*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, ванна-
я-кафель – 89126828132.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 4 эт., 

хор. сост., ремонт, балкон – 1 млн. 
300 тыс. руб. – 89086321233.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 3 эт., 
чистая, п/о, с/дверь, балк. заст., 
окна во двор, сторона солнечная, 
док. готовы – 1 млн. 120 тыс. руб., 
торг – 89122088088 Ольга.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 3 эт., 

ремонт или обмен на 1-комн. кв. – 
89028756369.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 1 эт., 

высоко, 45 кв. м, изолир. комнаты, 
гарнитур, сост. хор. – 1 млн. 100 
тыс. руб. или обмен на квартиру, 
а/м – 89041769620.
*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, 14, 2 эт., 

сост. хорошее – 89630454959.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 2 эт., 

сост. хор., 2 пласт. окна, ванна и 
туалет-кафель – 89043858365.
*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, заменена вся сантехни-
ка, недорого – 89041650900.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3 – 1 

млн. 150 тыс. руб. – 89043869136.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 

эт., п/о, решётки – 89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 43 

кв. м, торг – 89826080042.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 

1 эт., ремонт, п/о, всё поменяно – 
89041685109.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 

п/о, 1 эт., решётки – 1 млн. 300 тыс. 
руб. – 89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 

комнаты разд., 4 эт., п/окна, балкон 
заст. и обшит, вод. сч. и 1-комн. кв., 
у/п – 89089289725.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 3 

эт., распаш., нат. потолки, п/о, м/д, 
с/дв., гардероб, но-вые счётчики – 
89521389023.
*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, 

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. счёт-
чик – 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 кон-
диционера, 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., Юбилейная, 11, 

рем., ванна, туалет – кафель, с/п, 5 
эт. – 89045452440.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 3 

эт., 52,4 кв. м, п/о, с/дв, б/з, вод. эл. 
счётчики – 89002031722.
*2-КОМН. КВ., 1 эт., распашонка, 

48 кв. м, п/о, с/двери, место пар-
ковки – 1 млн. 550 тыс. руб., торг 
– 89126570974.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 24, 2 

эт., у/п, 70,4 кв. м, 2 лоджии, сост. 
хор. – 89028763042.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 

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

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

общ. пл. 60,3 кв. м, двери, с/техни-
ка, электрика, батареи, окна-всё за-
менено, сост. хор. – 2 млн. 200 тыс. 
руб. – 89049881586, 89527424961.
*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, замена труб, дверей, туалет 
совмещён с ванной, душ. кабина, 
кафель, встроен. шкаф, вод. и эл. 
сч., не торцевая – 89506496431.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 64,5 кв. м – 

1 млн. 490 тыс. руб. – 89527336010.
*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, 
кирпичная вставка, индивидуаль-
ная планировка, 80 кв. м, полный 
евроремонт, новая э/проводка, с/
техника, трубы, радиаторы, ван-
на-джакузи, энергосберег. осве-
щение, 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. 

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

есть всё – 89089106652.
*Дом, деревянный, 42 кв. м, п. Золо-

то, 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.

*Комната, Гагарина, 17А, 17 кв. 
м – 89043824285.
*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв. м, 

4 эт. – 89089036218.
*Комната, Гагарина, 17А, отдель-

ная кухня, 3 эт. или сдам с послед 
выкупом – 89617681531.
*Комната, Гагарина, 13А (зал, 

детская, кухня, прихожая-разде-
лены) – 550 тыс. руб., срочно – 
89089157095.
*Комната, Гагарина, 18А, 13 кв. м, 

4 эт. – 89058085205.
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РАБОТА. УСЛУГИ

Продаю классическую гитару 
ALMANSA 401 CEDAR 4/4 (Испания) 
+ чехол. Состояние отличное.
НЕ КИТАЙСКИЙ ЗВУК!!! 
Ученическая гитара, предназначенная для обу-
чения в кружках, студиях, муз. школах, а также 
для широкого круга любителей гитары. Инстру-
менты фирмы Almansa производятся традици-
онными методами на современном оборудова-
нии, используя дерево и детали высочайшего 

качества. 
Характеристики: верхняя дека цельная гер-
манская ель или кедр; корпус и обе чайки из 
красного дерева; гриф из красного дерева; 

накладка из индийского палисандра.

Цена 16 000 рублей. 

Тел.: +7-9533-808-545

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

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

Нужны модели на маникюр + гель-лак. Стоимость – 300 руб., за-
пись по тел.: 89193809950, 89193809950.

Ищу работу дворника на неполный рабочий день. Обращаться по 
тел.: 89122014209, 89002082061.

В продуктовый магазин требуются: продавец, пекарь для 
жарки чебуреков (на неполный рабочий день). Обращаться 
по тел.: 3-13-16. 

Предприятию требуются работники: электрослесарь, опыт работы 
не менее 2-х лет, работа сменная по 12 часов, 2 через 2, з/п 35 тыс. 
руб., уборщица, з/п от 14 тыс. руб., работа сменная по 12 часов, 2 
через 2. Обращаться по тел.: 89521473828. 

Ремонт квартир. Выравнивание стен, шпаклёвка, обои, линолеум, 
обшивка: вагонкой, сайдинг, панели. Пенсионерам скидка. Обра-
щаться по тел.: 89501963182.

Предлагаю услуги маникюра и педикюра. Работа с качественными 
материалами. Принимаю клиентов дома. Цена от 500 руб. Обра-
щаться по тел.: 89120401700.

Выполним сантехнические работы: замена водопровода, кана-
лизационных труб, радиаторов, установка водосчётчиков. Обра-
щаться по тел.: 89506573918, 89049871837.

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, сантехни-
ка, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, ламинат, 
установка дверей. Доставка материалов, вывоз мусора. Все отде-
лочные 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 (бата-
рей) и полотенцесушителей, а также замена канализации, уста-
новка ванн, раковин, унитазов и многое другое. Обращаться по 
тел.: 89049802625.

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

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

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

В компанию АО «Дитсманн» требуется:
1. Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности. 
Высшее профессиональное образование (инженерное/техни-
ческое). Опыт работы в области ОТ и ПБ не менее 3 лет, сфера - 
энергетика. Опыт работы с подрядными и субподрядными орга-
низациями. Опыт участия в ПДАК и проверке знаний по ОТиПБ. 
Оформление по ТК РФ, соц. пакет, ДМС, з/п при собеседовании. 
Телефон: 8 (343-65) 3-82-92, 3-31-12.
Irina_Khromtsova@dietsmann.com.

В компанию АО «Дитсманн» требуется: 
2. Специалист отдела управления персоналом. Высшее профес-
сиональное образование по специальности «Управление персо-
налом» (очное)
Стаж работы по должности не менее 3 лет. Опыт работы с пенси-
онным фондом (персонифицированный учет, подготовка макетов 
на оформление пенсии на льготных и общих основаниях). Опыт 
работы с военкоматом (воинский учет, бронирование). Опыт рабо-
ты кадрового делопроизводства на предприятии (производство). 
Уверенный пользователь программы 1С. Оформление по ТК РФ, 
соц. пакет, ДМС, з/п при собеседовании. Телефон: 8 (343-65) 
3-82-92, 3-31-12
Irina_Khromtsova@dietsmann.com.

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

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

недорого, 3-комн. кв., благоустр., 
е/ремонт, с/дверь, недорого – 
89089143947.
*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.
*Комната, Гагарина, 17А – 460 тыс. 

руб. – 89030798159.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт. – 

89120403410.
*Гараж, 6х3,60 – 89630454959.
*Гараж, 6х5, в р-не АЗС «Газпром» - 

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

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

всегда сухая, отопл., ремонт, кровля, 
док. готовы – 89533832863.
*Гараж, ГК-25, 4х6 – 89028738028.

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

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

2-комн. кв. в другом р-не + наша 
доплата, рассм. все варианты – 
89506439386.
* 1 - К О М Н .  К В . ,  у / п ,  Л е с н а я , 

8 на 2-комн. кв., у/п + доплата – 
89617710661 Алексей.
*1-КОМН. КВ., г. В.-Уфалей на 

1 - к о м н .  к в .  в  Р е ф т и н с к о м  – 
89502046189.
*3-КОМН. КВ. на 2-комн. кв. у/п или 

продам – 89501976408.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 8 на 2-комн. 

кв., тип. + доплата или продам – 
89533816032.
*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, 

деньги сразу, без капиталов, ипотек, 
рассрочек и т. д. – 89041769620.

СДАМ
*1-2-КОМН. КВ., посуточно, есть 

всё для проживания, 1-комн. кв. – 
800 руб., 2-комн. кв. – 1 тыс. руб. 
– 89041769620.
*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, Вы-

соцкого – 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, у/п, 4 эт., 

тёплая, солнечная, есть всё, недо-
рого – 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., 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 про-

живания,  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.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4 эт., 

тёплая, солнечная, есть всё, недо-
рого – 89122013202, 89527355852.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, чи-

стая, мебель, холодильник, желат. 
семейным, без домашних животных 
– 89041663033.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, на 

длит. срок, есть всё – 89089077206.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 

1 эт., балкон – 8 тыс. руб., за всё – 
89122792165.
*Срочно, 1-комн. кв., мебель, дом 

после кап. ремонта, цена дого-
ворная, возможно с выкупом – 
89527402611.
*Секция, Молодёжная, 3, из 2-х 

комнат, кухня, 3 эт., есть всё, на 
длит. срок, можно для командиров. 
и посуточно, цена договорная  - 
89527280849.
*2-КОМН. КВ., есть всё, недорого, 

2 эт. – 89068052984.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, на 

длит. срок – 89536008101.



Любим. Помним. Скорбим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
тент

Кузов - 3 м. 3-43-27

+7 950 633 2771

+7 963 440 6506

                        11 февраля

обл.

- 3

- 8

752

зап.

08.40

17.43

12 февраля

ясно

- 5

- 15

753

с.-з.

08.38

17.45

13 февраля

обл.

- 7

- 9

754

ю.-в.

08.36

17.48

14 февраля

пасм.

- 5

- 7

755

ю.-в.

08.34

17.50

15 февраля

пасм.

-6

-9

756

ю.-в.

08.31

17.52

16 февраля

ясно

- 8

- 10

753

ю.-з.

08.29

17.55

Осадки 

Температура, оС: днем 

                                    ночью 
Атм. давление, мм.рт.ст. 

Направление ветра

Рассвет

Закат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 17 февраля

обл.

- 8

- 10

747

ю.-з.

08.27

17.57
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11 февраля 2016 года исполнилось 20 лет 
со дня смерти нашего любимого мужа, отца, зятя 

САМОХВАЛОВА Николая Васильевича. 
Все, кто знал его и помнит, помяните 

добрым словом.
Родные и близкие. 

Выражаем сердечную благодарность коллективу и профсоюзной 
организации Рефтинского филиала  АО «Дитсманн», бригаде по 

обслуживанию лифтов и лично мастеру В.В. Таушканову за помощь 
в организации похорон, и всем кто, разделил с нами горечь утраты 

нашего дорогого и любимого 
САФОНОВА Станислава Александровича.

Родные и близкие. 

11 февраля 2016 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамы, бабушки 
МИНИНОЙ Галины Васильевны.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Сын, родные. 

11 февраля 2016 года исполнилось 10 лет, 
как нет с нами 

ДАВЫДОВА Валерия Пантелеймоновича.
Все, кто знал его и помнит, помяните добрым словом.

Мария, дочери и внуки. 

9 февраля 2016 года ушла из жизни наша дорогая 
и любимая мамочка, бабушка, прабабушка 

САЗОНОВА Ольга Михайловна.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но всё по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.

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

11 февраля 2016 года исполнилось 5 лет, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

РАСТРИГИНОЙ Светланы Владимировны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные и близкие.

17 февраля 2016 года исполняется полгода, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, папы, дедушки 
АНТОНОВА Александра Борисовича.

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

Салон 
ритуальных услуг

«МЕМОРИ»
Полная организация похорон 

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

ТРАНСПОРТИРОВКА КРУГЛОСУТОЧНО

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

эконом-захоронения - 24 тыс. руб.

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

ХОРЬКОВА Владимира Павлиновича.
Вот уже прошло полгода, как нет тебя с нами
И в мир иной ушёл ты навсегда.
Как одиноко, печально и тоскливо,
Душа болит и сердце плачет как всегда.
Никто уже не скажет добрых 
и ласковых нам слов,
Ты был всегда хорошим и заботливым 
отцом и мужем,
Но дедушкой совсем ты был чуть-чуть.

Царствие небесное, земля пусть будет пухом.
Родные и близкие.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, боко-
вая, у/п, 5 эт., на длит. срок с послед. 
выкупом – 89028723357.
*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., Юбилейная, у/п, 

есть всё – 8 тыс. руб. + комм. усл. – 
89506425592.
*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.
*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, Урал-

маш, частично меблир., семейным 
– 89122059175.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 5 эт., на 

длит. срок – 89089005150.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, на 

месяц, на сутки, на любой срок, чи-
стая, уютная – 89049887409.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, у/п, 

есть всё для проживания – 10 тыс. 
руб. + комм. усл. – 89043893709.
*2-КОМН. КВ., ТВ, интернет, холод., 

стир. машина – 89090214897.
*3-КОМН. КВ., для командированных 

– 89049856504.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, 3 

эт., на длит. срок – 89521433788, 
89502097130.
*3-КОМН. КВ., на длит. срок, есть всё 

для проживания, оплата договорная 
– 89634467986.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 3 эт. 

на длит. срок, без мебели – 6 тыс. руб. 
+ комм. усл. – 89068108832.
*3-КОМН. КВ. – 89028787100.
*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, 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 – тел.  

89028731194.
*Комната, Гагарина, 12, на длит. 

срок, недорого, без мебели – 
89022603375.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., на длит. 

срок – 89089182256.
*Комната, Гагарина, 13, 3 эт., ремонт, 

частично меблир., недорого, на длит. 
срок – 89502045616 Людмила. 

*Комната, Гагарина, 13А, 5 эт., уют-
ная, тёплая, можно для командир. 
или посуточно – 89630534514.
*Гараж, в районе полиции – тел. 

89028787100.
СНИМУ

*1-КОМН. КВ., дёшево, на длит. срок 
с мебелью – 89527266619.
*Семья с детьми снимет на длит. 

срок 2-комн. кв., без мебели, желат. 
подключ. к интернету, своевре-
менную оплату и чистоту гарант. – 
89043869136.
*Гараж, большой – 89001999959.

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.
*ВАЗ-2113, 2006 г. в., дв. 1,5, 76 

л/с, цв. серо-зелён. – 145 тыс. руб. 
– 89655457884.
*OPEL CORSA, 2000 г. в., кондец., 

парктроники, эл. стеклоподъёмн. 
+ резина лет. – 80 тыс. руб., торг – 
89505620844.
*Рено Симбл, 2002 г. в., цв. тём-

но-зел.,  1,4 – 150 тыс. руб. – 
89028731112.

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.
*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, 

Васильковая, 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», за газ. службой – 

89028738028.
*Сад «Рассохи-3», дом., баня из 

бруса, 2 теплицы, свой берег, бе-
седка, пирс, хоз. постройки, плод. 
ягодн. насаждения, дом и земля в 
собственности, документы готовы – 
89043889550, 89043834107.

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.
*Два холодильника «Стинол» и «Дэу» 

- 89028715686.
*Стир. машина «Малютка», холо-

дильник «Стинол» - 3-00-37.

МЕБЕЛЬ
*Стол компьютерный, угловой, горка 

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

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

го – 89506371252.
*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.
*Коляска-трансф., зима-лето, сост. 

отл., в компл. есть всё, удобная, 

лёгкая, тёплая, красивая – 5 тыс. 
руб. – 89043865734.
*Дет. высокий стульчик Икея, цв. 

красно-белый, сост. отл., ремни 
безопасн., съёмный столик, новый, 
в упаковке – 600 руб. – 89043869136.
*2 дет. а/кресла, 9-36 кг – 1 тыс. 

руб. за шт., цв. серый-чёрный – 
89090117037.

СПОРТТОВАРЫ
*Коньки фигурные, р. 36 и 24, хок-

кейные 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., 
нагрудник, хокк. Jofa, рост «юниор-3» 
- 1 тыс. руб. – 89655305123.
*Тренажёр эллиптический (ходьба), 

магнитный, комп., сост. нового – 7 
тыс. руб. – 89630440158.

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.
*Отдам котят, 3 мес., белый мальчик, 

трёхцветн. девочки, одна пушистая, 
кушают корм, к лотку приучены – 
89041603776.
*Примем в дар или купим сухопут-

ную черепашку, обещаем любить и 
заботиться – 89630455593 Мария.

КУПЛЮ
*Электроды, проволоку: нихром, 

сварочн., нержавеющ.; фторопласт, 
фум. ленту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые и вентиля нов., 
круги отрезные и шлифован., насо-
сы 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.
* Д / т о п л и в о  п о  –  2 5  р у б .  – 

89001999959.
*Гусиный жир, кактус эпифиллум – 

89089028520.

ПОТЕРИ
*Оставлены дет. санки с матраси-

ком, 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.
*Нашедшего серёжку в виде сердеч-

ка, прошу вернуть за вознаграждение 
– 89506487881, 89122467798.
*Утерян военный билет на имя 

Бухрякова Дмитрия Сергеевича, 
прошу вернуть за вознаграждение – 
89058591622, 89502000317.

РАЗНОЕ
*Бесплатно вывезу батареи, трубы, 

бытовую технику, помощь грузчиков 
– 89045452681, 89068030056.
*Бесплатно вынесем и вывезем: 

ванну, батареи, мет. двери, холодиль-
ник, газ. плиту, стир.машину и др. 
домашнюю утварь, мусор, помощь 
грузчиков – 89089100264.
*Стол, (болгарский) – 7 тыс. руб., 

швейная машина, 3 холодильника по 
– 4 тыс. руб., аквариум, кресло-кро-
вать, новое – 3500 руб., 2-комн. кв.,  
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.
*Картошка с доставкой – тел.  

89193952428.
*Приму в дар или куплю недорого 

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

издания, ёлочные украшения, пла-
стинки – 89617739305.
*Памперсы, №2, 15 шт. – 600 руб. – 

89630456373.
*Санки-снегокат, торшеры на-

польные, эл/лампочки,  разные – 
89221052970.
*Ищу попутчиков, пос. Рефтин-

ский-Асбест-Белоярка-Заречный, 
ежедневно, выезд в 7.00, возвраще-
ние 17-18.00 – 89827300996 Евгений. 
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45– 

Мы долго готовились к од-
ному из самых знаменательных 
событий этого года – 45-летию 
семнадцатой школы.

Время быстротечно, про-
живая каждый миг, минуту, час, 
мы иногда не задумываемся о 
том, что стали старше, мудрее, 
серьёзнее.

Именно взрослыми и серьёз-
ными поднимались на сцену 
наши выпускники. Они улыба-
лись и радовались всем учите-
лям и одноклассникам, как дети. 
Казалось, что только вчера эти 
«мальчишки и девчонки» окон-
чили школу и отправились во 
взрослую жизнь. Кто-то пришёл 
с родителями, которые тоже 
являются выпускниками 17-й.

Таким образом, мы попали 
в атмосферу светлую и радост-
ную, в мир, где встретилось не 
одно поколение, а три и четыре.

Что объединило присутству-
ющих?

Конечно, родная и любимая 
школа, с её добрыми учителями 
и старательными учениками. 
Мне кажется, что появившиеся 
на глазах многих слёзы радости 
стали подтверждением того, что

Всё в этом мире проходит:
Детство, юность, красота,
И пусть из школы мы уходим,
Её запомним навсегда.
Торжественный концерт, по-

свящённый грандиозному собы-
тию, прошёл в Центре культуры 
и искусства 6 февраля, в первую 
субботу месяца.

Мероприятие было не просто 
запланировано, а продумано до 
мелочей.

Начнём с внешнего вида. 
Все: педагоги, ведущие и высту-
пающие -  были одеты элегантно 
и строго. Красные ремни, бабоч-
ки и платки – символ торжества 
и радости – являлись обязатель-
ным элементом в одежде.

Будучи в зимнем саду, гуляя 
и вспоминая о минувшем вре-
мени по фотографиям школь-
ных альбомов, окружающие не 
знали, что неожиданно  зазву-
чавшая музыка станет началом 
флешмоба, герои которого: 
дети, учителя и родители.

А затем следовал главный 
сюрприз вечера – концерт.

Более четырёхсот зрителей 
порадовали нас своим присут-
ствием, каждый ожидал чего-то 
особенного.

Зазвучали фанфары, и все 
услышали гимн, настоящий 

гимн нашей шко-
лы в исполнении 
педагогов и уча-
щихся. Музыка охватила весь 
зал, дошла до каждого сердца.

Приятное и тёплое поздрав-
ление из уст директора школы, 
Галкиной Олеси Александровны, 
не оставило равнодушным ни 
одного зрителя. Задорная песня 
«Ля-ля-ля-жу-жу-жу» помогла 
настроить концерт на нужный 
лад: школа – место и для ве-
сёлых событий.

А потом на сцену пригла-
сили гостей, чьи имена вошли 
в историю школы, это Юрий 
Иванович Семёнов и Валерий 
Иванович Рыжков. Они воз-
главляли нашу школу долгие 
годы. Каждый из них вспомнил, 
как всё начиналось, смешные и 
грустные моменты, а завершили 
руководители поздравлением 
педагогов-ветеранов, силами и 
любовью которых зарождались 
традиции, хранимые и сегодня.

Здесь стоит рассказать об 
особенном награждении: впер-
вые в истории медалью Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации «За службу в мор-
ской пехоте» был награждён 
Юрий Иванович Семёнов – по-
чётный житель Рефтинского, 
наша гордость.

Далее слово было предо-
ставлено ветеранам педаго-

ВРЕМЯ ПРОЦВЕТАТЬ!
гического труда – «Команде 
молодости нашей», они ис-
полнили песню, после которой 
свет в зале погас, а вниманию 
зрителей явилась презентация 
«Вспомним наших мастеров». 
Многие плакали, увидев самых 
первых педагогов школы, ко-
го-то уже нет, другие не смогли 
приехать. Грусть сменилась 
улыбками, так как появились 
девятиклассники – новая смена. 
Они вручили «мастерам» цветы, 
высказали почтение.

А гости всё прибывали и 
прибывали…

Свое официальное привет-
ствие в адрес участников торже-
ства направил  депутат Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области Максим Иванов. 
По его поручению помощником 
депутата Законодательного со-
брания Свердловской области 
Ларисой Устюжаниной педаго-
гам нашей школы была вручена 
Премия общественного при-
знания «Честь и достоинство». 
Эта награда вручается людям, 
которые демонстрируют обще-
ству пример достойной жизни и 
настоящего трудового подвига 
на благо людей родной земли.

С поздравлением к присут-
ствующим обратилась заме-
ститель главы по социальной 

политике администрации го-
родского округа Рефтинский 
-  Наталия Евгеньевна Анохина. 
По её словам, эта миссия прият-
на вдвойне, так как начала свой 
педагогический путь Наталия 
Евгеньевна  в школе 17.

Председатель Думы город-
ского округа Рефтинский Юрий 
Михайлович Сухарев сказал 
слова благодарности и вручил 
педагогам грамоты. Выступи-
ла с поздравительной речью 
начальник отдела образования 
администрации городского 
округа Рефтинский  Олеся Вла-
димировна Кукушкина.

Так приятно рассказывать 
о том, что наш праздник никто 
не оставил без внимания. По-
здравили школу и предприятия 
посёлка: птицефабрика «Реф-
тинская», Рефтинский филиал 
корпорации «Дитсманн» - мно-
гие работники получили обра-
зование в 17-й школе.

Ведущие напомнили гостям 
о другом грандиозном событии, 
которое нас ожидает в этом году 
– 50-летие посёлка – двойная 
радость для присутствующих.

Не остались в стороне и 
другие образовательные уч-
реждения Рефтинского: успеха 
и процветания семнадцатой по-
желали директора Детской шко-

лы искусств  
Ольга Ива-
новна Юрки-

на, Центра культуры и искусства 
Марат Файзрахманович Зали-
лов, Центра детского творчества  
Ирина Александровна Максимо-
ва, спортивной школы «Олимп»  
Родионов Олег Борисович, за-
меститель директора МАОУ 
«СОШ №6»  Фаина Алексеевна 
Сайфутдинова, руководители 
детских садов.

Много было и творческих по-
дарков. Выступали как учащиеся 
нашей школы, так и гости. Поя-
вившиеся на сцене выпускники 
2000, 2011, 2006, 1996, 1977 
годов вспомнили своих люби-
мых учителей, сказали им много 
тёплых слов и пожеланий.

Закончилось представление 
финальной песней, говорящей, 
что у такой молодой и процвета-
ющей школы ещё всё впереди. 
Мы тоже в это верим:

Сорок пять – 
пусть будет успех,
Сорок пять – 
улыбки и смех,
Сорок пять – 
мы вместе опять – 
Так держать!

Евгения Игоревна 
РАЗЖИВИНА, 

учитель русского языка 
и литературы


