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  ДЕПУТАТЫ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ 

24 февраля - Обоскалов Андрей Анатольевич,
2 марта - Родионов Олег Борисович.

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.

РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 

RIFF СНОВА ПРИХОДИТ В ЕКАТЕРИНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

25 февраля 2016 года   в  15.00 часов в зале заседаний Думы город-
ского округа Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а,  
состоится  очередное  заседание  Думы городского округа Рефтинский  
5 созыва. 
Повестка дня (проект):
1. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 5 со-

зыва от 24.12.2015 года № 291 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на 2016 год» и об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества в 2016 году.

Докладчик: И.Г. Никитинская – начальник отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом.

2. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 
23.06.2015 года № 238 «Об утверждении Порядка учёта граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участ-
ков, находящихся в собственности городского округа Рефтинский, и порядка пре-
доставления земельных участков, находящихся в собственности городского окру-
га Рефтинский, гражданам в собственность бесплатно».

Докладчик: И.Г. Никитинская – начальник отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом.

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки вне границ 
населённого пункта посёлок Рефтинский, Правила землепользования и застройки 
городского округа Рефтинский.

Докладчик: Г.Н. Махмудова – архитектор.
4. Об утверждении отчёта о деятельности контрольного органа городского 

округа Рефтинский за 2015 год.
Докладчик: Л.Ф. Перевозчиков – председатель контрольного органа.
5. Об утверждении отчета о выполнении плана работы Думы городского округа 

Рефтинский за 2015 год.
Докладчик: Ю.М. Сухарев – Председатель Думы городского округа Рефтин-

ский.
6. О представлении к награждению Почётной грамотой Законодательного Со-

брания Свердловской области.
Докладчик: Ю.М. Сухарев – Председатель Думы городского округа Рефтин-

ский.
Председатель Думы 

Ю.М. СУХАРЕВ

Самый масштабный италоязычный кинофести-
валь России пройдет в Екатеринбурге с 1 по 10 
марта.
Мартовские встречи с итальянским кино становят-

ся уже традиционными для екатеринбуржцев. Органи-
заторы Российско-итальянского кинофестиваля RIFF 
второй год подряд привозят в Россию лучшие художе-
ственные, документальные и короткометражные филь-
мы из Италии и про Италию.

Кинофестиваль RIFF традиционно пройдет при 
поддержке компании Энел Россия, ключевые элек-
тростанции которой —Рефтинская и Среднеуральская 
ГРЭС — расположены в Свердловской области.

В этом году кинофестиваль пройдет на нескольких 
площадках:в кинотеатре «Салют» в Екатеринбурге бу-
дет показана вся программа фильмов, в Президент-
ском центре Б. Н. Ельцина (Ельцин Центр)— докумен-
тальная программа, в кинотеатрах «Луч» в Рефтинском 
и «Волна» в Среднеуральске состоятся показы художе-
ственных и короткометражных лент. 

Гостей фестиваля RIFF ждет не только кассовое 
итальянское кино, но и авторское. 

В программе — фильмы различных жанров: зажи-
гательные комедии, классические итальянские дра-
мы, триллеры, два сборника лучших короткометраж-
ных фильмов, документальные и полудокументальные 
картины.Организаторы отобрали лучшие фильмы, 
принимавшие участие в итальянских региональных и 
европейских кинофестивалях, — такие картины редко 
доходят до России, поэтому все показы будутпремьер-
ными для Екатеринбурга. 

Откроет кинофестиваль новая картина знаменитых 
сицилийских комиков Сальваторе Фикарра и Вален-
тино Пиконе (Ficarra&Picone) «Уедем к чертовой ба-
бушке» (Andiamoaquelpaese). Фильм рассказывает о 
приключениях двух друзей Сальво и Валентино, остав-
шихся без работы, вынужденных ухать из Палермо и 
поселиться в небольшом городке Монтефорте, где 
легче сводить концы с концами. Но новая жизнь ока-
залась совсем не такой, как они себе представляли: в 
городке остались практически одни старики, которые, 
впрочем, не так уж и бесполезны, ведь у каждого из 
них есть неплохая пенсия… Фильм получил премию 

«CinÄCiakd’Oro» как лучшая комедия на фестивале CinÄ 
GiornateEstivediCinema (2015) и премию за лучший 
фильм 2015 года на фестивале ICFFItalianContempora
ryFilmFestival.

Зрители смогут насладиться потрясающей режис-
серской и операторской работой фильма «Мать»Ан-
джело Мареска; окунуться в атмосферу тосканского 
лета в мелодраме«Тем летом»ГуэндалиныДзампаньи; 
проехать на поезде из Италии в Москву вместе с геро-
ями фильма Федерико Ферроне и Микеле Манцолини 
«Поезд едет в Москву»; побывать на настоящих уроках 

итальянского языка вместе с другими студентами из 
фильма «Мой класс»; окунуться в таинственную атмос-
феру заснеженной северной Италии в триллере«Сне-
г»Стефано Инчерти.

Как и в прошлом году, организаторы подготовили 
два сборника лучших итальянских короткометражных 
фильмов: «Новые итальянцы» и «Такая наша жизнь — 
2». Эти маленькие киноистории, объединенные одной 
темой и отмеченные призами больших европейских 
фестивалей, не оставят равнодушными и российских 
зрителей.

Особого внимания заслуживает секция докумен-
тального кино, в которую войдут картина«Жизнь на 
вулкане» режиссера Джанфранко Панноне о непро-
стой жизни неаполитанцев в непосредственной близо-
сти от активного вулкана Везувия; документальнаяра-

бота Клаудио Бионди 
«Пьетро Джерми. Хо-
роший, красивый, 
злой» о великом 
классике итальянско-
го кинематографа; 
фильм гениального 
современного доку-
менталиста Андреа 
Сегре «Мечты о соле-
ном озере» про мно-

голикий Казахстан;новая авторская работа Татьяны 
Данильянц «Вспоминая Параджанова. Венецианские 
встречи»про выдающегося армянского режиссера и 
его жизнь в Венеции; необычный киномикс художе-
ственного фильма, документального и театральной 
постановки«Через 5 минут на сцену»Лауры Киоссоне, 
которая получила главный приз RIFF этого года. 

В этом году пройдут также два специальных показа 
фильмов итальянских режиссеров, снимающих кино 
на английском языке с привлечением английских ак-
теров. Эта тенденция обусловлена огромным влияни-
ем, которое оказывает Голливуд на кинорынки других 
стран. Зрители смогут увидеть захватывающий трил-
лер режиссера Массимо Кольиторе «Лифт» и карти-
ну, снятую в жанре классического итальянского нуар, 
«Озеро идолов» Риккардо Паолетти. Оба фильма будут 
показаны на английском языке с русскими субтитра-
ми. Все фильмы программы RIFFзрители также увидят 
в оригинале. 

Российско-итальянский кинофестиваль RIFFуже 
прошел в Москве и Санкт-Петербурге, а в течение 
2016-го года пройдет в еще 10 городах России. 

Соорганизатор кинофестиваля RIFF – компания 
Энел Россия. Генеральными партнерами кинофести-
валя в Екатеринбурге выступили банк «Интеза», Alitalia, 
ресторан Sorriso, Марриотт Тверская, сеть мини-оте-
лей HotelPio.

Кинофестиваль проходит при поддержке Посоль-
ства Италии в России, Итальянского Института Культу-
ры, Агентства ICE, Агентства по туризму ENIT, Россий-
ско-итальянской торговой палаты CCIR, посольского 
проекта «Твоя Италия» и клуба ITAM.

За новостями кинофестиваля можно следить на 
сайте www.riff-russia.ruи на странице https://vk.com/
riff_ekaterinburg. 

В РЕФТИНСКОМ ПОКАЗЫ СОСТОЯТСЯ 
С 1 ПО 9 МАРТА. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРОЙДЕТ 
2 МАРТА В КИНОТЕАТРЕ «ЛУЧ».

ЧИТАТЬ - ЗДОРОВО!

КАЖДОЙ КНИГЕ ЕЁ ЧИТАТЕЛЯ
В преддверии праздника Дня За-

щитника Отечества приглашаем мужчин 
нашего посёлка посетить Центральную 
библиотеку посёлка, расположенную по 
адресу: улица Молодёжная, дом 29/1. В 
нашей библиотеке вы сможете посмо-
треть периодические издания – газеты 
«Аргументы и факты», «Комсомольская 
правда», «Уральский рабочий» и другие, 
взять журналы «Наука и жизнь», «Ураль-
ский следопыт», «Чудеса и приключе-
ния», «Вокруг света», «Огонёк», «Рыбо-
лов» для любителей рыбалки, «Сельская 
новь» и «Приусадебное хозяйство» для 
садоводов. Кроме того, в читальном 
зале библиотеки работает «Центр об-
щественного доступа в Интернет», где 
вы сможете по интернету найти интере-
сующую вас информацию.          Любите-
лям чтения можем предложить большой 
выбор книг по истории, краеведению, 
психологии, есть также техническая ли-
тература.           Возможно, кому-то будет 
интересно почитать таких авторов, как 
Сергей Лукьяненко, Ник Перумов, Алек-

сандр Прозоров, произведе-
ния фантастов-классиков -  
Гарри Гаррисона, Клиффорда 
Саймака, братьев Стругацких. 

Для любителей детективов в нашей би-
блиотеке большой выбор произведений 
Александра Бушкова, Андрея Воронина, 
Сергея Зверева, Кирилла Казанцева, 
Владимира Колычева, Данила Корец-
кого, Фридриха Незнанского и других 
авторов. Тем, кто любит читать про нашу 
армию, предлагаем книги из серии 
«Спецназ» авторов Александра Тамо-
никова, Михаила Нестерова, Альберта 
Байкалова и других. Можно выбрать 
книгу для себя и любителям историче-
ских романов. В нашей библиотеке еже-
годные поступления новых книг. Прихо-
дите к нам, записывайтесь в библиотеку, 
мы работаем для вас ежедневно с 11 до 
18 часов, в субботу до 17 часов, воскре-
сенье – выходной. Пользуясь случаем, 
поздравляем всех мужчин с наступаю-
щим праздником – Днём Защитника От-
ечества и желаем мира и благополучия 
вашим семьям.

Сотрудники 
Центральной библиотеки

24.02.2016 проводится 
«горячая линия» 

на тему «Налог на доходы физиче-
ских лиц - декларирование дохо-
дов от продажи имущества».

По телефону 8 (343 65)93630
с 14-00 до 16-00

На вопросы налогоплательщиков 
ответит  старший государствен-
ный налоговый инспектор  отдела 
камеральных проверок № 2
 ПАНОВА Виктория Семеновна

Приглашаем на семинар 
25 февраля 2016 года

Декларационная кампания 2016 года. Декла-
рирование доходов и расходов. Налоговые вы-
четы. Программа «Декларация 201Х» по фор-
мированию декларации по налогу на доходы 
физических лиц. Представление налоговой 
декларации ф.3-НДФЛ в электронном виде че-
рез онлайн-сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».  
г.Асбест, ул.Комсомольская, 7, актовый зал
Начало семинара: 14-00
Проведение семинара: бесплатно
Справки по телефону: (34365)9-36-34

Межрайонная ИФНС России № 29 
по Свердловской области информирует
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«ПЕРЕМЕНКА» В ГОСТЯХ 

У «ТЕВИКОМА»

ВЫБОРЫ

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
Р Е Ш Е Н И Е

от 12 февраля 2016 г.      № 2/5     

Об утверждении списка граждан, допущенных к участию в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Рефтинский 

Руководствуясь пунктами 31, 35 Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы городского округа Рефтинский, утвержден-
ного решением Думы городского округа Рефтинский от 24.11.2015 № 273, заслу-
шав председателя конкурсной комиссии С.М. Грибанова, конкурсная комиссия по 
отбору кандидатур на должность главы городского округа Рефтинский

РЕШИЛА:
1. Утвердить список граждан, допущенных к участию в конкурсе по отбору канди-

датур на должность главы городского округа Рефтинский:

2.Сведения, представленные гражданами для участия в конкурсе, направить на 
проверку в  Межрайонную ИФНС России № 29 по Свердловской области, филиал 
Асбестовского БТИ СОГУП «Областной центр недвижимости», Асбестовский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области, отдел УФМС по Свердловской области в Асбе-
стовском районе, Межмуниципальный отдел МВД России «Асбестовский»,  ОГИБДД 
МО МВД России «Асбестовский». 

3.Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике администра-
ции городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» и разместить на сайте 
Думы городского округа Рефтинский.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя 
конкурсной комиссии С.М. Грибанова.

Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы городского округа Рефтинский                            С.М. Грибанов

Секретарь конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа Рефтинский                            Л.В. Ведерникова

№ ФИО дата 
рождения

Место работы, должность 

1 Максимова 
Ирина Александровна

11.10.1963 Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского 
творчества» городского округа Рефтин-

ский, директор

2 Слободян Александр 
Васильевич

20.02.1960 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Комбинат обще-

ственного питания», зам. директора 
по АХЧ

3 Петров 
Дмитрий 

Александрович

16.05.1954 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «МеталлСтрой», инже-

нер по комплектации

4 Осинцева 
Ольга Владимировна

21.04.1974 Администрация городского округа 
Рефтинский, главный специалист 

по кадрам и муниципальной службе 
муниципально-правового отдела

5 Мещерякова Татьяна 
Геннадьевна

20.05.1962 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Тобольск-Полимер» 

(СИБУР-ХОЛДИНГ), ведущий 
инженер по тепло-газо-снабжению 

управления главного энергетика

6 Мельников Александр 
Георгиевич

05.08.1969 Администрация Арамильского го-
родского округа, заместитель главы 

Администрации Арамильского 
городского округа, действительный 
муниципальный советник 3 класса

ФАКТИЧЕСКАЯ ЯВКА ДЕПУТАТОВ ГО Рефтинский 
5 созыва на заседания Думы в 2015 году.

Всего заседаний Думы в 2015 году - 17

ПРИНИМАЕМ ГОСТЕЙ

Журналистика – для многих 
людей это что-то далекое и 
непонятное. Читатель полу-
чает готовые статьи, смо-
трит фотографии и узнает о 
событии через призму миро-
воззрения автора. А о том, 
как на самом деле создается 
продукт, знают немногие.

Интерес к журналистике 
проявляется уже в школе и хо-
рошо, если будущий корре-
спондент производит пробу 
пера уже в юном возрасте. В 
школе №6 есть своя редакция 
школьной газеты «Переменка», 
руководит которой Вероника 
Жиркова. В составе редакции 
насчитывается порядка деся-
ти юнкоров (даже больше, чем 
сотрудников, в «Тевикоме») в 
возрасте от 10 до 17 лет. Они 
еще только учатся обращаться 
со словом, познавать принци-
пы журналистики, но при этом 
обладают большим интересом. 
Вероятно, это и стало причи-
ной того, что дети пришли на 
экскурсию в редакцию газеты 
«Тевиком».

С портфелями за спиной, с 
диктофонами и блокнотами в 
руках – ведь им тоже писать за-
метку – ребята расположились 
в приемном зале редакции. 
Главный редактор Андрей Обо-
скалов поприветствовал гостей 
и выразил приятное удивление, 
что такой профессией интере-

суется подрастающее поколе-
ние. 

Началась экскурсия с крат-
кого экскурса в историю пред-
приятия. Газета выпускается 
с 1998 года, начинала своё 
существование как коммерче-
ская газета кабельного теле-
видения, но со временем стала 
независимой. На сегодняшний 
день нам уже 17 лет. 

Первый зал – приемная, 
здесь происходит прием мате-
риалов и объявлений, а также 
предоставляются услуги ксе-
рокопирования. Следом груп-
па переместилась в «головной 
центр» - кабинет директора. 
Здесь принимаются важные 
решения, а также происходят 
совещания. Творческая ла-
боратория и, пожалуй, самое 
интересное место в редакции 
– операционный зал, где распо-
лагается большинство техники 
и рабочие места операторов 
верстки и корреспондентов. 
Детям рассказали, какие услу-
ги оказывает предприятие, как 
происходит процесс изготов-
ления газеты: от момента соз-
дания макета и поиска мате-
риалов до печати в типографии 
и доставки до мест продажи. 
Школьная редакция поведала, 
что производство их газеты в 
чем-то схоже с нашим, только в 
более упрощенном виде.  

Сама экскурсия длилась не-

долго, а вот разговор по душам 
растянулся. Школьники зада-
вали вопросы, их интересова-
ло: нравится ли нам то, что мы 
делаем, дружный ли коллектив, 
сколько экземпляров газе-
ты выпускается и даже какой 
любимый писатель у главно-
го редактора. Тема книг была 
поднята неслучайно: позиция 
Андрея Обоскалова заключа-
ется в том, что для того, чтобы 
быть хорошим профессиона-
лом в области журналистики, 
необходимо иметь жизненный 
опыт за плечами, разбираться 
во многих вопросах и много чи-
тать. Читать бумажные книги, 
общепризнанные российской и 
мировой литературой, чего так 
не хватает современной моло-
дежи.

В конце мероприятия глав-
ный редактор выразил надежду 
на дальнейшее сотрудничество 
со школьной газетой и призвал 
юнкоров проявлять интерес к 
тому, что происходит вокруг 
них. 

- Посещение редакции 
газеты «Тевиком» оставило 
у меня яркие впечатления. 
Главный редактор, Обоска-

лов Андрей Анатольевич, 
провел нам обширную экс-
курсию по редакции, объяс-
нил этапы создания газеты 
и посвятил в тонкости жур-
налисткой профессии, ко-
торую смело можно назвать 
искусством. Приятно было 
наблюдать дружную и сла-
женную работу коллектива 
редакции, который сплотил-
ся в самую настоящую се-
мью, - делится впечатлениями 
одиннадцатиклассница Анна 
Волкова.

- Нам представили ка-
бинеты, в которых создают 
газету, также мы заходили в 
кабинет директора. Андрей 
Анатольевич рассказал нам, 
как они выпускают газету. 
Мы узнали, что редакция 
«Тевиком» выпускает газету 
в среду, и в четверг «Теви-
ком» развозит газеты, - до-
бавляет самый юный участник 
экскурсии четвероклассник 
Даниил Василькин.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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СОБЫТИЕ

БЫЛО ИНТЕРЕСНО!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

БУДЕТ ЛИ СКИДКА 
ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ?

Именно этот вопрос более всего волновал 
граждан на юридической консультации 
специалиста общественной приемной 
депутата Максима Иванова. Мероприятие 
состоялось в нашем поселке 11 февраля в 
Совете общественных организаций. 
М а к с и м  И в а н о в :  « Ф е д е р а л ь н о е  з а -

конодательство с 1 января 2016 года устанавливает 
возможность предоставления компенсации 
расходов оплаты за капремонт. Одиноко 
проживающим, неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет в 
размере 50%, а 80 лет - в размере 100%. Также 
скидка предоставляется семьям, состоящим только 
из неработающих пенсионеров собственников 
аналогичного возраста». 

О д н а к о  д л я  н а ч а л а  п р е д о с т а в л е н и я 
такой компенсации необходимо принятие 

соответствующего регионального закона. 
В Законодательном Собрании депутаты 
от «Единой России» уже подготовили 
законопроект и намерены в ближайшее 
время внести его в парламент. 

Граждан на встрече с юристом 
интересовали возможные причины 
высокого общедомового потребления 
электроэнергии, а также такие рас-
пространенные проблемы как составление 
наследства, льгот и так далее. 

Отметим, что Общественная при-
емная Максима Иванова регулярно проводит 
юридические консультации населения в городах 
и районах Свердловской области на протяжении 
пяти лет. 

Д. ЕВЛЕНТЬЕВА

Дорогие рефтинцы! 
Поздравляю с Днем защитника Отечества!

В народе «23 февраля» неофициально называется «Днем всех мужчин». 

Эта праздничная дата объединяет всех нас вокруг тех, кто смело и добросовестно 

служил и служит Родине в рядах Вооруженных Сил России, а также парней и мужчин, 

чья сила, характер и принципиальность надежно защищают семью, родную землю, 

наше Отечество. 

Кто такой настоящий мужчина? В детстве мой отец всегда мне говорил, что мужчиной 

можно назвать того, кто всегда держит данное слово, стоит на защите слабых, любит 

свою женщину, уважает старших.

Моя служба в Советской Армии в спецназе ГРУ полностью подтвердила слова отца. 

И жизнь подтвердила. 

Мужчины, желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и веры 

в себя!

С уважением, выпускник Новосибирского высшего военно-политического 
общевойскового училища имени 60-летия Великого Октября, 

депутат Максим ИВАНОВ

Как и обещал Юрий Сухарев. 13 
февраля в Центре культуры и искусств 
собрались участники XI региональной 
научно-практической конференции 
«Возрождение родословных традиций». 
Тяга к своим корням, к прошлому своей семьи 

становится в современном мире как никогда 
актуальной. Если раньше в избах на стенах весели 
фотокарточки предков, то сейчас многие даже 
не знают, как звали прародителей и чем они 
занимались. Такое отторжение от своих кровных 
связей делает человека в какой-то степени 
одиноким. 

Не стоит думать, что если конференция 
проходит в нашем поселке, то и участники 
только местные: гости собрались из многих 
городов Свердловской области. Пока участники 
и слушатели ожидали начала мероприятия, они 
смогли ознакомиться с выставками работ местных 
творцов. 

В рамках открытия конференции было сделано 
не одно важное поощрение. Заместитель главы по 
социальной политике Наталия Анохина вручила 
грамоту администрации Южного управленческого 
округа «За значимый вклад в реконструкцию 
мемориального объекта «Обелиск Победы» 
Евгению Лоскутову.

Большую гордость вызывает и тот факт, 
что Нине Бархатовой по итогам независимого 
интернет-голосования присвоили звание 
«Родовед года – 2015», в честь этого Заместитель 
председателя Уральского историко-родословного 
общества Тамара Прошкина вручила ей статуэтку 
в виде совы. Также от имени Уральского историко-
родословного общества грамотой наградили 
Валерия Рыжкова.

Помощник депутата Законодательного 
собрания Свердловской области Максима Иванова 
Арсений Борисихин привез в Рефтинский ряд 
грамот за организацию очередной региональной 
конференции: директору ЦДТ Ирине Максимовой, 
директору ЦКиИ Марату Залилову, сотруднику 
ЦКиИ Ольге Тиханенковой, действительным членам 
Уральского историко-родословного общества 
Александру Копырину, Людмиле Шушаковой, 
Нине Бархатовой. Премия общественного 
признания от благотворительного фонда Максима 
Иванова «Честь и достоинство» также нашла 
своих владельцев – Валентину Бугаенко и Нину 
Бархатову. 

Сегодня конференция «Возрождение ро-
дословных традиций» - это значимое и крупное 
событие для поселка и региона. А когда-то об 
истории Рефтинского было написано только две 
статьи и те о десанте первостроителей. За десяток 
лет местными исследователями в ходе экспедиций 
и обработки документов было выяснено, что 
находилось в нашей местности в 17-18-х веках.

- В Конституции РФ совсем недавно я 
обнаружил такие строки: «чтя память предков», 
то есть почитание истории поставлено в 
основу нашего главного закона страны. И 
действительно, много делает и государство, 
и муниципалитеты, - выступил Председатель 
Рефтинского объединения родоведов и краеведов 
Юрий Сухарев. - Наши родоведы и краеведы, 
занимаясь работой на добровольных началах, 
вносят огромнейший вклад. В год 50-летия 
поселка мы можем сказать, что за последние 
10 лет усилиями родоведов и краеведов 
Рефтинского мы познали историю довольно 
глубоко. 

Вопросами своих корней и родного края 

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

интересуется все больше молодежи – об этом говорит их 
присутствие в зале. Докладчиков было двадцать: одни углубились 
в историю своей семьи, другие посвятили свой доклад Уралу и в 
частности посёлку-юбиляру. 

Если Вам интересна тема родоведения и краеведения, Вы 
можете не только быть слушателями раз в год на конференции, но 
и пополнить ряды членов Рефтинского общества исследователей 
прошлого семьи и края. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора
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УТВЕРЖДЕНО:
приказом управляющего МУП «ПТЖКХ» 

городского округа Рефтинский
№ 66 от 16 февраля 2016 года 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов и размещению их на полигоне

1. ТЕРМИНЫ
1.1. Оферта - формальное предложение некоторого лица (оферента) определенному лицу (акцептанту), 

ограниченному или неограниченному кругу лиц заключить сделку (договор) с указанием всех необходимых 
для этого условий. Выпуск оферты связывает оферента обязательством заключить указанный в оферте 
договор с акцептантом (или любым из группы акцептантов), официально принявшим предложение, то есть 
акцептовавшим оферту.

1.2. Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии. Акцепт - согласие на оплату. По 
российскому законодательству акцепт должен быть полным и безоговорочным (принятие предложения на 
иных условиях признаётся новой офертой).

1.3. Твердые коммунальные отходы (далее – «ТКО») – отходы, образующиеся в результате 
жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка жилых помещений и др.).

1.4. Крупногабаритный мусор или крупногабаритные отходы (далее – «КГО») - отходы потребления, 
загрузка которых (по их размерам и характеру) производится в специализированный транспорт Исполнителя, 
силами Исполнителя: крупногабаритные отходы это строительный мусор образующийся при ремонте 
помещений, разборке и сносе строений, ограждений (гипсокартон, кирпич, оставшийся после разборки 
кладок), оконные рамы, двери, отслужившие свой срок, металлические конструкции, элементы кровли, и т.п.

1.5. Договор - договор оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов и крупно габаритных 
отходов, заключенный между МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский и Потребителем посредством 
акцепта настоящей публичной оферты.

1.6. Потребитель - гражданин, использующий, или имеющий намерение использовать исключительно 
для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, услуги по вывозу ТКО и КГО.

1.7. Исполнитель – МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский, оказывающее Потребителю услуги по 
вывозу твердых коммунальных отходов и вывозу крупногабаритных отходов по договору публичной оферты.

1.8. Тариф - цена, действующая на момент оказания услуг по вывозу ТКО и КГО, по которой происходит 
расчет за оказанные услуги между Потребителем и Исполнителем.

1.9. Стороны - Потребитель и Исполнитель.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, 

опубликованный на официальном сайте МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский и адресованный 
физическим лицам, проживающим в домах индивидуального строительства (в которых вывоз ТКО и КГО 
осуществляется силами Исполнителя, именуемым далее по тексту «Потребитель», является официальным, 
публичным и безотзывным предложением (офертой) и Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский, именуемого 
далее по тексту «Исполнитель», в лице управляющего Калугина Владимира Георгиевича, действующего на 
основании Устава.

2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление 
«Потребителем» первой оплаты оказываемых «Исполнителем» услуг по вывозу ТКО и КГО в порядке, 
определенном в разделе 6 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ).

2.3. Акцепт оферты означает, что «Исполнитель» согласен со всеми положениями настоящего договора, 
и равносилен заключению договора об оказании услуг по вывозу ТКО и КГО.

2.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период осуществления «Исполнителем» 
услуг по вывозу ТКО и КГО в районе домов индивидуального строительства.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. «Исполнитель» обязуется оказывать «Потребителю» услуги, указанные в п.3.2 настоящего договора, 

а «Потребитель» обязуется оплатить оказание услуг в порядке, предусмотренном Разделом 6 настоящего 
договора.

3.2. «Исполнитель» обязуется оказывать услуги: вывоз твердых коммунальных отходов (отходы от жилищ 
несортированные (включая крупногабаритные)) и утилизация (захоронение) их на полигоне городского 
округа Рефтинский. 

3.3. «Исполнитель» обязуется оказывать услуги следующим способом:
1. Вывоз ТКО осуществляется специализированным автотранспортом (мусоровоз с позвонковой 

системой сбора) от утверждённых точек. Вывоз производится по графику являющимся приложением № 1 к 
настоящему договору. 

График работы в праздничные дни заранее публикуется в средствах массовой информации. 
2. Вывоз ТКО и КГО осуществляется специализированным автотранспортом силами «Исполнителя» 

каждую среду с 9-00 до 15-00 часов с придомовой территории индивидуальных жилых домов.
3.4. При оказании услуг по настоящему договору «Исполнитель» не принимает в собственность твердые 

коммунальные отходы (отходы от жилищ, несортированные) и крупногабаритные отходы Заказчика, которые 
вывозит и размещает на полигоне городского округа Рефтинский, а также не принимает на себя обязанности 
по расчету и внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду от размещения данных 
вывозимых отходов Заказчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Стороны в период действия договорных отношений обязуются руководствоваться: Федеральным 

законом Российской Федерации от 10.01.2002г.  №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным 
законом Российской Федерации от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997г. №155, другим действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.2. «Потребитель» обязуется:
4.2.1. Осуществлять накопление ТКО и КГО не нарушая допустимый компонентный состав ТКО и КГО, 

предусмотренный п.1.3., п.1.4. настоящего договора. Не допускать выбрасывание взрывоопасного мусора, 
отходов от содержания животных и птиц, ртуть содержащих ламп.

4.2.2. Производить сбор ТКО в плотные полиэтиленовые пакеты, которые должны завязываться и 
выноситься на территорию своего участка в день вывоза отходов (каждую среду) с 8:00 до 9.00 часов, путём 
выставления отходов возле забора в бочке, ящике или контейнере.

4.2.3. Производить сбор КГО возле забора на территории своего участка в день вывоза отходов (каждую 
среду) с 8:00 до 9.00 часов, путём выставления отходов возле забора.

4.2.4. Самостоятельно выбрасывать накопленные ТКО в специализированный транспорт Исполнителя 
(мусоровоз с позвонковой системой сбора) в день вывоза ТКО, согласно утвержденного Графика (Приложение 
№ 1 к договору публичной оферты).

4.2.5. Обеспечить свободный доступ сотрудникам «Исполнителя» к местам оказания услуг.
4.2.6. Не допускать возгорания ТКО и КГО.
4.2.7.Не допускать содержания в ТКО радиоактивных, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, 

самовозгораемых, токсичных и высокотоксичных веществ, а также иных отходов, не относящихся к ТКО;
4.2.8. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги в порядке, определенном настоящим 

договором;
4.3. «Исполнитель» обязуется:
4.3.1. Собирать и вывозить ТКО своим специализированным автотранспортом.
4.3.2. Производить вывоз и утилизацию (захоронение) ТКО и КГО на полигоне городского округа 

Рефтинский согласно графика. 
4.3.3. Предупреждать своевременно «Потребителя» об изменении графика вывоза ТКО и КГО через 

средства массовой информации городского округа Рефтинский (газета «Тевиком»), на официальном сайте 
предприятия, информационных досках, либо путем письменного уведомления Заказчика.

5. ПРАВА СТОРОН
5.1. «Потребитель» имеет право:
5.1.1. Требовать от «Исполнителя» своевременного и качественного исполнения услуг по настоящему 

договору. По вопросам не качественного оказания услуг обращаться в круглосуточную аварийно-
диспетчерскую службу МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский по тел.: 061; 8 (34365) 3-44-70;

5.1.2. Получать бесплатно от «Исполнителя» информацию о лицевом счете «Потребителя», о 
предоставлении договора в письменном виде, о порядке и графиках вывоза ТКО и КГО;

5.2. «Исполнитель» имеет право:
5.2.1. Самостоятельно осуществлять учет вывоза ТКО и КГО;
5.2.2. Самостоятельно присваивать и открывать лицевые счета «Потребителю»;
5.2.3. Не загружать в спецтранспорт: тару с признаками тления или горения ТКО, КГО.
5.2.4. Изменять в одностороннем порядке тарифы, условия и порядок оплаты с обязательным 

опубликованием такой информации в средствах массовой информации либо на официальном сайте, после 
чего, Потребитель считается надлежащим образом уведомленным о данных изменениях.

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Оплата оказанных услуг по договору производятся «Заказчиком» ежемесячно до 15 числа каждого 

месяца, следующего за расчетным по полученным при осуществлении платежа платежным документам из 
расчета 2,09 куб.м в год на каждого проживающего по адресу человека равными долями в соответствии 
с утвержденными тарифами на сбор, вывоз ТКО и КГО (отходы от жилищ несортированные, включая 
крупногабаритные) и утилизацию (размещение) их на полигоне городского округа Рефтинский.

На момент заключения договора, стоимость оказываемых услуг составляет:
6.1.1. Сбор и вывоз ТКО за 1 куб.м. – 300,10 рублей (установлена Постановлением Главы городского 

округа Рефтинский №37 от 26.01.2016г.
6.1.2. Утилизация ТКО за 1 куб.м. – с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. – 117,06 рублей; 
с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. – 127,86 рублей (установлена Постановлением РЭК СО от 20.11.2013г. 

№111-ПК, Решением Думы ГО от 25.09.2012 года №45. 
 Стоимость услуг может изменяться в виду изменения нормативных правовых актов регулирующих порядок 

начисления платы за услуги по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов, с обязательным 
опубликованием такой информации в средствах массовой информации либо на официальном сайте, после 
чего, Потребитель считается надлежащим образом уведомленным о данных изменениях.

6.1.3. Оплата за услуги, оказанные в рамках настоящего договора, может быть произведена путем 
внесения денежных средств в кассу Исполнителя по адресу: ул. Гагарина, 16, ул. Гагарина, 33, ул.Молодёжная, 
38 магазин «Монетка».

6.1.4. Платёжный документ направляется «Исполнителем» в почтовый ящик «Потребителя», в случае 
отсутствия почтового ящика «Потребитель» обязан самостоятельно получить платёжные документы в 
бухгалтерии МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский по адресу: ул.Гагарина, 33, второй этаж, не позднее 
15 числа месяца, следующего за расчётным, в рабочее время с 800 часов до 1200 часов и с 1300 часов до 1700 
часов или распечатать на официальном сайте МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский по электронному 
адресу: mupgkh-reft@yandex.ru.

6.2. В случае если в домовладении не зарегистрировано ни одного человека, общая ежемесячная 
стоимость оказываемых в рамках настоящего договора услуг (ежемесячная цена договора) определяется 
исходя из фактически проживающих в домовладении лиц, но не менее 1 человека.

6.3. В случае фактического не проживания зарегистрированных лиц, начисление платы за услуги на 
них не производится с расчетного периода, следующего за расчетным периодом в котором предоставлен 
документ подтверждающий фактическое проживание по иному адресу, с указанием периода проживания.    

6.4. «Исполнитель» оставляет за собой право одностороннего изменения тарифов в порядке, 
установленном законом РФ.

6.5. В случае отсутствии поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (в кассу) до срока, 
предусмотренного п. 6.1. настоящей публичной оферты, оказание услуг по вывозу ТКО и КГО прекращается, 
договор считается расторгнутым в одностороннем порядке и теряет юридическую силу.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
8. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Текст данного договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 

статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
8.2. Факт оплаты «Потребителем» услуг по вывозу ТКО и КГО считается безоговорочным акцептом 

(принятием) настоящего договора публичной оферты о предоставлении услуг по вывозу ТКО и КГО в районе 
домов индивидуального строительства п.Рефтинский, и «Потребитель» рассматривается как лицо, вступившее 
с «Исполнителем» в договорные отношения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор опубликован на сайте: МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский по 

электронному адресу: mupgkh-reft@yandex.ru.
9.2. Приложение № 1, является неотъемлемой частью договора публичной оферты.
9.3. Информация об Исполнителе:
 МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский
(наименование, место нахождения (адрес его постоянно действующего исполнительного органа)
ОГРН 1026600629868
(сведения о государственной регистрации)
С 8:00 до 17:00; обед с 12:00 до 13:00 (режим работы)
Калугин Владимир Георгиевич
(фамилия, имя и отчество руководителя)
Аварийно-диспетчерская служба расположена по адресу: п.Рефтинский, ул.Гагарина, 33 (ангар), телефон 

061; 8(3465) 3-44-70.
10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИЕЛЯ
624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина,33, а/я 4,
Р/сч № 40702810116390107009, в  Уральском банке ПАО Сбербанк, 
К/сч № 30101810500000000674, БИК 046577674 
ОКПО: 48574686; ИНН 6603010391; КПП 660301001; ОГРН 1026600629868
Тел/факс (34365) 3-00-05; E-mail  gkh-reft@mail.ru 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

ГРАФИК ВЫВОЗА ТКО С ЧАСТНОГО СЕКТОРА НА 2016 ГОД 

(СУББОТА) 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ!
В целях соблюдения правил благоустройства, действующих на территории городского округа Рефтинский, а также в целях предупреждения привлечения к 
административной ответственности, МУП "ПТЖКХ" городского округа Рефтинский предлагает услуги по обращению с ТКО и КГО на условиях, указанных в 

договоре публичной оферты, утверждённом управляющим МУП "ПТЖКХ" городского округа Рефтинский приказом № 66 от 16.02.2016 года
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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. 400 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

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

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

ПРОДАЖА
*ДВЕ КОМНАТЫ, в коммун. квартире, ул. Гагарина, 17а, 5 
эт., ст./пакеты, своя ванна и туал. - 550 тыс. руб. 
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул.Гагарина 18а, 5 эт., отдельно от 
соседей туал.+ванна - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ.  тип., ул. Гагарина, 7, 4 эт. - 1 млн. 50 т.р.
*1-КОМН. КВ. тип., ул.Гагарина, 5, 4 эт., сост. хор., ст./
пакеты, балкон - профиль, ванная - кафель, поменяны трубы, 
вод., эл./счетч., сейф-дверь - 1 млн. руб. 
**2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 3, 4 эт., сост. хор., натяжн. 
потолки, ванная и туал. - кафель, балк. застекл., в подарок - 
кух. гарнитур - 900 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ. у/п, боковая, ул.Юбилейная, 5, 3 эт., хор. 
сост.: ст./пакеты, в/счетч., новый линолеум, жел. дверь, балк. 
заст., большой коридор - 1 млн. 780 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, кустар-
ники, разработаны грядки, беседка для отдыха - 2 
млн. 550 т.р.

РК НЕДВИЖИМОСТЬ . Доступно и качественно
alena_riel@mail.ru 

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

ПРОДАЖА
*СЕКЦИЯ, ул. Молодежная, 3, 4 эт., 27,2 кв. м, сост. хорошее.
*1-КОМН. КВ., ул.Гагарина 15, пл. 30,4 кв. м, недорого.
*1-КОМН. КВ., 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., обмен, торг.
*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 - 1750 тыс. 

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

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

лам., н. сан. тех., джакузи  – 2500 тыс. руб. 
*ПЕНТХАУС, Солнечная, 7, пл. 130 кв.м, 4 комн., сан. уз. разд., сауна - 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»  № 7 (582) 18  февраля 2016 г.  7 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, 3, 2 эт., сост. 

хор., с/п, с/дв, м/дв, косметич. ремонт, 
а/стоянка или обмен на 2-комн. кв. – 
89041627658, 89530564056.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 4 эт., не-

дорого или сдам, можно с мебелью 
– 89122843775.
*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., 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., Солнечная, 8, 1 эт., 36,8 

кв. м., лоджия – 1 млн. 100 тыс. руб. – 
89638518002.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 1 эт., п/о, с/

дв, с/узел разд., кафель, новые трубы, 
в/сч или об-мен на равноцен. в г. Асбе-
сте – 89068124716.
*Квартира, Гагарина, 12, 5 эт., 17,7 кв. 

м, можно под МК – 89086308419.
*2-КОМН. КВ., Асбест, 2 эт., кирпичный 

дом, у/п, с/двери, п/окна, ремонт – 
89086390357.
*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, Юго-За-

падный р-н, ремонт, встроен. шкафы, 
кухня – 89045487537.
*2-КОМН. КВ.,  3  эт. ,  ремонт – 

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

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

кап. ремонта, п/окна, нат. потолки, 
новая сантех-ника, ванная-кафель – 
89126828132.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 4 эт., хор. 

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

п/о, с/дверь, балкон 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, 

распашонка – 1 млн. 260 тыс. 
руб. – 89041721777.
*2-КОМН.  КВ.  по  цене 

1-комн. кв., Молодёжная, 3, 
4 эт., п/о, балк. заст., ремонт, 
сост. хор., освобождена – 970 
тыс. руб. – 89043869136.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

11, 1 эт., п/о, решётки – 1 млн. 
300 тыс. руб. – 89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 

1 эт., ремонт, п/о, всё поменяно – 
89041685109.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, «рас-

пашонка», 1 эт., 47,6 кв. м – 1 млн. 400 
тыс. руб. – 89089056675.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 1 эт., 

без ремонта, трамвай – 1 млн. 410 тыс. 
руб. – 89506356336.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 1 эт., 

48 кв. м, распашонка, комн. изолир., 
на окнах ре-шётки, мет. дв., с/узел 
раздельный, док. готовы – 1 млн. 600 
тыс. руб. – 89221940991.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, ком-

наты разд., 4 эт., п/окна, балкон заст. 
и обшит, вод. сч. и 1-комн. кв., у/п – 
89089289725.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 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, 33, у/п, 

ванна и туалет кафель, шкаф/купе – 1 
млн. 650 тыс. руб. – 89045497457, 
89638544449.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 4 

эт., у/п, 52,6 кв. м, ремонт, нов. межк. 
двери, п/окна, эл. и вод. сч., лоджия 6 
м заст., ш/купе, кухон. гарнитур, стенка 
в подарок – 1 млн. 750 тыс. руб., торг – 
89043834107, 89043889550.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, 3 эт., у/п, 

лоджия заст., вод. счётчик – 1 млн. 750 
тыс. руб., торг – 89041765234.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, сост. отл., 

чистый подъезд, 5 эт. – 89086364659.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, пол - 

ламинат, нат. потолки, 2 кондиционера, 
душевая кабинка – 1 млн. 700 тыс. руб. 
– 89506587756, 89326168303.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 9, у/п, 5 
эт., с/п, срочно – 1 млн. 350 тыс. руб. – 
89630378249.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, рем., 

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

ковая, 3 эт., п/о, мет. дверь, новые 
трубы, счётчики, частичный ремонт – 
89049812893, 89089059309.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 3 эт., 

52,4 кв. м, п/о, с/дв, б/з, вод. эл. счёт-
чики – 89002031722.
*2-КОМН. КВ., 1 эт., распашонка, 48 

кв. м, п/о, с/двери, место парковки – 1 
млн. 550 тыс. руб., торг – 89126570974.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 1, 5 эт., у/п, 

п/о, в/сч, мет. дв, балк. заст. или об-
мен на 3-КОМН. КВ., с доплатой – 
89043807669.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 5/10, 80 кв. 

м, сост. отл., встроен. кухон. гарнитур 
– 89220302383.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, с/б, 

62 кв. м, все комнаты изолир., боль-
шой квадратный коридор, возможен 
обмен, ипотека, МК – 89221500747, 
89502070965.
*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 лоджии, 

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

общ. пл. 60,3 кв. м, двери, с/техника, 
электрика, батареи, окна-всё заме-
нено, сост. хор. – 2 млн. 200 тыс. руб. 
– 89049881586, 89527424961.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 6 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, 14, 56 кв. 

м, 4 эт. – 89193826221.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 61,7 

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

ний подъезд, тёплая – 1 млн. 800 тыс. 
руб., торг при осмотре – 89045477232.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 64,5 кв. м – 1 

млн. 490 тыс. руб. – 89527336010.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 1, 2 эт., бал-

кон 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, кирпич-

ная вставка, индивидуальная планиров-
ка, 80 кв. м, полный евроремонт, новая э/
проводка, с/техника, трубы, радиаторы, 
ванна-джакузи, энергосберег. освеще-
ние, тёплые полы, с/пакеты, тёплый ПВХ 
балкон, встроен. кухня с техникой, ин-
тернет, собствен. ТВ, свои парковочные 
места – 2 млн. 800 тыс. руб. (35 тыс. руб. 
кв. м), торг при осмотре – 89126909031.
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РАБОТА. УСЛУГИ
Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89506595277. 

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

Ищу работу, любую (грузчик, разнорабочий, сторож и т. д.). Без вред-
ных привычек, ответственный. Обращаться по тел.: 89226040692, 
89655434013 Евгений. 

Установка, замена электросчётчиков, замена пробок на автоматы, 
монтаж и замена электропроводки, строительство линий электропе-
редач 0,4кВ и другие электромонтажные работы. Обращаться по тел.: 
6-74-13, 3-72-62, 89505631522, 89538262090.

Ремонт квартир. Выравнивание стен, шпаклёвка, обои, линолеум, об-
шивка: вагонкой, сайдинг, панели. Пенсионерам скидка. Обращаться 
по тел.: 89501963182.

На работу в ООО «Специализированное транспортное предприятие 
Рефтинской ГРЭС» требуется машинист автовышки и автогидроподъ-
ёмника. Обращаться по тел.: 3-83-10, 3-40-83, 3-48-22.

Охранному предприятию требуются охранники с удостоверением, 
возможно, пенсионеры. График работы: 2 ночи через 2 дня. З/плата – 
10 тыс. руб. Обращаться по тел.: 89617710095 в рабочее время. 

Требуется сторож на лодочную станцию. Обращаться по тел.: 
89122557223.

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

Ремонт сотовых телефонов, ремонт и настройка компьютеров, план-
шетов. Обращаться по тел.: 89920065846, 89068029739.

ООО «ЭнергоАктив» требуются слесари по ремонту котельного обору-
дования, электросварщики. Обращаться по тел.: 6-70-92.

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

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

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

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

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

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

*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, Энергостроителей, 28, отопле-

ние и канализация центр., баня, гараж, 
ямка, документы готовы – 89002045382.
*Дом, 120 кв. м, в центре посёлка, всё 

в шаговой доступности – 89001972445.
*Дом, п. Алтынай, брус, 47 кв. м, 

20 сот. земли, вода, с/узел в доме – 
89221078805.
*Комната, Гагарина, 17А, 17 кв. м – 

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

эт. – 89089036218.
*Комната, Гагарина, 17А, отдельная 

кухня, 3 эт. или сдам с послед выкупом 
– 89617681531.
*Комната, Гагарина, 18А, 13 кв. м, 4 

эт. – 89058085205.
*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., можно под 

МК или сдам, недорого – 89089075477 
Алла.
*Комната, Гагарина, 17А – 460 тыс. 

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

89120403410.
*Комната, Гагарина, 17А, 12,7 кв. м, 

кухня 9 м, ванна, с/узел – 89028754058.
*Две смежные комн., Гагарина, 12, 2 эт., 

п/о, частично меблир. – 89617769095.
*Две комнаты, Гагарина, 18А, по 12,5 

кв. м, можно раздельно – 89058591512.
*Гараж, 6х6, в р-не АЗС, 2 эт., ямка 

всегда сухая, отопл., ремонт, кровля, 
док. готовы – 89533832863.
*Гараж, ГК-25, 4х6 – 89028738028.
*Гараж, 6х4, ямка – 89530070258.

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

2-комн. кв. в другом р-не + наша допла-
та, рассм. все варианты – 89506439386.

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

кв. в Рефтинском – 89502046189.
*1-КОМН. КВ., п. Троицкий, Талицкий 

р-н на 1-комн. кв. в Рефтинском или 
продам – 89041612852.
*Две 1-комн. кв., 2 и 4 эт. на 3-комн. 

кв., 2-3 эт. или продам – 89089215970.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 1 эт. на рав-

ноценную, выше этажом, две 2-комн. 
кв. на дом – 89043810632.
*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.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 5 эт. 

на 2-комн. кв. с доплатой или продам 
– 89045423810.

КУПЛЮ
*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, Высоцко-

го – 89068138065.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 эт., 

решётки, мет. дверь, пустая, на длит. 
срок – 89530029392.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, у/п, 4 эт., 

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

рованная – 89193918696, 89045487013.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, у/п, 5 

эт., на длит. срок, семейным, без мебе-
ли – 89221731421.
*1-КОМН. КВ.,  на длит.  срок – 

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

– 89826689030.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, у/п, 

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

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

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

длит. срок, мебель, чистая, желательно 
семье – 7 тыс. руб. – 89630440124.
*1-КОМН. КВ., у/п, Юбилейная, 10, 

чистая, на длит. срок – 89630440079.
*1-КОМН. КВ., ремонт, мебель – 

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

мебель, быт. техника, семейной паре, 
на длит. срок – 5 тыс. руб. + комм. усл. 
– 89655395201.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, на 
длит. срок, дёшево – 89655386760.
*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.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 3 эт., на 

длит. срок – 89502015180.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 5 эт., 

на длит. срок, семейным, недорого – 
89090247747, 89041639705.
*1-КОМН. КВ., молодёжная, 29, 1 эт., на 

длит. срок – 89506547333.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 эт. – 

89530041007.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 эт., 

решётки, на длит. срок – 89090129015.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, недорого 

– 89634493064.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 4 эт., ме-

бель, можно посуточно – 89530454773.
*1-КОМН. КВ., у/п, центр, тёплый 

кирпичный дом, есть всё для прожи-
вания, желательно семейной паре, на 
длит. срок, недорого – 89090109130, 
89502013189.
*1-КОМН. КВ., 1 эт., Лесная, без ремон-

та и мебели – 89049887488.
*Срочно, 1-комн. кв., мебель, дом 

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

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

эт. – 89068052984.
*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-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, чистая, 
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.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, есть всё – 

89001972445.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 2 эт., на 

длит. срок – 3-42-90, 89536066828, 
89089132700.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 6, 67 кв. м, есть 

всё, на любой срок – 89043835439.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 3 эт., бо-

ковая, мебель, ремонт, семейной паре – 
10 тыс. руб. + комм. усл. – 89049812893, 
89089059309.
*2-КОМН. КВ.,  на  длит.  срок  – 

89193848700.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 2 эт., сост. 

хор., тёплая, на длит. срок – 5 тыс. руб. 
+ комм. услуги – 89630348464.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, семейным, 
на длит. срок или командир., не более 
3-х человек, оплата договорная – 3-80-
66, 89638577322.
*2-КОМН. КВ., Солнечная, мебель – 

89058591512.
*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. – 89028787100.
*3-КОМН. КВ., для командиров. – 

89049856504.
*Комната, Гагарина, 13, чистая, дёшево 

или продам – 89506441990.
*Комната, Гагарина, 17А – 89090005336.
*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., тёплая, 

уютная, можно для командир. или посу-
точно – 89630534514.

*Комната, Гагарина, 18А, 5 эт., 18 кв. м, 
без мебели – 3500 руб. – 89501982456, 
89506332246. 

*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., вход со 
стороны Гагарина, 14, на длит. срок, 
недорого – 89043839131.
*Гараж, в районе полиции – тел. 

89028787100.
*Торговое помещение, 40 кв. м – 

89001972445.
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., на длит. 

срок, семейным – 89090168787.

СНИМУ
*Гараж, большой – 89001999959.
*Гараж, тёплый – 89527288667.
*Семья снимет, 1-2-комн. кв., Юбилей-

ная, Молодёжная – 89826183620.

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

дисках, б/у 1 сезон, 155/80/13 – 9 тыс. 
руб. – 89043811694.



Любим. Помним. Скорбим.

                        18 февраля

снег

- 7

- 11

748

ю.-в.

08.20

18.04

19 февраля

ясно

- 5

- 13

753

ю.-в.

08.17

18.06

20 февраля

ясно

- 5

- 11

752

ю.-в.

08.15

18.08

21 февраля

ясно

- 5

- 11

750

ю.-в.

08.12

18.10

22 февраля

пасм.

-9

-10

749

ю.-в.

08.10

18.13

23 февраля

пасм.

- 8

- 8

735

ю.-в.

08.07

18.15

Осадки 

Температура, оС: днем 

                                    ночью 
Атм. давление, мм.рт.ст. 

Направление ветра

Рассвет

Закат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 24 февраля

обл.

- 4

- 6

742

ю.-в.

08.05

18.17
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21 февраля 2016 года исполняется 11 лет, 
как трагически при исполнении воинского долга 

погиб наш родной 
ПОЛЯКОВ Алексей Сергеевич.

Мама, братья, бабушка, Приходкины.

Не слышно голоса 
родного,
Не видно добрых, 
милых глаз.

Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Вечная память тебе, родной.

18 февраля 2016 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

РЫЖКОВА Сергея Александровича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Сестра, родные. 

Большое человеческое спасибо коллективам топливно-транспорт-
ного цеха Рефтинской ГРЭС, профилактория «Уральские Зори», 

родным, друзьям, знакомым, соседям и всем, кто поддержал нас 
в трудную минуту и пришёл проводить в последний путь нашего 

дорогого 
МАРКОВА Александра Ивановича.

Спасибо всем за помощь! Родные. 

21 февраля 2016 года исполняется полгода, 
как не стало нашей дорогой и любимой мамочки и 

бабушки 
ГРАЧЁВОЙ Александры Ивановны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Любим, помним, скорбим.
Родные. 

17 февраля 2016 года исполняется 13 лет, 
как нет с нами дорогого, любимого отца, деда  

НАЗАРОВА Фёдора Михайловича.
Кто знал, работал с ним, помяните добрым сло-

вом.
Дочь, внучка.

24 февраля 2016 года исполняется 3 года, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

сына, брата
 СЕРГЕЕВА Михаила Анатольевича.

Кто сказал, что время лечит - 
тот не знал большого горя.
Не заживают раны в сердце, 
просто привыкаешь к боли.

Кто знал его и работал с ним, помяните 
добрым словом.

Мама, сестра и её семья.

 19 февраля 2016 года исполняется 3 года, как нет моей подруги 
АСЛАНОВОЙ Галины Михайловны.
Кто знал и работал с ней, помяните добрым словом.

Галина.

Выражаем сердечную благодарность сотрудникам салона риту-
альных услуг «Респект» и лично С. Погадаеву, за помощь в органи-

зации похорон нашего дорогого и любимого 
МАРКОВА Александра Ивановича.

Родные. 

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

ДЕНИСОВОЙ Галины Ивановны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки.

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

отца и дедушки 
ГАНЬЖИНА Николая Назаровича.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки.

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

отца и дедушки 
ГАНЬЖИНА Николая Назаровича.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки.

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

мужа, папы, дедушки 
САЛИМОВА Равиля Ибрагимовича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные. 

20 февраля 2016 года исполняется 9 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 

отца, деда, прадеда 
ШЛЯПНИКОВА Валентина Григорьевича.

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

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

15 февраля 2016 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 

МАРКОВА Александра Ивановича.

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

Ты там, где тишина 
и тот покой,
Который иногда во 
сне нам снится,
Где вечно голубое 
небо над тобой,
В которое душа 

твоя летит как птица…

Ты там… Где нет страданий и нет 
мук,
Где вечная обитель наша…
Где замыкается земной наш круг,
Когда испита жизни нашей 
чаша…

Выражаем искренние соболезнования ученику 2«Б» класса школы 
№17 Денису Погребняк в связи с преждевременной смертью мамы 

ПОГРЕБНЯК Екатерины Васильевны. 
Скорбим вместе с вами. Учителя, ученики и родители 2«Б».

*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., пар-

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

1,4 – 150 тыс. руб. – 89028731112.
*Нива-21213, 2000 г. в. – 89058591512.
*Сидения от ВАЗ-2107, коробка пе-

редач 4-ст. (классика) – 89193952428.

ХОЗЯЙСТВО
*Место под строительство гаража 

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

эт., из бруса, баня, гараж, тепл., нов. 
мостик, 30 м, земля приватизир. – 3-29-
98, 89126547364.
*Сад «Рассохи-3», у воды, домик, баня, 

пирс, э/э, собственник – 850 тыс. руб. 
– 89089040020.
*Участок под ИЖС, Рефтинский, Ва-

сильковая, 10, 11 сот. – 270 тыс. руб., 
торг – 89089204641.
*Сад. уч-к «Энергетик», 12 сот., дом, 2 

эт., нов. треб. внутр. отд., теплица, все 
насаждения, стоянка, всё в собствен-
ности – 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 «Дружба», за газ. службой – 

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

2 теплицы, свой берег, беседка, пирс, 
хоз. постройки, плод. ягодн. насажде-
ния, дом и земля в собственности, 
документы готовы – 89043889550, 
89043834107.
*Сад, за газовой службой, баня но-

вая, дом, сарайка, 2 теплицы, парник, 
фундамент под новый дом залит – 
89617769095.
*База отдыха, у воды, 0,8 Га, в соб-

ственности – 89222208558.

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
*Деревообрабатывающий станок, 

бетономешалка, всё в очень хор. сост., 
немногого б/у – 89536040210.
*Холодильник-морозильник, б/у, «LG», 

185 см, мор. камера 4 ящика, 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», холодиль-

ник «Стинол» - 3-00-37.
*Стир. машина, 4,5 кг, сост. хорошее – 

89505499697.

МЕБЕЛЬ
*Горка под ТВ, столик журнальный, всё 

в хор. сост., недорого – 89045466747.

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.
*2 дет. а/кресла, 9-36 кг – 1 тыс. руб. за 

шт., цв. серый-чёрный – 89090117037.
*Коляска «Роки», зима-лето, транс-

формер, сост. идеальное, недорого, в 
подарок детские вещи – 89043865734.

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

ные GRAF, р. 24, лыжи, п/пл., 2 пары, 
дерев., ботинки лыжные, р. 36 и 21, 42 
– 89655056008.
*Коньки, дет., хоккейные Bauer, немно-

го 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 сухопутную 

черепашку, обещаем любить и забо-
титься – 89630455593 Мария.

КУПЛЮ
*Электроды, проволоку: нихром, сва-

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

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

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

не разобранный – 89678548899.
*Д/топливо по – 25 руб. – 89001999959.
*Гусиный жир, кактус эпифиллум – 

89089028520.

ПОТЕРИ
*Оставлены дет. санки с матрасиком, 

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

18/1, обращ. в редакцию.
*Найдены ключи в р-не Юбилейной, 12, 

обращ. в редакцию.
*Утерян военный билет на имя Бухря-

кова Дмитрия Сергеевича, прошу вер-
нуть за вознаграждение – 89058591622, 
89502000317.
*Найден ключ с брелоком, около оста-

новки, Гагарина, 9, обращ. в редакцию.
*Найдены ключи, Юбилейная, 4, около 

1 подъезда, обращ. в редакцию.
*Найдены ключи, Гагарина, 19, обращ. 

в редакцию.
*Аттестат о среднем полном образо-

вании АС-0529505 выданный в 2005 
году Муниципальным общеобразова-
тельным учреждением «Средняя об-

щеобразовательная школа №15 на имя 
Минина Сергея Леонидовича считать 
недействительным. 

РАЗНОЕ
*Бесплатно вывезу батареи, трубы, 

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

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

швейная машина, 3 холодильника по – 
4 тыс. руб., аквариум, кресло-кровать, 
новое – 3500 руб., 2-комн. кв.,  Моло-
дёжная, 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 – 89193952428.
*Приму в дар или куплю недорого мел-

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

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

89630456373.
*Санки-снегокат, торшеры напольные, 

эл/лампочки,  разные – 89221052970.
*ТВ Sony, приставка Sony, ноутбук, но-

вый, стол кухонный, коричн., микровол-
новая печь LG, палас новый, кресло-ди-
ван, нов. (продаём в связи с переездом) 
– 89089178898, 89022771251.
*Поддоны деревянные – 89043855949.
*Ламбрекен на окно 3 м, цв. коралло-

вый, креп, бантовые складки – 2 тыс. 
руб. – 89030834452, 89530540069.
*Матрац противопролежный, ячеистый 

с компрессором, б/у 1 день – 2500 руб. 
– 89506545199.
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СПОРТ И МЫ

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

МУЖЧИНЫ
Эту строчку из известной 
песни в преддверии Дня 
защитника Отечества 
подтвердили хоккеисты 
рефтинской «Энергии». И 
большие, и маленькие.
«Горячая пора» для спор-

тсменов и преданных фанатов 
хоккея началась в пятницу и 
продолжалась все выходные. 
В последний будний день на 
льду спортивного комплек-
са «Рефт-Арена» состоялась 
встреча между командами 
«Энергия» и «Брозекс» (г.Бе-
резовский) 2003-2004 годов 
рождения в рамках полуфина-
ла Первенства Свердловской 
области. 

В первом периоде силы 
соперников были, примерно, 
равны: хорошо работала обо-
рона обеих сторон. За 3 минуты 
до конца периода у юных реф-
тинцев возникло существен-
ное преимущество, так как 
двое хоккеистов «Брозекса» 
были отправлены на скамейку 
штрафников. Однако нашим 
ребятам не удалось восполь-

зоваться ситуацией, период за-
кончился со счетом 0:0. Однако 
уже во втором периоде гости 
из Березовского отправили в 
наши ворота 2 шайбы. В треть-
ем периоде и вовсе подустав-
ший вратарь «Энергии» пропу-
стил ещё 4 шайбы. «Брозекс» 
сыграл «в сухую», закончив игру 
со счетом 6:0.

В воскресенье прошла от-
ветная игра на выезде. «Энер-
гия» уступила «Брозексу» со 
счетом 2:11. Справедливости 
ради стоит сказать, что коман-
да «Брозекс» допустила неко-
торые нарушения в части фор-
мирования состава игроков, 
поэтому предста-
вители «Энергии» 
подали протест. Во-
прос в настоящее 
время решается в 
Федерации хоккея 
Свердловской об-
ласти и за наруше-
ния команда из Бе-
резовского может 
быть отстранена от 
дальнейшего уча-

стия в Первенстве. 
В субботу в бой полуфина-

ла Первенства Свердловской 
области вступили взрослые 
хоккеисты. Игра состоялась на 
ледовой арене Рефтинского, 
где мы принимали нижнета-
гильского «Огнеборца». Еще до 
игры предполагалась серьез-
ная битва двух сильных команд, 
однако такого накала страстей 
вряд ли кто-то из игроков или 
болельщиков ожидал. На мат-
че был аншлаг: к началу игры 
сидячие места и балкон были 
плотно забиты. Каждая шайба 
и зрительская поддержка были 
как никогда важны: ведь эта 
игра и последующая ответная 
в Нижнем Тагиле решат судьбу 
выхода в финал.

Встреча началась неожи-
данно: уже на второй минуте 
первого периода, отбив подачу 
соперника, навзничь упал наш 
вратарь Олег Дятлов. Из-за 
травмы он не смог продолжать 
игру и был заменен на второго 
вратаря Станислава Цыпленко-

ва. С первых минут наши парни 
выстраивали игру на атаках, 
хоккеистам «Огнеборца» при-
ходилось обороняться и иногда 
проводить контратаки. Шайба 
переходила от одной команды 
к другой, вратари успешно ло-
вили броски соперников. Счет 
открыла «Энергия»: Вячеслав 
Ельшин с передачи Дмитрия 
Монахова забил первый гол на 

восемнадцатой минуте игры. 
Болельщики ликовали. С таким 
счетом команды ушли на пер-
вый перерыв.

Тридцать секунд второго 
периода хватило «Энергии», 
чтобы забросить вторую шай-
бу: героем стал Валерий Конев, 
бросивший с передачи Дени-
са Белоногова. К сожалению, 
радость была недолгой: через 
полторы минуты нижнетагиль-
ский игрок нанес ответный 
удар. В середине второго пе-
риода забивает шайбу Алексей 
Сиротин с передачи Сергея 
Криницына, но «Огнеборец» от-
вечает тем же. Константин Ко-
стюков с паса Алексея Иванова 
зарабатывает в копилку коман-
ды четвертое очко, однако го-
сти немного поднажимают и в 
считанные минуты сравнивают 
счет. Игра становится все бо-
лее жесткой и напряженной, но 
это не мешает нашим парням, 
а именно, Алексею Сиротину 
с передачи его верного ком-
паньона Сергея Криницына, 
забить пятый гол и закончить 
второй период со счетом 5:4 в 
пользу «Энергии».

На ледовой арене начинает 
твориться что-то нереальное: 
шайба улетает в зрителей, в 
битве за шайбу разрезает ногу 
игрок «Огнеборца», зрители 
«охают» и «ахают» при каждом 
голе в ворота своей коман-
ды… К третьему периоду мы 
выходим с небольшим преи-
муществом, которое быстро 
разрушают соперники и срав-
нивают счет 5:5. Происходит 
молниеносное решение тре-
нера «Огнеборца»: несмотря 
на частые атаки «Энергии», 
вратаря меняют на шестого 
полевого игрока, и это прино-
сит нижнетагильской команде 

еще один бросок, который вы-
рывает её вперед. Потерявшая 
преимущество «Энергия» ста-
новится «догоняющей»: вновь 
с передачи Сергея Криницына 
равняет счёт Алексей Сиро-
тин. У рефтинских болельщи-
ков появляется шанс на победу 
любимой команды. Напряже-
ние резко возросло и сердце 
на миг остановилось, когда в 
седьмой раз пробили оборону 
наших ворот. Положение спас 
Иван Свиридюк, который с паса 
Владислава Абакумова про-
водит ответный гол. Идут по-
следние 6 минут игры – каждый 
удар может стать последним. 
За две минуты до конца треть-
его периода травму получает 
рефтинский хоккеист, за это 
штрафом наказывается игрок 
«Огнеборца». Перевес в чис-
ленности идет «на руку» нашей 
команде: стараниями Дениса 
Белоногова и отдавшим ему 
шайбу Вячеславом Ельшиным 
ворота соперника поражаются 
восьмой победной шайбой. Бо-
лельщики вскакивают со своих 
мест в неистовом порыве. До 
конца встречи одна минута. 
Нас уже не догнать. Игра в ле-
довом комплексе «Рефт-Аре-
на» заканчивается со счетом 
8:7 в пользу хозяев. Они сдела-
ли практически невозможное, 
поборов одну из сильнейших 
команд Свердловской области. 
Однако расслабляться не стоит, 
так как 21 февраля состоится 
ответная выездная игра в горо-
де Нижний Тагил, по итогам ко-
торой решится судьба выхода в 
финал Первенства.

Материалы подготовила 
Ольга ОВЧИННИКОВА

Фото автора

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ

Они боролись до конца!

«Он сам упал!!»

«Энергия», в атаку!

12-13 февраля на спортивном стадионе ДЮСШ «Олимп» прошли 
XXXIV Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам 
«Лыжня России 2016». Ежегодно это событие объединяет миллио-
ны поклонников лыжного спорта и просто россиян, ведущих здоро-
вых образ жизни.
Первыми за активный образ жизни выступили около 200 воспитанников 

детских садов, за ними – ученики школ поселка, пробежавшие дистанцию в 
категории «Сильнейшие». 

Официальное открытие «Лыжни России» состоялось в субботу: к торже-
ственному старту текла людская «река» - по визуальным оценкам более 600 
человек.

- Лыжня России – это не просто мероприятие: это день здоровья всего на-
шего государства. Все мероприятия, которые стартовали и будут стартовать 
в этом году, посвящены 50-летию городского округа Рефтинский, - сказал в 
приветственном слове Глава ГО Рефтинский Сергей Пшеницын.

Честь поднять российский триколор под гимн РФ представилась призеру 
Всероссийских соревнований по биатлону среди юношей и девушек, отбо-
рочных соревнований на Европейский юношеский олимпийский фестиваль, 
воспитаннику колледжа олимпийского резерва г. Екатеринбурга и просто на-
шему земляку Денису Фарленкову. После этого слово предоставили самому 
Денису, а также председателю Совета общественных организаций Зинаиде Кан-
друхиной, главному судье соревнований Александру Шмагину и помощнику депута-
та Законодательного собрания Свердловской области Михаила Зубарева Ярославу 
Фадееву.

- Мне очень приятно видеть такое количество людей от мала до велика на этом 
мероприятии. Лестно понимать, что люди любят спорт, потому как спорт – это здо-
ровье, радость, счастье и воспитание. Государство может быть сильным только со 
здоровым, трезвым и настоящим человеком, - сказал Ярослав Фадеев.

Первыми на старт вышли представители вип-забега, за ними школьники и по-
следними по лыжне побежали все желающие взрослые. «Все смешалось в доме Об-
лонских»: бабушки, дедушки, дети, молодежь, профессионалы и дилетанты – каж-

дый бежал в своем темпе и по своим возможностям. На финише каждого участника 
ждали яркие брелоки, а сильнейших спортсменов – шапки с фирменным логотипом 
мероприятия. Также спортсмены могли бесплатно подкрепиться чаем с булочкой. 

Лучшими из лучших стали: в возрастной категории 2-3 классы Дмитрий Кузне-
цов (школа №6), Дарья Грицаенко (школа №6), в возрастной категории 4-5 классы 
Алексей Емельянов (школа №6), Полина Карпова (школа №15), в возрастной кате-
гории 6-7 классы Иван Потапов (школа №17), Дарья Серебрянникова (школа №15), 
в возрастной категории 8-9 классы Дмитрий Хасанов (школа №6), Евгения Трусова 
(школа №6), в возрастной категории 10-11 классы Сергей Корозников (школа №6), 
Светлана Луткова (школа №6). Среди взрослого населения сильнейшими лыжни-
ками признали: Семёна Шмагина и Светлану Луткову (18-38 лет), Якова Гусева и 
Марину Ковалеву (39 лет и старше). 

Награждение победителей в категории 18-38 лет.
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СПОРТ И МЫ

НА ТАТАМИ ПРИГЛАШАЮТСЯ

21 февраля в 11-30
на территории пляжа п.Рефтинский

состоится

XVII Первенство Муниципального 
образования ГО Рефтинский по авиа-
модельному спорту в классе моделей 

ракет S6A, S11P
В соревнованиях примут участие команды учащихся 

п. Рефтинский и Свердловской области

За дополнительной информацией можно обращаться 
на вахту ЦДТ или по телефонам: 3-16-84, 3-07-99

В минувшее воскресенье в спортивной школе «Олимп» 
состоялось Открытое первенство городского округа 
Рефтинский по каратэ Кёкусинкай. Проверить себя на 
прочность собрались около 60 спортсменов из Асбеста, 
Екатеринбурга, Ревды, Белоярского и Рефтинского. 
 Каратэ Кёкусинкай как вид спорта в Рефтинском существует 

уже на протяжении двух десятков лет. К нему приковано меньше 
внимания, чем, например, к хоккею, однако наши спортсмены до-
стигают определенных результатов и на этой арене.

Соревнования проходили в двух возрастных категориях: 12-13 
лет и 14-15 лет. Всего среди участников было разыграно 13 ком-
плектов наград. Судейская бригада подобралась сильная: мастера 
каратэ 1-3 данов. 

Не зря Кёкусинкай считается одной из самых жестких разновид-
ностей каратэ. Разбитый нос от удара ногой или раскрасневшаяся 
после боя грудь – распространенное явление в этом виде спорта. 
Поэтому на соревнованиях дежурила бригада скорой медицинской 
помощи, и некоторым спортсменам пришлось обратиться к врачам. 
Однако этот факт только «подогревал» интерес зрителей и болель-
щиков, коих собралось немало.

Рефтинский представляли 5 юношей, из них двоим удалось за-
нять призовые места. В возрастной категории 12-13 лет в весе до 
40 килограммов третье место занял Алексей Кочнев, а в возрастной 
категории 14-15 лет в том же весе «серебро» завоевал Алексей 
Майер. Оба спортсмена тренируются у Артёма Черных.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

Чемпионат УрФО по пауэрлифтингу и отдель-
ным упражнениям  в г. Екатеринбурге прошёл 13 
февраля 2016 года. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРЕД-
СТАВЛЯЛИ 5 СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИЕ-
СЯ  в ДЮСШ "ОЛИМП" у тренера-преподавателя 
Сиренко Анатолия Васильевича. Ребята высту-
пили очень достойно 
и получили заслужен-
ные награды. Прохо-
ров Денис в категории 
до 82 кг. присел со 
штангой весом 270 кг., 
Замиралов Эдуард в 
категории до 90 кг. вы-
жал штангу весом 170 
кг. , Ершов Дмитрий  - 
165 кг. Глазков Сергей 
в категории до 140 
кг. - 275 кг., Разживин 
Сергей принял уча-
стие в соревнованиях 
по "Народному жиму" 
занял 1 место. По-
здравляем команду с 
3 местом в командном 
зачёте. После прове-
дения обязательных 

процедур (по допинговой проверке), будут офи-
циально присвоены уровни мастерства от МС до 
МСМК. (Мастер спорта, Мастер спорта между-
народного класса). Всех мужчин с наступающим 
праздником! И новых рекордов! 

ПОДАРОК К МУЖСКОМУ ПРАЗДНИКУ
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05.25 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.25 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
14.00 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» (12+)
15.00 Юбилейный концерт Олега 
Митяева.
16.25 Х/ф «Девушка без адреса» 
(16+)
18.15 «КВН» на Красной Поляне. 
Старт сезона - 2016 (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Битва за Севастополь» 
(12+)
23.10 «Владимир Скулачев. Со-
велитель старости» (12+)
00.10 Х/ф «Беглый огонь» (16+)
02.05 Х/ф «То, что ты делаешь» 
(12+)

05.30 Х/ф «Ход конем» (12+)
07.15 Комедия «Старики-разбой-
ники» (12+)
09.15 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
13.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Т/с «Ликвидация» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Воин» (16+)
22.50 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
02.40 «Последний романтик 
контрразведки» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Смотр»
07.30 Х/ф «34 скорый» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «34 скорый» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)

14.15 «Своя игра»
15.05 Т/с «Бомбила» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Бомбила» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Бомбила» (16+)
23.10 Х/ф «Отпуск у моря» (16+)
01.00 Т/с «Шериф» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

06.40, 07.50, 10.40, 12.20, 16.20, 
18.55, 20.55, 22.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
06.45, 14.00 «Истории генерала 
Гурова» (16+)
07.10 «Моя родословная» (12+)
07.55 «Время обедать - Пироги 
от хутора Веселый» (6+)
08.30, 13.00 «Мельница» (12+)
09.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Время обедать - Шашлык 
от кавказской пленницы» (6+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 «УГМК: наши новости» 
(16+)
14.25 Х/ф «Помни меня» (16+)
16.25 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства - судный день» (16+)
21.00 «Достояние республики» 
(12+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Блеф» (12+)
02.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Моя улица»
11.50 «Секреты старых масте-
ров»
12.05 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена»
12.50 Концерт Центрального во-
енного оркестра Министерства 
обороны РФ в ММДМ.
13.45 Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Ростов великий»
14.25 Д/ф «Год ежа» 
15.20 Д/ф «Мария Полякова. 
Своя среди чужих»
16.15 «Романтика романса»
18.45 Х/ф: «День счастья», «Су-
пружеская жизнь»
23.45 Фильм-балет «Весна свя-
щенная»
00.35 Д/ф «Год ежа»
01.25 М/ф «Он и она»
01.40 «Искатели». «Люстра куп-
цов Елисеевых»
02.25 «Пир на весь мир»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(16+)
16.50 Х/ф «Дракула» (16+)
19.00 «Stand up» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Белого»
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

01.00 Драма «Аппалуза» (16+)
03.20 Т/с «Полицейская акаде-
мия». «Принесите мне черепаху 
Хэйфилфингера» (16+)
04.10 Т/с «Партнеры». «Лучший 
друг натурала» (16+)
04.35 Т/с «Никита 3». «Точка 
пересечения» (16+)
05.25 Т/с «Пригород 2». «Песня 
Райана» (16+)
06.00 Т/с «Пригород 3». «Я не 
так сильно восторгаюсь собой» 
(16+)
06.30 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Метод» (16+)

06.10 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)
08.55 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (12+)
11.30 «События»
11.55 «Постскриптум» (16+)
13.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
16.25 Т/с «Прошлое умеет ждать» 
(12+)
20.00 Х/ф «Три товарища» (16+)
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Три товарища» (16+)
00.00 «Право знать!» (16+)
01.20 Х/ф «Генерал» (12+)
03.20 Х/ф «Черное платье» (16+)
05.15 «Тайны нашего кино». 
«Мужики!» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.55 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее» 
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
12.40 Боевик «Стрелок»(16+)
15.05 «Уральские пельмени». Год 
в сапогах. Зарубежное (16+)
16.30 Боевик «Вспомнить все» 
(16+)
18.40 Боевик «Спецназ города 
ангелов» (12+)
20.50 Триллер «Капитан Фил-
липс» (16+)
23.30 Х/ф «Изгой»(12+)
02.10 Триллер «Европа»(16+)
03.50 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Боец» (16+)
07.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.00 «День космических исто-
рий» (16+)
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
04.45 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 Мелодрама «Есения» (16+)
10.55 Мелодрама «Темные воды» 
(16+)
14.30 Мелодрама «Надежда как 
свидетельство жизни» (16+)
18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «Лжесвиде-
тельница» (16+)
22.55 Свадебный размер (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
04.05 Свадебный размер (16+)
05.05 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Дружина» (16+)
01.40 Т/с «Кодекс чести 3» (16+)

06.00 Х/ф «Честное волшебное»
07.25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки. Олег 
Митяев» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
15.10 Х/ф «Невыполнимое зада-
ние» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда»
21.10 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
01.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
02.25 Х/ф «Моонзунд» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00 М/ф
09.00 Т/с «Солдаты» (12+)
16.55 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
00.00 Драма «Сестры»
01.45 Т/с «Солдаты» (12+)
05.50 Д/с «100 великих» (16+)

02.05 Драма «Тихий американец» 

(16+)

03.55 Мелодрама «Пена дней» 

(16+)

06.15 Боевик «Петля времени» 

(18+)

08.20 Комедия «Снова 16» (16+)

10.00 Драма «Тихий американец» 

(16+)

11.50 Мелодрама «Пена дней» 

(16+)

14.10 Боевик «Петля времени» 

(18+)

16.20 Комедия «Чумовые боты» 

(16+)

18.15 Драма «Тихий американец» 
(16+)
20.00 Драма «Пришелец» (16+)
22.00 Боевик «Беги без оглядки» 
(18+)
00.10 Комедия «Я очень воз-
бужден» (18+)
01.45 Драма «Сейчас самое 
время» (18+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC 
10.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
12.10 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал
16.45 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды» (16+)
17.55 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
21.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского. Александр Вол-
ков против Дениса Смолдарева 
(16+)
23.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан»
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.40 Х/ф «Игра» (16+)
05.40 Х/ф «Грейси» (16+)
07.40 Д/с «1+1» (16+)

05.00,11.00,17.00 Комедия 
«Приключения Толи Клюквина»
06.30,12.30,18.30 М/ф «Канику-
лы Болека и Лелека». «Жираф»
07.00,13.00,19.00 М/с «Послед-
ний из могикан»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Петух 
и боярин»
08.00,14.00,20.00 Комедия 
«Мужчины есть мужчины»
09.30,15.30,21.30 М/с «Игрушеч-
ные истории»
10.00,16.00,22.00 М/с «Самый 
маленький гном»

07.00 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли»

09.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

10.30 М/ф «Ну, погоди!»

13.30 «Секреты маленького 

шефа»

14.00 М/ф «Школа монстров: 

Большой Кошмарный риф»

15.10 М/с «Шиммер и Шайн»

17.15 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля»

19.30 М/с «Барбоскины»

21.00 М/с «Маша и Медведь»

22.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

22.40 М/с «Непоседа Зу»

01.00 М/с «Новаторы»

02.10 М/ф «Приключения вол-

шебного глобуса или проделки 

ведьмы»

03.15 М/с «Поезд динозавров»

37 ДМВ (частота 559,25 

МГц)

Музыкальные клипы

09:59, 10:59, 11:59

Реклама

«Работа тут»

Рассуждалочки

Реклама

«Работа тут»

Афиша

17:59, 18:59, 19:59, 20:59, 21:59, 

22:59

Реклама

«Работа тут»

Нетипичный Асбест

Погода

Реклама

«Работа тут»

Афиша
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06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
08.10 Х/ф «Девушка без адреса» 
(16+)
10.00 Новости (16+)
10.20 Х/ф «Небесный тихоход»
12.00 Новости (16+)
12.20 Х/ф «Диверсант» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Х/ф «Диверсант» (12+)
16.50 Х/ф «Офицеры»

18.50 Концерт, посвященный 
45-летию фильма «Офицеры»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Битва за Севастополь» 
(12+)
23.10 «Золотой орел-2015» (12+)
00.40 Х/ф «Служили два товари-
ща» (12+)
02.35 Х/ф «Банда шести» (12+)

04.35 Комедия «Крепкий орешек» 
(12+)
06.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (12+)
09.35 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
13.15 Т/с «Ликвидация» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Т/с «Ликвидация» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества (12+)
23.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
01.40 Х/ф «Приказано женить» 
(12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Братаны» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Братаны» (16+)
15.05 Т/с «Бомбила» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Бомбила» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Бомбила» (16+)
23.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

01.10 «Главная дорога» (16+)
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

06.00 «Патрульный участок» 
(16+)
06.25, 11.05, 14.25, 17.05, 19.00, 
20.55, 22.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.30, 21.00 «Все хиты Юмор-
ФМ» (12+)

08.25 «Время обедать - путь к 
сердцу мужчины» (6+)
09.00 «Достояние республики» 
(12+)
11.10, 01.10 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» (12+)
14.10 «Истории государства 
Российского» (6+)
14.30 «Моя родословная» (12+)
15.15, 23.00 «Юбилейный кон-
церт группы «Любэ» (12+)
17.10 Х/ф «Блеф» (12+)
19.05 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
00.50, 04.00 «Патрульный уча-
сток» (6+)
04.20 Т/с «Советские мафии» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Истребители»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 Д/ф «Козьма Крючков и 
другие герои»
12.50 Д/ф «Драгоценные послан-
ники цветов»
13.45 Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Переславль-Залес-
ский»
14.25 «Огонек. Нетленка»
17.30 Х/ф «Бег»
20.35 «Те, с которыми я... Рус-
ский мужик Михаил Ульянов»
21.55 «Любимые песни». Васи-
лий Герелло, Фабио Мастран-
джело и оркестр «Русская фи-
лармония» в Государственном 
Кремлевском дворце.
23.20 Д/ф «Мария Полякова. 
Своя среди чужих»
00.15 Х/ф «Дело №306»
01.35 М/ф: «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон», «Моя жизнь»
01.55 Д/ф «Драгоценные послан-
ники цветов»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

07.00 М/ф «Том и Джерри: Робин 
Гуд и мышь-весельчак» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 Т/с «Наша Russia» (16+)
19.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Х/ф «Остров доктора 
Моро» (12+)
02.55 Т/с «Полицейская акаде-
мия». «Полицейские-каратисты» 
(16+)
03.45 Т/с «Партнеры». «Арчи» 
(16+)
04.10 Т/с «Никита 3». «Послед-
ствия» (16+)
05.05 Т/с «Пригород 2». «Поро-
лоновый палец» (16+)
05.30 Т/с «Стрела 3». «Корто 
мальтезе» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

05.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)

07.10 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+)

08.40 Х/ф «Два капитана»

10.30 «Один + Один» (12+)

11.30 «События»

11.55 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

13.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

15.25 Х/ф «Отставник» (16+)

17.15 Х/ф «Отставник 2» (16+)

19.05 Х/ф «Отставник 3» (16+)

21.00 «События»

21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
01.05 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (12+)
04.45 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.55 Х/ф «Кот» 
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Фиксики»
09.35 М/ф «Побег из курятника» 
11.10 Боевик «Спецназ города 
ангелов» (12+)
13.15 Триллер «Капитан Фил-
липс» (16+)
15.55 Миллион из Простокваши-
но с Николаем Басковым (12+)

16.00 Уральские пельмени. В 
отпуске. Шагом фарш!. Вос-
стание мущин. Медкомиссия 
невыполнима (16+)
20.30 Боевик «Пятый элемент» 
(12+)
23.00 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (16+)
00.55 Комедия «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
02.50 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)

05.00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)
08.10 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
09.45 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
11.15 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
12.45 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
14.00 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк»
15.40 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк 2» (6+)
17.00 Х/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)
18.20 Х/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
19.50 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
21.10 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
22.30 Х/ф «Как поймать перо 
жар-птицы»
23.50 «Собрание сочинений» 
(16+)
03.00 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.45 Комедия «Мой парень - 

ангел» (16+)

10.40 Мелодрама «Испытание 

верностью» (16+)

14.20 Мелодрама «Когда зацве-

тет багульник» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

19.00 Мелодрама «Мой любимый 
гений» (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
04.05 Свадебный размер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.50 М/ф: «Тайна далекого 
острова», «Исполнение жела-
ний», «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Пес в сапогах», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов», 
«Волшебное кольцо», «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник», 
«Илья Муромец»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Дружина» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Спецназ» (16+)
22.30 Т/с «Спецназ 2» (16+)
02.15 Боевик «Непобедимый» 
(16+)

05.35 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Легенды армии» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды армии» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
03.50 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00 М/ф
08.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Солдаты. День Защит-
ника Отечества» (12+)
17.15 Комедия «Пять невест» 
(16+)
19.25 Комедия «Дорогая, я 
уменьшил детей» 
21.15 Комедия «Дорогая, я уве-
личил ребенка» 
23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
00.00 Драма «Олигарх» (16+)
02.35 Д/с «100 великих» (16+)
04.05 Т/с «История государства 
российского»

03.40 Драма «Лавлэйс» (18+)

05.20 Драма «Пришелец» (16+)

07.05 Боевик «Беги без оглядки» 

(18+)

09.20 Мелодрама «Вирус любви» 

(18+)

11.00 Драма «Сейчас самое 

время» (18+)

12.50 Драма «Пришелец» (16+)

14.35 Боевик «Кровавый спорт» 
(16+)
16.20 Мелодрама «Все хотят 
быть итальянцами» (16+)
18.10 Драма «Сейчас самое 
время» (18+)
20.00 Драма «Американец» (18+)
22.00 Х/ф «Путь воина» (18+)
00.00 Драма «Чем заняться мерт-
вецу в Денвере» (18+)

08.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
11.15 Д/ф «Балтийский нокаут».
11.45 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Дэни 
Вентера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Сергей 
Екимов против Артура Куликау-
скиса (16+)
14.05 Х/ф «Бой с тенью 2. Ре-
ванш» (16+)
16.50 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
18.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Барселона» (Испания) 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Х/ф «Ип Ман» (16+)
05.35 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
07.50 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)
08.20 «Детали спорта» (16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Ко-
нек-Горбунок»
06.30,12.30,18.30 М/ф «Кани-
кулы Болека и Лелека». «Клад»
07.00,13.00,19.00 М/с «Послед-
ний из могикан»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Добрыня 
Никитич»

08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Матрос Чижик»
09.30,15.30,21.30 М/с «Игрушеч-
ные истории» 
10.00,16.00,22.00 М/с «Самый 
маленький гном»

07.00 М/с «Свинка Пеппа»

09.10 Мультмарафон «Ребята, 

давайте жить дружно!»

13.45 М/с «Защитники»

15.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»

17.40 М/ф «Маугли»

19.20 М/с «Фиксики»

20.40 М/с «Поросенок»

21.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

22.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»

01.00 М/с «Новаторы»

02.10 М/ф: «Летучий корабль», 

«Заколдованный мальчик»

03.15 М/с «Поезд динозавров»

37 ДМВ (частота 559,25 

МГц)

Музыкальные клипы

09:59, 10:59, 11:59

Реклама

«Работа тут»

Рассуждалочки

Реклама

«Работа тут»

Афиша

17:59, 18:59, 19:59, 20:59, 21:59, 

22:59

Реклама

«Работа тут»

Нетипичный Асбест

Погода

Реклама

«Работа тут»

Афиша

В.Шилов



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
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+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «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 2» (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 «Золотая клетка» (12+)
23.50 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
01.30 «Иду на таран». «Как оно 
есть. Хлеб» (12+)
03.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.40 «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»
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+)
23.55 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)
01.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

06.00 «Время обедать - путь к 
сердцу мужчины» (16+)
06.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 12.55, 14.00, 16.15, 
18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)

10.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.25, 15.20 «Истории генерала 
Гурова» (16+)
12.15 Т/с «Советские мафии» 
(16+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Час ветерана» (16+)
14.35 М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
14.55 «Все о ЖКХ» (16+)
16.20 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
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 «Жилье для российской 
семьи» (16+)
20.00, 23.40 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима» (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+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр семи 
морей» 
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф «Парень из нашего 
города»
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.50 Д/ф «Город М»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 Леонид Десятников. Юби-
лейный концерт в КЗЧ
18.35 «Острова»
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 «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
21.30 «Власть факта». «Ближний 
Восток»
22.15 Д/ф «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд через 
годы». «Любимое кино вождя»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Бег»
01.25 Органные произведения 
И.С. Баха в исполнении Гарри 
Гродберга
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Нейтритон!» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Подарок на Рож-
дество» (12+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Киллеры» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (16+)

02.40 Т/с «Полицейская академия». 
«Похищенная лошадь» (16+)
03.35 Т/с «Партнеры». «Две девятки 
и пара дам» (16+)
04.00 Т/с «Никита 3». «Инстинкт 
выживания» (16+)
04.50 Т/с «Пригород 2». «Ловля 
дружбы» (16+)
05.15 Т/с «Стрела 3». «Фокусник» 
(16+)
06.05 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (16+)
15.40 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Отставник 2» (16+)
03.05 Х/ф «Отставник 3» (16+)
04.55 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 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
09.50 Х/ф «Изгой» (12+)
12.30 «Уральские пельмени». 
Пель и Мень смешат на помощь. 
В отпуске (16+)
14.00 Боевик «Пятый элемент» 
(12+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
с Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Комедия «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
23.50 Уральские пельмени. Все о 
бабушках. Пель и Мень смешат на 
помощь (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Д/ф «Селин Дион. Глазами 
мира» (12+)
04.05 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Медальон» (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 «Побег» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Секретные территории» 
(16+)
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.10 Кризисный менеджер (16+)
13.10 Мелодрама «Лжесвидетель-
ница» (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Любка» (16+)
22.30 Свадебный размер (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
04.05 Свадебный размер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Марш-бросок» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Марш-бросок» 
(16+)
13.25 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
16.25 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(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. Большой 
куш» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
01.35 Комедия «Красотки» (16+)
03.20 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)
07.00 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.50 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронтовой истреби-
тель МИГ-29. Взлет в будущее»
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
00.25 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
03.05 Х/ф «Ключ» (6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Т/с «История государства 
российского»
07.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты. День Защит-
ника Отечества» (12+)
12.15 Комедия «Пять невест» 
(16+)
14.25 Комедия «Дорогая, я умень-
шил детей» 

16.10 Комедия «Дорогая, я увели-
чил ребенка» 
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Побег 2» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Драма «Бумер» (18+)
01.15 Драма «Олигарх» (16+)
03.55 Секреты спортивных дости-
жений (16+)

02.10 Комедия «Тусовщики» (16+)
04.05 Драма «Американец» (18+)
06.00 Х/ф «Путь воина» (18+)
07.50 Драма «Чем заняться мерт-
вецу в Денвере» (18+)
10.05 Комедия «Тусовщики» (16+)
12.00 Драма «Американец» (18+)
14.00 Х/ф «Путь воина» (18+)
15.55 Драма «Чем заняться мерт-
вецу в Денвере» (18+)
18.05 Комедия «Тусовщики» (16+)
20.00 Х/ф «Пробуждение» (12+)
22.00 Ужасы «Стригой» (18+)
00.00 Боевик «Погоня» (16+)
01.40 Комедия «Джей и молчали-
вый Боб наносят ответный удар» 
(18+)

08.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
смешанная эстафета
15.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Бавария» (Германия)
17.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
21.15 Новости
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Дрезднер» (Германия)
23.15 Д/с «1+1» (16+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Динамо» (Киев, Украина) 
- «Манчестер Сити» (Англия)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Уралочка-НМТК» (Россия)
05.15 Обзор Лиги чемпионов.
05.45 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (16+)

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Юнга Северного флота»
06.30,12.30,18.30 М/ф «Каникулы 
Болека и Лелека». «Морское при-
ключение»
07.00,13.00,19.00 М/с «Последний 
из могикан»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Лиса, заяц 
и петух»

08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Приключения маленького папы»
09.30,15.30,21.30 М/с «Игрушеч-
ные истории»
10.00,16.00,22.00 М/с «Самый 
маленький гном»

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Йоко»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Давайте рисовать!» «Са-
молет»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Пляс-класс»
13.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»
13.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Поросенок»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00 «180»
18.05 М/ф «В стране невыученных 
уроков»
18.25 «180»
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код»

19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Машины сказки»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Защитники»
21.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.50 М/с «Маша и Медведь»
22.20 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
00.10 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
02.55 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Город Дружбы»
04.15 М/с «Поезд динозавров»

337 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
09:59, 10:59, 11:59
Реклама
«Работа тут»
Рассуждалочки
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 20:59, 21:59, 
22:59
Реклама
«Работа тут»
Нетипичный Асбест
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
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 (16+)
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 2» (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 «Золотая клетка» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 Д/ф «ХХ съезд. Годовщина». 
«Хрущев: от Манежа до Карибов» 
(12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
03.45 «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»
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+)
23.55 Х/ф «Тренер» (16+)
01.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

02.50 «Квартирный вопрос»
06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.00, 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, 17.55 «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, 03.00, 05.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05, 00.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
14.30 М/ф «Пингвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО.
19.00 События.
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Док фильм «Короли эпизода: 
Борислав Брондуков» (12+)
23.40 «Мельница» (12+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Возвращение Сюрку-
фа. Гром над Индийским океаном» 
12.55 «Россия, любовь моя!» «Мир 
Чукотки»
13.20 Х/ф «День счастья»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов»
16.30 Д/ф «Лучший друг Чебу-
рашки»
17.10 Гала-концерт Музыкального 
фестиваля Василия Ладюка
18.35 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы». «Рождение большого 
«Мосфильма»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Бег» 
01.30 Б. Барток. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Киллеры» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Если свекровь - 
монстр» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Драма «Шелк» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Полицейская акаде-
мия». «Мистер Интеллект» (16+)
04.10 Т/с «Партнеры». «Сперма и 
натиск» (16+)
04.35 Т/с «Никита 3». «Новый 
мир» (16+)
05.25 Т/с «Пригород 2». «Рыба 
дружбы» (16+)
05.50 Т/с «Стрела 3». «Тайна про-
исхождения фелисити смоук» 
(16+)

06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (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. Казнокрады» 
(16+)
15.40 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Скандальные 
фото» (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
02.25 Х/ф «Поддубный» (6+)
04.45 Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 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
09.40 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (16+)
11.35 Комедия «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
13.30 Уральские пельмени. Все о 
бабушках (16+)
14.00 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.40 Комедия «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
с Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Комедия «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
00.00 Уральские пельмени. Лучшее 
от Славы Мясникова (16+)
00.30 Драма «В погоне за счасть-
ем» (12+)
02.45 Т/с «90210: новое поколение» 
(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». 
«Добрые тролли Вселенной» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Побег» (16+)
16.05 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
01.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.45 «Секретные территории» 
(16+)

03.45 «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+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.10 Кризисный менеджер (16+)
13.10 Мелодрама «Мой любимый 
гений» (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Костер на 
снегу» (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
04.05 Свадебный размер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецназ 2» (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. Скука 
смертельная» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
01.45 Боевик «Марш-бросок» 
(16+)
04.05 Детектив «Ювелирное дело» 
(12+)

06.00 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)
07.05 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.50 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронтовой истреби-
тель МИГ-29. Взлет в будущее» 
19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
00.35 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
04.35 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Т/с «История государства 
российского»
07.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
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» (12+)
20.00 Т/с «Побег 2» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Драма «Бумер 2» (16+)
01.15 Драма «Бумер» (18+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)
04.00 Секреты спортивных дости-
жений (16+)

03.40 Драма «Пылающая равнина» 
(18+)
05.35 Х/ф «Пробуждение» (12+)
07.15 Ужасы «Стригой» (18+)
09.10 Боевик «Погоня» (16+)
10.50 Комедия «Мужчины в боль-
шом городе» (18+)
12.55 Х/ф «Пробуждение» (12+)
14.35 Ужасы «Стригой» (18+)
16.30 Боевик «Погоня» (16+)
18.10 Комедия «Мужчины в боль-
шом городе» (18+)
20.00 Мелодрама «Отель романти-
ческих свиданий» (16+)
22.00 Триллер «Счастливый брак» 
(18+)
00.00 Боевик «Горец 4: Конец 
игры» (16+)
01.50 Драма «Черная книга» (18+)

08.30 Обзор Лиги чемпионов
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12.35 «Я - футболист» (12+)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСВ (Нидерланды) - 
«Атлетико» (Испания)
14.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Жен-
щины
16.30 «Дублер» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Муж-
чины
19.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Локомотив» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция)
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия) 
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Химки»
05.30 Обзор Лиги Европы
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Цедевита» (Хорватия)
07.50 «Лучшая игра с мячом» (12+)
08.20 «Февраль в истории спорта» 
(12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Дружок»
06.30,12.30,18.30 М/ф «Каникулы 
Болека и Лелека». «За грибами»
07.00,13.00,19.00 М/с «Последний 
из могикан»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Зимовье 
зверей»
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый»
09.30,15.30,21.30 М/с «Игрушеч-
ные истории»
10.00,16.00,22.00 М/с «Самый 
маленький гном»

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Йоко»
11.25 М/с «Моланг»

11.45 «Давайте рисовать!» «Снеж-
ная птица»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Пляс-класс»
13.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»
13.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
15.05 М/с «Шиммер и Шайн»
15.30 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00 «180»
18.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера»
18.25 «180»
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.25 М/с «Клуб Винкс»

20.10 М/с «Машины сказки»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Защитники»
21.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.50 М/с «Маша и Медведь»
22.20 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
00.10 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
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»
03.35 М/с «Город Дружбы»
04.15 М/с «Поезд динозавров»

337 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
09:59, 10:59, 11:59
Реклама
«Работа тут»
Рассуждалочки
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 20:59, 21:59, 
22:59
Реклама
«Работа тут»
Нетипичный Асбест
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша

КАЧЕСТВЕННЫЕ ФОТО

Распечатка формата А4 - 

всего 40 руб.
В редакции газеты «Тевиком»

ул. Юбилейная, 6
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (16+)
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+)
00.35 Х/ф «Блондинка в законе: 
Красное, белое и блондинка» (12+)
02.25 Х/ф «Поворотный пункт» 
(16+)
04.35 «Модный приговор»
05.45 Т/с «Мама будет против!» 
(12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Самара 2» (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 «Золотая клетка» (12+)
23.55 Х/ф «Спасти мужа» (12+)
03.45 «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»
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.10 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство»
23.15 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

01.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.15 Т/с «Секретные поручения» 
(16+)

06.00, 22.50, 02.15, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Док фильм «Короли эпизода: 
Борислав Брондуков» (12+)
10.00 «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, 03.00, 05.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Парламентское время» 
(16+)
15.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
21.00 События. Итоги
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 Х/ф «Лофт» (16+)
01.20 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Новые похождения 
Швейка»
11.45 Д/ф «Миротворец. Святой 
Даниил Московский»
12.25 «Столица кукольной им-
перии»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится»
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей 
Судейкин»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.30 «Большой балет»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Тайна секрет-
ной лаборатории»
21.00 Х/ф «Дуэнья»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Доктор» (16+)
01.35 М/ф «Прежде мы были 
птицами»
01.55 «Искатели». «Тайна секрет-
ной лаборатории»
02.40 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 «Холостяк 3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Если свекровь - 
монстр» (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 Музыкальный концерт Павла 
Воли «Новое» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Сольный концерт Семена 
Слепакова» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Триллер «Забавные игры» 
(18+)
04.10 Т/с «Полицейская академия». 
«А страховка у вас есть?» (16+)
05.05 Т/с «Никита 3». «Черный 
значок» (16+)
06.00 Т/с «Пригород 3». «Кош-
ки-мышки» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для сви-
дания». «Эффект Джулиуса» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
09.30 Х/ф «Тройная жизнь» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Тройная жизнь» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Обложка. Скандальные 
фото» (16+)
15.25 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «Баламут» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «Гараж»
04.40 Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 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 Драма «В погоне за счасть-
ем» (12+)
12.30 «Уральские пельмени». 
Вялые паруса. Лучшее от Славы 
Мясникова (16+)
14.00 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
15.35 Комедия «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар 3» 
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
23.50 Т/с «Выжить после» (16+)
01.50 Триллер «Одержимость» 
(16+)
03.55 Боевик «Опасный Бангкок» 
(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 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Обыкновенный неофашизм» 
(16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

02.00 Т/с «Золото «Глории» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Путь к себе» 
(16+)
22.40 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Голубка» (16+)
02.35 Д/с «Звездные истории» 
(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 Х/ф «Два капитана» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Два капитана» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.40 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
08.00 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Следствием установ-
лено» (6+)
20.25 Т/с «Черный треугольник» 
(12+)
22.00 Новости дня
22.25 Т/с «Черный треугольник» 
(12+)
01.00 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах»(16+)
05.00 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Т/с «История государства 
российского»
07.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с «Вторые» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
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» (12+)
19.30 Боевик «Скалолаз» (16+)
21.45 Боевик «Тюряга» (16+)
23.55 Комедия «Антибумер» (16+)
01.25 Т/с «Вторые» (16+)
04.10 Т/с «История государства 
российского»
05.00 Секреты спортивных дости-
жений (16+)

04.25 Мелодрама «Отель романти-
ческих свиданий» (16+)
06.05 Триллер «Счастливый брак» 
(18+)
07.55 Боевик «Горец 4: Конец 
игры» (16+)

09.45 Мелодрама «Пена дней» 
(16+)
12.10 Мелодрама «Отель роман-
тических свиданий» (16+)
13.55 Триллер «Счастливый брак» 
(18+)
15.50 Боевик «Горец 4: Конец 
игры» (16+)
17.40 Мелодрама «Пена дней» 
(16+)
20.00 Комедия «Чумовые боты» 
(16+)
22.00 Драма «Девушка с серьгой» 
(16+)
00.00 Драма «Лавлэйс» (18+)
01.45 Боевик «Железный рыцарь 
2» (18+)

08.30 Обзор Лиги Европы
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
14.10 Новости.
14.15 Д/ф «Путь на восток» (16+)
14.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
15.30 «Культ тура» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на футбол!
16.55 Жеребьевка 1/8 финала 
Лиги Европы
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
21.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
22.20 Новости
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев против 
Александра Сарнавского
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
04.30 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
06.30 Д/ф «Настоящий Рокки» 
07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator
05.00,11.00,17.00 Киноповесть 

«Солнце в кармане»
06.30,12.30,18.30 М/ф «Каникулы 
Болека и Лелека». «Фальшивый 
дедушка»
07.00,13.00,19.00 М/с «Последний 
из могикан»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Жил у 
бабушки козел»
08.00,14.00,20.00 Комедия «Ме-
няю собаку на паровоз»
09.30,15.30,21.30 М/с «Игрушеч-
ные истории»

10.00,16.00,22.00 М/с «Гирлянда 
из малышей»
07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Йоко»
11.25 М/с «Моланг»
11.45 «Битва фамилий»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»

14.00 М/с «Маша и Медведь»
16.00 «Один против всех»
16.45 М/с «Маша и Медведь»
17.20 «180»
17.25 М/с «Маша и Медведь»
18.00 «Видимое невидимое»
18.15 «180»
18.20 М/с «Маша и Медведь»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Машины сказки»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Защитники»
21.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.50 М/с «Машины сказки»
22.20 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
00.10 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
00.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
02.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Город Дружбы»
04.15 М/с «Поезд динозавров»

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

В. Шилов
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06.00 Новости
06.10 «Мама будет против!» (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 (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Светлана Аллилуева. Обре-
ченная» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Золушка» (16+)
16.10 Большой праздничный кон-
церт в Кремле
18.00 Вечерние новости (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 Х/ф «Геракл» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.55 Х/ф «Человек дождя» (16+)
02.30 Х/ф «Лучшие дни впереди» 
(16+)
04.20 «Модный приговор»

04.05 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Подпасок с огурцом» (12+)
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (12+)
07.40 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Ивар Калныньш» 
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.20 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
13.05 Х/ф «Человеческий фактор» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Человеческий фактор» 
(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием» (12+)
00.50 Х/ф «Мой белый и пушистый» 
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35 Т/с «Участковый» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
09.15 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «5 правил здорового пита-
ния» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
00.00 Т/с «Участковый» (16+)
01.55 «Дикий мир»

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Время обедать - Омлет с 
переворотом» (6+)
09.05, 09.55, 11.25, 14.25, 16.40, 
17.45, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
09.10 «Моя родословная» (12+)
10.00, 13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать - Рецепты с 
Ведьминой горы» (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+)
14.30, 03.45 «Достояние респу-
блики» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
17.50, 02.15 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
19.20 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «В доме» (16+)
23.55 Х/ф «Молода и прекрасна» 
(18+)
01.30 «Музыкальная Европа: 
Pegasus» (0+)
05.30 «Действующие лица. Итоги 
недели» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дуэнья»
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева»
12.50 «Пряничный домик». «Руко-
писная книга»
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без 
права постановки»
13.55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы»
16.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «Жуков»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Запечатленное время. 
Товарищ такси»
18.00 Х/ф «За витриной универ-
мага»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.45 Д/ф «Большой балет». По-
слесловие»
23.30 Х/ф «Шумный день»
01.05 Д/ф «Секреты пойменных ле-
сов. Национальный парк на Дунае»
01.55 «Искатели». «Остров-при-
зрак»
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (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+)
14.00 Т/с «Остров» (16+)
16.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
19.30 Триллер «Орлеан» (16+)
21.50 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)

01.00 «Паранойя» (16+)
03.05 Т/с «Полицейская академия». 
«Командный дух» (16+)
04.00 Т/с «Никита 3». «С огнем» 
(16+)
04.45 Т/с «Пригород 2». «Приступ 
боли» (16+)
05.15 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Пригород 3». «Баллада 
хрюши Дакворт» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». «Низко висящий плод» (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.20 Х/ф «Столик-сам-накройся»
08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.50 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13.35 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине»
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине»
15.40 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
17.20 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 Д/ф «Страна, которую не 
жалко» (16+)
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.35 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.20 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
11.00 М/ф «Железяки» (6+)
12.50 М/ф «Шевели ластами!» 
14.10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
16.00 Уральские пельмени. Ученье 
- свет! Вялые паруса (16+)

17.20 М/ф «Мадагаскар 3» 
19.00 Взвешенные люди 2 (16+)
21.00 Триллер «Обливион» (16+)
23.30 Боевик «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
01.30 Боевик «Опасный Бангкок» 
(16+)
03.25 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «Золото «Глории» (16+)
09.45 Х/ф «Артур и война двух 
миров» (6+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
21.50 Х/ф «Рэд» (16+)
00.00 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
02.20 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)
04.15 Х/ф «Разоблачение» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Д/с «2016: предсказания» 
(16+)

08.45 Т/с «Мисс Марпл. С помо-
щью зеркала» (16+)
10.50 Мелодрама «Любка» (16+)
14.20 Мелодрама «Костер на 
снегу» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
19.00 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
22.15 Д/ф «Возраст любви» (16+)
23.15 Д/ф «Меня предали» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Золушка из Запру-
дья» (16+)
02.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 М/ф: «Аргонавты», «Дикие 
лебеди», «День рождения бабуш-
ки», «Девочка в цирке», «Хитрая 
ворона», «В стране невыученных 
уроков», «Две сказки», «Аленький 
цветочек», «Грибок-теремок»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»  (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Драма «Наркомовский обоз» 
(16+)
23.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.10 Т/с «Защита Красина 2» 
(16+)

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Старая, старая сказка»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 КВН 
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
15.55 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда»
21.10 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
00.45 Х/ф «Слуга государев» (16+)
03.15 Х/ф «Вооружен и очень 
опасен» (12+)
05.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
08.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.45 Топ Гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
14.30 Дорожные войны (16+)
14.55 Боевик «Скалолаз» (16+)
17.00 Выжить в лесу. Крымский 
сезон (16+)
19.00 Боевик «Тюряга» (16+)
21.05 Боевик «Универсальный 
солдат. Возрождение» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
00.00 Х/ф «Три мушкетера. Подве-
ски королевы»
02.05 Триллер «Приключения 
Посейдона» (16+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

03.50 Комедия «Чумовые боты» 
(16+)
05.45 Драма «Девушка с серьгой» 
(16+)
07.35 Драма «Лавлэйс» (18+)
09.35 Боевик «Петля времени» 
(18+)
11.45 Комедия «Чумовые боты» 
(16+)
13.45 Драма «Девушка с серьгой» 
(16+)
15.45 Драма «Чем заняться мерт-
вецу в Денвере» (18+)

17.55 Боевик «Петля времени» 
(18+)
20.00 Драма «Ромовый дневник» 
(18+)
22.15 Триллер «Книга Илая» (16+)
00.25 Триллер «Рай» (18+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Д/с «1+1» (16+)
11.55 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12.25 Новости
12.30 «Спортивный вопрос»
13.30 Новости
13.35 «Дублер» (12+)
14.05 Конькобежный спорт. ЧМ по 
спринтерскому многоборью
14.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-
дования. Женщины
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
17.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
17.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-
дования. Мужчины
18.45 Хоккей. КХЛ. финала конфе-
ренции «Запад»
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 Смешанные единоборства. 
UFC
01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
04.30 Д/ф «Больше, чем игра»
06.30 Д/ф «Суд над Аленом Ай-
версоном»

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Новые 
похождения Кота в сапогах»
06.30,12.30,18.30 М/ф «Каникулы 
Болека и Лелека». «На привале»
07.00,13.00,19.00 М/с «Последний 
из могикан»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Снегурка»
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Кольца 
Альманзора»

09.30,15.30,21.30 М/с «Игрушеч-
ные истории»
10.00,16.00,22.00 М/с «Осторожно, 
обезьянки!»

07.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
09.10 М/с «Октонавты»
10.05 «Детская песня года»
10.30 М/с «Машкины страшилки»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Пожарный Сэм»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Пожарный Сэм»
14.35 М/с «Фиксики»
17.10 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
18.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
19.00 М/ф «Барби и команда 
шпионов»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
21.55 М/с «Моланг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Пузыри. Улетные при-
ключения»
23.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
00.30 Т/с «Танцевальная академия» 
(12+)
01.40 «Идем в кино»
02.10 М/ф: «Тайна третьей плане-
ты», «Контакт»
03.10 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
05.05 М/с «Мишкины рассказы»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
09:59, 10:59, 11:59
Реклама
«Работа тут»
Рассуждалочки
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 20:59, 21:59, 
22:59
Реклама
«Работа тут»
«Нетипичный Асбест»
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша

М. Смагин



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!18 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 7 (582) 18  февраля 2016 г. www.tevikom.ru

28 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Новости (16+)
06.10 «Мама будет против!» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Пока все дома» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Фазенда» (16+)
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить!» (12+)
14.40 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+)
21.00 «Воскресное Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.25 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.20 Х/ф «Макс Дьюган возвра-
щается» (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Подпасок с огурцом» (12+)
07.00 Мульт утро (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.10 Х/ф «Она не могла иначе» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Она не могла иначе» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.25 «Обыкновенное чудо акаде-
мика Зильбера» (12+)
03.30 «Смехопанорама» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.05 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»

08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)
01.45 «Дикий мир»
02.15 Т/с «Секретные поручения» 
(16+)

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.50, 10.40, 12.20, 15.40, 
17.10, 18.55, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)

06.45 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
07.10 «Моя родословная» (12+)
07.55 «Время обедать - Рецепты с 
Ведьминой горы» (6+)
08.30, 13.00 «Мельница» (12+)
09.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Время обедать - Омлет с 
переворотом» (6+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 «УГМК: наши новости» (16+)
14.00 Х/ф «Формула любви» (12+)
15.45, 03.30 Х/ф «Любимая жен-
щина механика гаврилова» (12+)
17.15 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
19.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства - загробная жизнь» (16+)
21.00 «Достояние республики» 
(12+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Лофт» (16+)
01.55 Х/ф «Молода и прекрасна» 
(18+)
04.55 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Поездка в Висбаден»
12.00 «Кто там...»
12.30 Д/ф «Секреты пойменных ле-
сов. Национальный парк на Дунае»
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
14.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый»
15.05 Х/ф «Шумный день»
16.40 «Пешком...»
17.10 «Искатели». «Тайна мона-
стырской звонницы»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.30 Аде Якушевой и Юрию Виз-
бору посвящается... 
19.45 Спектакль «Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка»
20.40 Д/ф «Валерий Фокин. Чело-
век в контексте»
21.20 Спектакль «Шинель»
22.00 «Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Валерий Фокин»
22.30 Х/ф «Наследники»
00.15 Х/ф «За витриной универ-
мага»
01.45 М/ф «Бум-бум, дочь рыбака»
01.55 «Искатели». «Тайна мона-
стырской звонницы»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Мелодрама «Еще один год» 
(16+)
03.00 Т/с «Полицейская академия». 
«Ангел-хранитель» (16+)
03.55 Т/с «Никита 3». «Воссоеди-
нение» (16+)
04.45 Т/с «Пригород 2». «Черный 
тайский» (16+)
05.10 Т/с «Стрела 3». «Виновен» 
(16+)
06.05 Т/с «Женская лига» (16+)

06.20 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Баламут» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Гараж»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Очкарик» (16+)
16.55 Детектив «Коготь из Маври-
тании» (12+)
20.30 Т/с «Первое правило коро-
левы» (12+)
00.35 «События»
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
02.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
04.50 «Линия защиты» (16+)
05.20 Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.40 М/ф «Железяки» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 М/ф «Шевели ластами!»
12.20 М/ф «Тэд Джонс и затерян-
ный город»
14.00 Боевик «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
16.00 Уральские пельмени. Дере-
венское (16+)
16.30 Триллер «Обливион» (16+)
19.00 Х/ф «2012» (16+)
22.00 Боевик «Война миров Z» 
(12+)
00.10 Т/с «Кости» (16+)
02.00 Триллер «Одержимость» 
(16+)
04.05 Комедия «Муж двух жен» 
(12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «Разоблачение» (16+)
06.40 Х/ф «Армагеддон» (16+)
09.30 Т/с «Энигма» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.30 Д/с «2016: предсказания» 
(16+)
08.15 Т/с «Мисс Марпл. Указую-
щий перст» (16+)
10.10 Мелодрама «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)
14.20 Мелодрама «Путь к себе» 
(16+)
18.00 Д/ф «Возраст любви» (16+)
19.00 Мелодрама «Не уходи» (16+)
22.55 Д/ф «Возраст любви» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Любовь с первого 
вздоха» (16+)
02.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 М/ф: «Где я его видел?», 
«Золотые колосья», «Умка», «Гад-
кий утенок», «Волшебный мага-
зин», «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идет в гости»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Комедия «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
12.40 Комедия «Старые клячи» 
(12+)
15.05 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23.20 Х/ф «Звезда» (16+)
01.25 Т/с «Защита Красина 2» 
(16+)

05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце»
23.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.45 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)
03.35 Х/ф «Следствием установ-
лено» (6+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
08.00 Д/с «100 великих» (16+)
09.15 Х/ф «Три мушкетера. Подве-
ски королевы»
11.30 Мелодрама «Три мушкетера. 
Месть Миледи»
13.30 Топ Гир (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Выжить в лесу. Крымский 
сезон (16+)
18.00 Боевик «Универсальный 
солдат. Возрождение» (16+)
19.55 Драма «Банды Нью-Йорка» 
(16+)

23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
00.00 Мелодрама «Три мушкетера. 
Месть Миледи»
02.00 Д/с «100 великих» (16+)
04.00 Секреты спортивных дости-
жений (16+)

02.15 Комедия «Снова 16» (16+)
04.00 Драма «Ромовый дневник» 
(18+)
06.15 Триллер «Книга Илая» (16+)
08.20 Триллер «Рай» (18+)
10.15 Комедия «Снова 16» (16+)
12.00 Драма «Ромовый дневник» 
(18+)
14.15 Триллер «Книга Илая» (16+)
16.30 Триллер «Рай» (18+)
18.20 Комедия «Снова 16» (16+)
20.00 Триллер «Талантливый ми-
стер Рипли» (16+)
22.30 Драма «Боец» (18+)
00.30 Драма «Английский пациент» 
(18+)

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
09.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Парный могул
10.15 Новости
10.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.50 Новости
11.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
14.25 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
14.55 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. 
Женщины
15.55 Конькобежный спорт. ЧМ по 
спринтерскому многоборью
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. 
Мужчины
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.45 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Кубань» (Краснодар)
00.00 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Севилья»
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Тюрингер» (Германия) 
- «Ростов-Дон» (Россия)
05.05 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Женщины
06.00 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)
06.30 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)

05.00,11.00,17.00 Комедия «При-
ключения желтого чемоданчика»
06.30,12.30,18.30 М/с «Болек и 
Лелек на Диком Западе». «Гроза 
Техаса»
07.00,13.00,19.00 М/с «Последний 
из могикан»

07.30,13.30,19.30 М/ф «Лиса 
Патрикеевна»
08.00,14.00,20.00 М/ф «Ко-
нек-Горбунок»
09.30,15.30,21.30 М/с «Игрушеч-
ные истории» 
10.00,16.00,22.00 М/с «Обезьянки 
и грабители»

07.00 М/с «Свинка Пеппа»
09.10 М/с «Октонавты»
10.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
10.30 М/с «Машины сказки»
11.30 «Школа Аркадия Паро-
возова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Секреты маленького шефа»
14.00 М/ф «Лесной Патруль»
15.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
16.00 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
18.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
21.55 М/с «Моланг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Пузыри. Улетные при-
ключения»
23.30 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
00.30 Т/с «Танцевальная академия» 
(12+)
01.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.10 М/ф: «Чиполлино», «Незнай-
ка учится»
03.10 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
05.05 М/с «Мишкины рассказы»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)

Музыкальные клипы
09:59, 10:59, 11:59
Реклама
«Работа тут»
Рассуждалочки
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 20:59, 21:59, 
22:59
Реклама
«Работа тут»
«Нетипичный Асбест»
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша

И. Кийко



Астропрогноз на 22-28  февраля

ЛЕВ (23.07-23.08). Благоприятная неделя для кол-
лективных мероприятий, физических нагрузок, активной 
работы на свежем воздухе. Вероятно, проблемы близких 
родственников или детей потребуют от вас внимания. Не-
деля пройдет достаточно напряженно: эмоции будут пре-
обладать над разумом 

ДЕВА (24.08-23.09). Сохраняется напряженность 
предыдущей недели. Неделя способствует проявлению 
фанатизма, экстремизма, решению конфликтов силовыми 
методами. Вероятно обострение отношений с младшим 
поколением. Благоприятно активное участие в обществен-
ной жизни.   

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Неделя символизирует 
расщепление сознания, духовное и нравственное падение. 
Возможны некоторая разбросанность, суетливость и неже-
лание сосредоточиться на работе. Вероятны неприятности 
из-за сплетен и наговоров. 

ОВЕН (21.03-20.04). Неделя предвещает встречи и 
интересные знакомства. У Овнов может появиться стремление 
и возможность выразить свой внутренний мир в доверительной 
беседе с близкими людьми. Первая половина недели обещает 
пройти в любви, согласии и взаимопонимании.  

РАК (22.06-22.07). Возможны денежные поступле-
ния, значительные доходы. В результате этого Раки могут 
ощутить полноту жизни и желание действовать, способ-
ность доставить много приятных минут себе и любимым 
людям. Не нужно чрезмерно концентрироваться на про-
фессиональных проблемах. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Опасная неделя. Вероятны му-
чительные головные боли, отравления, пожары. Возможны 
крупные финансовые потери, неудачные сделки, утрата дви-
жимого и недвижимого имущества. У детей-Тельцов воз-
можны травмы. Вторая половина недели - время перемен, 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Эта неделя будет окрашена в 
оптимистические цвета. Она обещает быть насыщенной 
интересными событиями и в личной жизни. Не исключено, 
что кое-кто может неправильно расценить вашу активность 
и посчитать вас излишне самоуверенным. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя благоприятна для 
активного отдыха, физических упражнений или для рабо-
ты на открытом воздухе. Двойственность вашей натуры 
может отрицательно сказаться на отношениях с окружа-
ющими.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Эта неделя может открыть пе-
ред Козерогами два равнозначных пути в решении важных 
проблем. Выбор может серьезно озадачить. Психологиче-
ская неустойчивость и растерянность сослужат Козерогам 
плохую службу. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя отмечена возраста-
нием творческих способностей. Любителям экстравагантно-
сти удастся осуществить самые смелые идеи и проявить свою 
индивидуальность. Возможно, у вас появятся новые идеи, ко-
торые повлияют на мироощущение.

РЫБЫ (20.02-20.03). Противоречивая, двойственная 
неделя. Несмотря на внешнее благополучие, вы можете 
ощущать неясную тревогу и нервозность. Стремление к 
свободе и независимости обострит отношения на работе 
и в семье.   

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Стрельцы будут способны на 
опрометчивые поступки. Существует вероятность ошибки, 
финансовой потери, расточительства. Не исключено, что 
служебное или общественное положение Стрельцов по-
шатнется.   
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ЧАЙНВОРД

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

ТРЕУГОЛЬНИКИ

СУДОКУСКАНВОРД

1. Скальпель. 2. Пельме-
ни. 3. Никита. 4. Ташкент. 
5. Кентукки. 6. Кислород. 
7. Родители. 8. Ливерпуль. 
9. Пульверизатор. 10. То-
реадор. 11. Дорожка. 12. 
Карапуз. 13. Пузырек. 14. 
Реквием. 15. Маска.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
20 февраля (суббота) 6+

Концерт учащихся Уральского музыкального колледжа г. Екате-
ринбург «Наполним музыкой сердца» Герман Мархасин (форте-
пиано)
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, 
Родина!»                             
Начало: 15.00          Цена билета: 50 рублей

26 февраля (пятница) 25+
Рок-концерт-вечеринка в программе:танцевальные Рок-компо-
зиции живой звук
Начало: 19.00          Цена билета: 300 рублей
Заказ билетов по тел. 89028781468 (Ирина)
Количество мест ограничено

Четверг (18 февраля)
20:30-22:00 – Товарищеская встреча  ХК«Энергия» п. 

Рефтинский – «Дуброво» п.Дуброво

Суббота (20 февраля)
18:00-19:30 – Первенство Свердловской области среди 

детско-юношеских команд 2005-2006 г.р.  1/2 финала 
«Энергия» - «Хризотил» г. Асбест
20:00-21:00 – массовое катание

 
Воскресенье (21 февраля)

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

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

10:30 3D Крякнутые каникулы (6+)          100р.
12:00 2D Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее 
(6+)                                                          150р.
14:00 3D Крякнутые каникулы (6+)          150р.
15:30 2D Дэдпул (18+)                             150р.
17:40 3D Крякнутые каникулы (6+)          150р.
19:10 2D Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее 
(6+)                                                          150р.
21:10 2D Образцовый самец 2 (16+)       200р.                                                                                                                                            
23:00 2D Ставка на любовь (12+)             200р.

СИНИЙ ЗАЛ 
10:10 2D Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее (6+)                                         100р.
12:10 2D Дэдпул (18+)                          150р.
14:20 2D В активном поиске (18+)        150р.
16:20 2D Образцовый самец 2 (16+)    150р.
18:10 2D Гордость+предубеждение+зомби 
(16+)                                                     150р.
20:10 2D Дэдпул (18+)                          200р.
22:10 2D Гордость+предубеждение+зомби 
(16+)                                                     200р.

18 - 24 февраля

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

1. Nxd5! [2. Ne7#]
1. ... Bxd5 2. Rg6#
1. ... Kxd5 2. Rg5#
1. ... Rxd5 2. Rc2#

1. Qg5! [2. Qd5#]
1. ... e6, Kc6 2. Qc5#
1. ... e5 2. Qf6#
1. ... Ke6 2. Qg6#

По горизонтали: 1. Караван. 9. Застава. 10. 
Колбаса. 11. Патриот. 13. Мотылек. 18. Несушка. 
По вертикали: 7.Шторм. 8. Обрыв. 
Вниз направо: 1. Копытце. 3. Мочалка. 4. Заряд-
ка. 6. Тесто. 11. Паспорт. 13. Медиана. 15. Муж-
чина. 16. Дуэль.
Вниз налево: 2. Наречие. 3. Майонез. 4. За-
втрак. 5. Рыбак. 12. Табурет. 14. Коррида. 15. 
Миллион. 17. Винчи. 

ОКТАСКАНВОРД

Штангист. Зарплата. Простуда. Охотское. Теплоход. Пистолет. Отвертка. Ре-
портаж. «Травиата». Картошка. Опалубка. Сапожник. Макинтош. Гипотеза. По-
лиглот. Торговля. Волейбол. Телеграф. Трафарет. Теодолит. Павильон. Ночлеж-
ка. Железняк. Проселок. Норильск. Ловкость. Некрасов. Мензурка. Характер. 
Преемник. Вареники. Раковина. Каникулы. Колумбия.

6410 БАТАРЕЕК =
128 200 КВ.М 

СПАСЕННОЙ ЗЕМЛИ

На 18 февраля 2016 г. 
собрано 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ «ТЕВИКОМ» 

ПО АДРЕСУ: 
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6
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СОБЫТИЕ

БИЗНЕС-АНГЕЛЫ
РЕФТИНСКОГО!

В самый романтичный день 
года – день влюблённых, Реф-
тинский фонд поддержки пред-
принимательства провёл акцию 
«Окрылённые сердца», пригла-
шая  жителей посёлка принять 
участие в обучающем проекте 
«Начни своё дело». Акция была 
названа «Окрылённые сердца». 
Почему так? «Окрылённые серд-
ца» - это не только сердца влю-
блённых, но и сердца молодых и 
инициативных людей, окрылён-
ные мечтой, идеей о создании и 
развитии собственного дела. О 
том, как прошло это мероприя-
тие, расскажу вам я – Смирнова 
Светлана, директор Рефтинско-
го фонда предпринимателей:

«Воскресный день начинался 
как самый обычный, ничем не 
примечательный, даже намёка 
на праздничное настроение не 
было. Пасмурное небо и люди 
с хмурыми лицами ему под 
стать – вот что мы наблюдали, 
когда собрались на площади 
у кинотеатра «Луч». Хотелось 
быстрей развеять эту скуку и 

напомнить всем, что есть за-
мечательный повод улыбнуться 
друг другу и сказать приятные 
слова. Настроение кардинально 
изменилось, когда мы начали 
нашу акцию. Звучала музыка, мы 
встречали прохожих улыбками 
и поздравлениями с днём влю-
блённых, вручали им воздушные 
шары в форме сердец и пригла-
сительные билеты на участие в 
обучающем про-
екте «Начни своё 
дело» для двоих. 

Каждый, кто 
получил билет, 
сможет пригла-
сить свою вторую 
половинку или 
друга, и вместе 
принять участие 
в самом популяр-
ном обучающем 
проекте Сверд-
ловской области 
абсолютно бес-
платно. Данный 
билет необходи-
мо   предъявить 

сотруднику Фонда для регистра-
ции на обучение. Остальные же-
лающие принять участие в про-
екте, вносят организационный 
взнос, который составляет 500 
рублей за этап. Все участники, 
прошедшие три этапа проекта, 
становятся участниками розы-
грыша приза Фонда, который 
состоится на последнем этапе 
обучения. 

Сам проект «Начни 
своё дело» стартует в 
Рефтинском этой вес-
ной в рамках программы 
поддержки предприни-
мателей Свердловской 
области и пройдёт в три 
этапа. Всего в обучаю-
щем проекте смогут при-
нять участие 50 желаю-

щих. Обучение начнется в двух 
группах по 25 человек. Первая 
группа первого этапа стартует 
с 6 по 10 апреля, вторая группа 
первого этапа начнет обучение 
с 22 по 26 июня. Информацию о 
датах второго и третьего этапов 
мы доведем до участников инди-
видуально. 

Цель обучающей програм-

мы – выявление людей с 
предпринимательским по-
тенциалом, формирование 
у них знаний и умений, не-
обходимых для начала и раз-
вития собственного дела. 
Преподаватели – професси-
ональные бизнес тренеры, 
психологи, экономисты, 
финансисты города Екате-
ринбурга. Подробную ин-
формацию о проекте «Начни 
своё дело» и розыгрыше 
приза можно получить по 
телефонам  8-34365-32869, 
89045476906, а также оз-
накомиться с ней на сайте 
Рефтинского фонда www.
reftfond.ru. Запись на обуче-

ние уже началась.  
Мы ждем желающих учиться 

предпринимательской грамот-
ности! 

Грамотный предпринима-
тель – это успешный бизнес, а 
успешный бизнес – это успеш-
ное Государство!


