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14 мая в 12.00 часов 
состоится первый в 
истории нашего поселка 
молодежный форум «Я – 
предприниматель!» в дет-
ском загородном лагере 
«Искорка». 

Торжественную часть форума 
откроет глава городского округа 
Рефтинский Ирина Алексан-
дровна Максимова. Програм-
ма форума предусматривает: 
проведение тренинга на тему 
«Малобюджетный маркетинг. 

Сервис. Ораторское искусство»; 
проведение бизнес-игры «Де-
нежный поток Роберта Кийоса-
ки»; выступление действующих 
предпринимателей; вечернюю 
развлекательную программу. 
Участники получат бесценный 

опыт, знания, массу позитива. 
В конце дня всех ждет торже-
ственная церемония закрытия 
форума. Каждый участник полу-
чит диплом участника Форума.

Гостями события станут 
успешные предприниматели 
Рефтинского и соседних терри-
торий, а также профессиональ-
ный бизнес-тренер Инна Пре-
ображенская из Новоуральска. 

Мы приглашаем присоеди-
ниться всех, кто считает себя 
молодым и желает быть успеш-
ным! Принять участие в ме-
роприятии могут школьники, 
студенты очной и заочной форм 
обучения, начинающие пред-
приниматели и действующие 
опытные предприниматели, а 
также те, кто только задумыва-
ется о своем деле. 

Встреча и отправление авто-
буса участников пройдет на пло-
щади перед ТЦ «Монетка» (Дом 
Торговли, ул. Молодежная, 4) в 
11.30 часов. Отъезд участников 
из Искорки будет организован в 
22.15 часов.

Участие в форуме бесплатное. 
Количество мест ограничено. 
Записаться на участие можно по 
тел.: 3 28 69, 8 904 54 76 906, на 
сайте: vk.com/reft.fond

 
Светлана СМИРНОВА

Рефтинский фонд 

предпринимательства
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ ЭКОЛОГИЯ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Серьезная проблема с охотхозяйствами назре-
вает в Свердловской области. Из-за юридиче-
ских коллизий и действий областного Департа-
мента по охране животного мира охотхозяйства 
могут остаться без лицензий, а власть в лесах 
может перейти к  сомнительным людям, кото-
рые будут вправе ввести запрет на охоту. 

По горячим следам к решению проблемы подклю-
чился депутат Заксобрания Максим Иванов совместно 
с «Союзом охотников и рыболовов Свердловской об-
ласти», а также прокуратурой Свердловской области.

Максим Иванов: «Тревожные сигналы начали по-
ступать ко мне в апреле в ходе рабочих поездок в 
Камышлов, Байкалово, Туринск, Ирбит. Охотни-
ки опасаются, что в скором времени они лишатся 
права беспрепятственно охотиться в своих лесах». 

В ходе общения с руководством Союза охотников и 
рыболовов выяснились любопытные подробности ситуа-

ции, сложившейся в Свердловской области с охотой. Так, 
по настоящему федеральному закону «Об охоте» (далее 
ФЗ) долгосрочные лицензии на пользование землями у 
охотничьих хозяйств продлялись автоматически. 

Отметим, что охотхозяйства объединяют любите-
лей охоты, те платят членские взносы, на которые со-
держались угодья, совершалась подкормка зверей, 
обеспечивалась работа егерей, пресекающих брако-
ньерство. То есть в лесу был порядок. 

Однако год назад из-за спорных юридических мо-
ментов Конституционный Суд России постановил вне-
сти ряд поправок в ФЗ, а до того момента ввел мора-
торий на переоформление лицензий, а также запрет 
на лишение лицензий по причине истечения их срока 
действия. То есть сейчас нельзя ни продлить, ни пре-
кратить лицензию у охотхозяйства. 

Однако, несмотря на это, областной Департамент 
охраны животного мира перевел земли 25 охотничьих 
угодий, у которых в апреле заканчивается срок дей-

ствия лицензий, в статус земель общего доступа. К 
чему это может привести?

По сообщениям из Слободы-Туринской и Байка-
лово, подобный «ход конем» может привести к тому, 
что когда срок действия их лицензии завершится, эти 
общедоступные земли будут быстро разыграны на аук-
ционах среди «своих» людей, приезжих коммерсантов. 

Максим Иванов: «У жителей есть опасение, что в 
результате таких аукционов земли окажутся в руках 
пришлых, посторонних коммерсантов, которые могут 
установить запрет на допуск охотников в лес. Замечу, 
что этот вопрос касается судьбы 20 тысяч охотников 
Свердловской области. Я направил запрос на имя про-
курора Свердловской области с просьбой проверить 
законность перевода земель в статус общедоступных. 
По мнению юристов, этот шаг идет в разрез с решени-
ем Конституционного Суда России».  

Арсений БОРИСИХИН

ОТОБРАТЬ НЕЛЬЗЯ ОФОРМИТЬ

«Холод большой. 
Зима здорова. 
Но блузы прилипли к потненьким. 
Под блузой коммунисты. 
Грузят дрова. 
На трудовом субботнике».
Этот отрывок взят из поэмы Владимира Маяковского «Хоро-

шо!», написанной через 8 лет после проведения первого суббот-
ника. Весной 1919 года  Владимир Ленин призвал улучшить работу 
железных дорог, в ответ на это группа из 15 коммунистов депо Мо-
сква-Сортировочная в ночь на субботу (отсюда и пошло название 
– субботник) 12 апреля 1919 года после трудового дня вернулась 
в цех ремонтировать паровозы. Вскоре это явление стало более 
массовым и проводилось не только весной, но и в другие времена 
года, по надобности. Позже и вовсе из добровольных субботники 
превратились в добровольно-принудительные, а тунеядцев ждало 
общественное порицание. 

Та весенняя уборочная кампания, которую мы сегодня называ-
ем субботниками, свое начало берет из Ленинских коммунистиче-
ских субботников, приуроченных к дню рождения вождя мирового 
пролетариата и грядущему Первомаю. Сегодняшний субботник, 
как и почти 100 лет назад, имеет определенную идею: бесплатная 
помощь. Фронту или природе – не имеет значения, потому что де-
лается это для благополучия своего и окружающих. 

В преддверии Первомая более 100 человек очистили от му-
сора главное место почитания памяти и любимое место прогулок 
горожан – Аллею Победы и площадку вокруг мемориального ком-
плекса. Участок вдоль по аллее закреплен за администрацией, 
Обелиск и территория вокруг него – за пенсионерами и ветерана-
ми Совета общественных организаций. 

- Школьников совсем перестали приучать к труду, а ведь убор-
ка около Обелиска – это патриотическое воспитание. Им дали 
слишком много прав, но не рассказали об обязанностях. Вместо 
того, чтобы помогать в уборке территории, они занимаются ван-
дализмом и разбрасывают цветы у мемориала, - сетуют обще-
ственники. 

Праздник Весны и Труда, а вместе и с тем и Светлую Пасху, мы 
будем отмечать в ближайшее воскресенье, День Победы – еще 
через неделю. Теплится маленькая надежда, что в это время посе-
лок будет оставаться в ухоженном состоянии. Приучить к чистоте 
нужно в первую очередь себя, затем – своих детей и родственни-
ков, но и сделать замечание другому человеку, кинувшему мусор 
там, где только что убирали, не зазорно. Вы имеете право на то, 
чтобы ваш труд уважали! 

Ирина МАЛИНИНА
Фото автора

И ГЛАЗ РАДУЕТСЯ!

Можно ругать коммунизм или ностальгировать по Совет-
скому прошлому, но выйти в конце апреля на традицион-
ный субботник – дело чести каждого патриота. А знаете 
ли вы, откуда идет история всенародной весенней убор-
ки улиц?

В зале заседаний Думы 
ГО Рефтинский состоя-
лась ежегодная встреча 
аппарата местного само-
управления со старше-
классниками школ посёл-
ка. Диалог состоялся в 
рамках празднований Дня 
местного самоуправле-
ния.

На вопросы школьников 
отвечали председатель Думы 
Юрий Сухарев, заместитель 
главы по социальной политике 
Наталия Анохина, начальник от-
дела образования Олеся Кукуш-
кина, главный специалист от-
дела по молодежной политике, 
спорту, культуре и туризму Гали-
на Власова, руководители школ 
и специалисты учреждений до-
полнительного образования. 

Первым слово взял Юрий 
Сухарев, который объяснил 
школьникам, что члены мест-
ного самоуправления – это все 
жители поселка, так как они ре-
шают свои вопросы сами или 
через органы местного самоу-
правления – администрацию, 
думу и контрольный орган. Так-
же председатель Думы подвел 
некоторые итоги прошедшего с 
прошлой встречи года, расска-
зал о том, какие изменения, ка-
сающиеся местного самоуправ-
ления, произошли за это время 
на территории. Одно из важных 
новшеств – реализация новой 
системы избрания главы через 
конкурсную комиссию, а не пря-
мым голосованием. Произошли 
и другие положительные знако-
вые события: присоединение 
земель соседних территорий 
– беспрецедентная процедура 
в области, за счет чего муни-
ципалитет увеличился на 17%; 
реконструкция здания бывшей 
столовой и строительство спор-

ШКОЛЬНИКИ ЗАДАЛИ ВЛАСТИ 
«НЕДЕТСКИЕ» ВОПРОСЫ

тивного стадиона; сбор средств 
и установка мемориального 
комплекса. Кроме того, в этом 
году представительному орга-
ну местного самоуправления 
исполняется 20 лет, а пятый де-
сяток разменяет Рефтинский и 
первая построенная школа по-
селка - №15. 

В свою очередь молодое по-
коление задало самые актуаль-
ные вопросы, которые волну-
ют население поселка. Первое 
– это экология. Проведенная 
недавно акция школы №6 вы-
звала определенный резонанс, 
но мгновенного результата не 
достигла, поэтому старшекласс-
ников интересовало, какие дей-
ствия предпринимаются для 
борьбы с мусором. Еще один 
экологический вопрос - будет 
ли благоустроен пляж. На него 
представители власти ответили, 
что официального пляжа у нас 
нет, а значит и средства тратить 
на егосодержание невозможно. 
Хотя в генеральном плане по-
селка запланирована набереж-
ная, но как скоро мы к ней при-
дем – неизвестно. 

Следующий блок тем можно 
условно обозначить как досуг. 
Спрашивали, будет ли открыто 
детское кафе и станет ли до-
ступным для широкого поль-
зования бассейн в лагере «Ис-

корка». И если вопрос 
об основании кафе 
решать предпринима-
телям, то про бассейн 
идут разговоры, так как 
в 80-е годы он был до-
ступен всем, но из-за 
удаленности пользо-
ваться им трудно. Был 
задан и традиционный 
вопрос – про летнюю 
занятость подростков. 
В этом направлении 
новых подвижек нет – 
существуют трудовые 
бригады при ЦДТ, ко-

торые в первую очередь устра-
ивают детей из малообеспечен-
ных семей и стоящих на учете 
подростков, а предприятия на 
трудоустройство несовершен-
нолетних идут крайне неохотно. 

Волнует детей и благоу-
стройство Рефтинского. Напри-
мер, к новой площадке около 
Храма стекается немало взрос-
лых и детей, но пешеходного пе-
рехода в этом месте нет, поэтому 
передвижение туда становится 
небезопасным. Эта проблема 
будет, скорее всего, решена ле-
том, так как в дорожной карте 
поселка намечено обустройство 
этого и нескольких других пеше-
ходных переходов. Взбудоражи-
ли детские умы и отстрелы бро-
дячих собак, поэтому школьники 
предложили создать приют для 
животных. На сегодняшний день 
это не подъемно по средствам, 
так как содержание кошек и со-
бак обойдется в большую сумму. 
Выходом может стать создание 
межмуниципального приюта, но 
пока разговоры об этом не ве-
дутся.

Весьма «недетский» вопрос 
касался социально-экономи-
ческой сферы, а именно, суще-
ствует ли программа для удер-
жания молодежи в Рефтинском. 
На что был получен ответ, что 
такой программы нет, но есть 
другие социальные программы, 
направленные на установление 
высокого уровня жизни в посел-

ке, например, поддержка моло-
дых семей, отсутствие очередей 
в детские сады и т.д. 

Очень важно, что в каждой 
школе есть активные старше-
классники, которым небезраз-
лично, что происходит вокруг 
них. Ограниченные временны-
ми рамками, они находят пару 
часов для того, чтобы сделать 
вклад уже сейчас в свое буду-
щее.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора
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ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО

Решение о строительстве 
Рефтинской ГРЭС было при-
нято для того, чтобы заполнить 
дефицит электроэнергии на 
Урале. А уже затем для прожи-
вания работников станции был 
спроектирован и построен по-
селок. 

Рефтинский – это, прежде 
всего, люди. Успех строитель-
ства электростанции и поселка 
обеспечивали не только те, кто 
жил здесь, но и работники про-
ектных институтов, наладочных 
организаций, заводов-изгото-
вителей оборудования и ма-
териалов, вышестоящее руко-
водство. 

Праздничное мероприятие 
для первостроителей в пред-
дверии круглой даты прошло 
в Центре детского творчества. 
Слова благодарности им вы-

НАШ ПОСЁЛОК – ДЕЛО ВАШИХ РУК50 лет совсем скоро 
исполнится Рефтин-
скому. А ведь когда-то, 
полсотни лет назад, на 
месте нынешних домов, 
магазинов, учреждений 
и предприятий взмывали 
вверх столбы деревьев. 
Стараниями тысяч че-
ловек строилась Реф-
тинская ГРЭС и рабочий 
поселок.

разили представители крупных 
предприятий – Рефтинской 
ГРЭС и Птицефабрики «Реф-
тинская», председатель Сове-
та общественных организаций 
Зинаида Кандрухина, почёт-
ные жители муниципалитета 
Сергей Пшеницын и Валенти-
на Бугаенко. Житель поселка 
Людмила Пилюшенкова в честь 
этого события даже сочинила 
оду Рефтинскому.

Мероприятие проходило 
при поддержке депутата За-
конодательного собрания 
Свердловской области Мак-
сима Иванова.

- Я рад, что меня пригла-
сили на это мероприятие и 
что мы внесли небольшую 
толику в честь празднова-
ний к 50-летию поселка, в 
честь вас, дорогие перво-
проходцы. Вы своими ру-

ками создавали то богатство, 
которое сейчас есть в Рефтин-
ском, - выступил областной де-
путат.

Максим Иванов приехал 
на праздник не с пустыми ру-
ками, а с особыми наградами 
«Честь и достоинство», кото-
рые учреждены Фондом Мак-
сима Иванова и даются за зна-
чительный вклад в развитие 
Свердловской области.  Ста-
туэтки были вручены не только 

отдельным людям, но и целым 
семьям, принимающим уча-
стие в строительстве посел-
ка. Сейчас их головы покрыты 
сединами, а руки – морщина-
ми от былых трудовых лет, но 
сердца продолжают полыхать, 
как и тогда, 50 лет назад, когда 
они были молодыми и строили 
наше с вами будущее.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

28 апреля РЕФТ-АРЕНА - 19:00 ПОЛУФИНАЛ

29 апреля РЕФТ-АРЕНА - 19:00 ФИНАЛВСЕ НА ХОККЕЙ!!!

3 июля 1936 года в СССР 
была образована Госав-
тоинспекция. За 80 лет 
поменялось государство, 
форма, название, но 
задача у подразделения 
осталась та же – забо-
титься о безопасности на 
дорогах. В связи с этой 
датой мы совместно с 
ГИБДД города Асбеста 
запускаем серию статей 
«К 80-летию ГАИ».  

Дети – наше будущее, а, 
значит, важно в первую очередь 
заботиться об их безопасно-
сти. К тому же, дети являются 
самой незащищенной катего-
рией пешеходов и пассажиров. 
Поэтому вместе с инспектором 
по пропаганде ГИБДД Ната-
льей Холкиной мы выборочно 
посетили 4 магазина города 
Асбеста, где в продаже имеют-
ся товары для перевозки детей 
в автомобиле. Своеобразный 
рейд безопасности был на-
правлен на то, чтобы получить 
данные о представленном ас-

сортименте. В целях избегания 
рекламы и антирекламы мага-
зины условно проставим под 
номерами 1, 2, 3 и 4.

Следуя правилам дорожно-
го движения, родитель должен 
обеспечить своему ребенку 
безопасный проезд в автомо-
биле. Для новорожденных де-
тей существуют автолюльки, 
для детей постарше – авто-
кресла разных размеров. Если 
ребенок весит более 22 кило-
грамм, его советуют усаживать 
на бустер и пристегивать обыч-
ным ремнем безопасности. 
Пересаживать ребенка с авто-
кресла на бустер необходимо 
как можно позже, так как он не 
защищает голову при боковом 
ударе. 

В правилах возраст, до ко-
торого маленького человека 
необходимо перевозить в ав-
томобилях со специальными 
удерживающими устройства-
ми, прописан как 12 лет. Од-
нако в настоящее время идет 
пересмотр этого правила, так 
как каждый ребенок – индиви-

К 80-ЛЕТИЮ ГАИ

ЗАЩИТИМ ЮНЫХ ПАССАЖИРОВ!
дуален по габаритам. Рассмо-
трим ситуацию, обрисованную 
одной из покупательниц в ма-
газине №1: «Моему ребенку 9 
лет, её рост составляет 152 см., 
она крупная девочка. Мы пере-
возим её без бустера, так как 
она уже не помещается в него. 
Не оштрафуют ли нас?». Глав-
ный критерий, на который об-
ращают внимание инспектора, 
- ремень безопасности должен 
проходить по плечу ребенка (не 
по голове и не по шее). Если 
это требование выполняет-
ся, то перевозить ребенка без 
специальных устройств мож-
но и в более раннем возрасте. 
Кстати, для миниатюрных де-
тей старше 12 лет и взрослых 
существуют специальные фик-
саторы, которые регулируют 
ремень.

Перед тем, как купить авто-
кресло, попросите продавцов 
предоставить возможность 
сесть в него ребенку. Проверь-
те прочность конструкции и 
значок сертификации товара 
(оранжевая отметка). Бустер 
же должен быть оснащен паза-
ми для ремней, иначе при уда-
ре конструкция переместится 
вместе с ребенком. 

В магазинах №2 и №3 (дет-
ские магазины) все автокресла 
соответствовали ГОСТу. В ма-
газине №1 мы нашли адаптеры 
для ремня, но продавцы заве-
рили, что передадут хозяину 
торговой точки наставления 
инспектора о небезопасности 
товара. Чем же опасны адап-
теры? Недавно под Сысер-
тью произошла трагедия: при 
аварии в автомобиле погибла 
10-летняя девочка, пристег-
нутая с помощью адаптера, 
а остальные находившиеся в 
машине люди остались живы. 
Дело в том, что при ДТП вся 

сила удара при-
ходится как раз 
на место, где на-
ходится адаптер, 
и повреждаются 
органы в брюш-
ной полости. Тем более, что на 
адаптер нет обязательной сер-
тификации и за его качество 
никто не отвечает. В магазине 
№4 (автомобильный магазин) 
мы нашли целый ряд «запре-
щенных» средств для перевоз-
ки детей – подушки без пазов 
для ремней и адаптеры. К тому 
же, это единственный магазин, 
где консультанты стали спо-
рить с инспектором, а не спра-
шивать советов. Видимо, глав-
ная задача этой торговой точки 
– «впарить» покупателю товар, 
а не позаботится о спасении 
маленькой жизни. 

По итогам рейда можно 
подвести некоторые итоги: 
детские автокресла, автолюль-
ки и бустеры лучше покупать в 
детских магазинах, руковод-
ствуясь ростом и весом ребен-
ка. Ассортимент товара в ма-
газинах достаточно широкий 
– на любой вкус и «кошелёк», 
средняя цена автокресла - 3.5 
тысячи рублей. Следите, чтобы 

товар был сертифицирован, не 
поддавайтесь на уловки про-
давцов, уверяющих, что поду-
шка из дома и адаптер может 
заменить автокресло. И пом-
ните: жизнь вашего ребенка 
дороже всего на свете!

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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В благотворительный фонд 
«Русский фонд помощи» 

обратилась мама  девятилетней 
девочки, 

САБИНЫ ЗАХАРИЯ, 

с просьбой помочь в сборе средств 
для прохождения необходимого лече-
ния дочери. 

У девочки ДЦП (диплегиче-
ская форма), ЗПРР, эпилепсия, 
атактический синдром (потеря 
равновесия, динамики и статики), 
антеверсия головок бедренных костей, вальгусная дефор-
мация стоп. В прошлом году они получили приглашение на 
реабилитацию из медицинского центра «Сакура», г. Челябинск, 
на 04.04.2016 г. Cтоимость лечения составляет 150400 рублей, 
сумма для них неподъёмная. Весь бюджет их семьи уходит на 
медикаменты, массажи, врачей, питание и бытовые нужды. 
Мама воспитывает девочку одна, заработать необходимую 
сумму для лечения дочери ей практически невозможно, по-
скольку за Сабиной необходим регулярный уход.  Фонд готов 
предпринять все возможные усилия, с целью оказания помощи 
Сабине, но, к сожалению, скорей всего их будет недостаточно.

 Поэтому мы, как органы управления фондом - директор 
фонда и члены попечительского совета, в свою очередь хотим 
обратиться за помощью к читателям газеты «Тевиком». 

Помочь Сабине, получить более полную информацию,  по-
смотреть документы, видеоматериалы и контактные данные 
мамы девочки можно на сайте благотворительного фонда 
«Русский фонд помощи», на странице Сабины Захария, по 
эл. адресу:  www.rospom.com, абоненты Билайн, МТС, Мега-
фон и Теле2  могут помочь девочке с помощью СМС, отправив  
на номер 3434  СМС с именем Сабина - пробел - сумма 
вашего пожертвования либо просто: Сабина на номер 
3434 и тогда автоматически с баланса Вашего телефона 
будут отправлены 200 рублей в помощь Сабины Захария. 
Отправку Вашего пожертвования необходимо подтвердить, 
ответив на поступившее СМС любым словом, например «Да» 
(плата за него не взимается). Поможем вместе!         

Контактный телефон мамы Сабины, 
Алёны Ивановны Захария: 89773397793.                      

БОГОСЛУЖЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК 
ПАСХИ ХРИСТОВОЙ 

27 апреля, среда
16:00 – Утреня Великого Четвертка
28 апреля, четверг
8:30 – Часы, вечерня с Литургией святого Василия Великого.
29 апреля, пятница
16:00 – Утреня Великой Субботы с чином  погребения – 
КРЕСТНЫЙ ХОД вокруг храма.
30 апреля, суббота
8:30 – Часы, вечерня с Литургией святого Василия Великого.
21:00 – 1-ое освящение куличей.
22:00 – Чтение деяний святых апостолов.
21:40 – Исповедь
23:30 – Пасхальная полунощница.
00:00 – КРЕСТНЫЙ ХОД, Пасхальное ночное Богослужение.
1 мая 
12:00 – будет совершаться КРЕСТНЫЙ ХОД
Маршрут: от Спец. ПТУ (храм «Трех Святителей») до храма 
«Державная».
13:00 –Праздничное Поздравление с небольшим детским 
концертом и угощение от братьев казаков с традиционным  чаем.
Место проведения -  территория храма «Державная»).

                                                                      Приходской совет

На минувшей неделе Федеральное агентство лесного 
хозяйства (Рослесхоз) дало официальное заключение об 
инвестиционном проекте в области освоения лесов  ООО 
«Уральская лесопромышленная компания» (письмо  
ИВ-01-27/4604 от 18.04.2016 г.). В заключении указано, 
что согласно проверке установлено, что 45% (38,2 тысяч 
га) от общей площади лесных участков, относятся к за-
щитным лесам. 

В связи с этим Рослесхоз отзывает письма о согласовании за-
явки ООО «Уральская лесопромышленная компания» (г. Асбест) на 
реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области 
освоения лесов от 20.10.2015 г. №МК-05-27/13056 и от 19.01.2016 г. 
№МК-05-27/383 и просит считать их недействительными.

Редакция газеты выражает благодарность за проявленную 
гражданскую позицию представителям администрации, дирек-
торскому корпусу Асбестовского, Рефтинского, Сухоложского ГО. 
Всем небезразличным к этому вопросу жителям, а также директо-
ру ГУ СО «Сухоложское лесничество» (2008-2013 гг.) Александру 
Терину.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ

В гости к ребятам на открытие 
декады пришла настоящая Коро-
лева Знаний, которая пожелала 
ребятам успехов в прохождение 
сложных испытаний. За весь 
период у участников было много 
сложностей, с которыми они 
охотно и успешно справлялись. 
Каждый класс готовил стенгазе-
ту по определенному предмету 
с занимательными заданиями и 
упражнениями на смекалку. 18 
апреля в каждом классе прово-
дилась игра «Брей-ринг». Прошли 
и предметные олимпиады по па-
раллелям. А заключением стала 
игра по станциям «Через тернии 

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

ГОСПОЖА НАУКА
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух; 
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
                                              А.С. Пушкин 1829 г.

 Весна радует нас своим 
приветливым теплом и 
мечтами о скором лете. 
Запах набухших почек и 
теплое солнышко меша-
ют учиться всем ребятам. 
И в школе №6 для стиму-
ляции обучения прово-
дилась декада науки для 
начальной школы с 12 по 
22 апреля. 

- к звёздам», где ребята, посетив 
пять станций: «Весёлая грамма-
тика», «Как хорошо уметь читать», 
«Всё обо всём», «Занимательная 
математика» и «Музыкальный 
калейдоскоп», выявляли самый 
смекалистый, эрудированный, 
начитанный и разносторонний 
класс. 

На закрытии декады Королева 
Знаний наградила победителей 
олимпиад. А в игре по станциям 1 
места получили 1А, 2Б, 2В, 3Б, 4А 
и 4Б классы.         

Королева обещала вернуться 
в следующем учебном году, а 
ребята с радостью согласились 
ждать её и готовиться к новым 
испытаниям. 

Человечество всегда стре-

милось узнать больше того, что 
ему известно. Множество ученых 
нашей страны посвятили жизни 
своему делу, десятки лет положе-
ны на алтарь науки, такое проис-
ходит из великой любви к тайнам 
удивительной планеты Земля. 
Иногда она отвечает своим жите-
лям взаимностью в виде откры-
тий, ответов на волнующие людей 
вопросы. И подобная традиция 
проведения интеллектуальных игр 
в школах нашей огромной страны 
позволит молодому поколению 
приобщиться к широчайшему 
миру науки, который несет в себе 
просто несметное число тайн!

Инна ИЛЬИНА,
учитель начальных классов

28 апреля РЕФТ-АРЕНА - 19:00 ПОЛУФИНАЛ

29 апреля РЕФТ-АРЕНА - 19:00 ФИНАЛВСЕ НА ХОККЕЙ!!!

9 мая 2016 года, во время митинга, посвящённого празднованию Победы в 
Великой Отечественной войне, ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «ГОЛУБЬ МИРА». Для участия в Акции необходимо изготовить бумажного 
белого голубя и прикрепить его на нитку к гелиевому шарику. С готовыми атрибутами 
прийти на митинг, который состоится 9 мая 2016 года в 10.00 на площади у Обелиска 

Победы. Гелиевые шары будут продаваться на площади у обелиска.
Запуск бумажных голубей осуществляется одновременно, после объявления ведущими начала 

запуска. Гелиевые шары будут продаваться на площади у обелиска. Акция «Голубь мира» 
призвана показать, насколько важен мир для всей планеты, как все мы не хотим войны и будем 

стараться беречь его ради будущих поколений.  Наши белые голуби будут олицетворять послание 
всем людям Земли с призывом жить в мире, дружбе и взаимопонимании. Белый голубь - символ 

мира. Приняв участие в Акции, все желающие жители нашего посёлка смогут выразить свою 
благодарность ветеранам, отстоявшим нашу великую Родину в трудные годы войны, показать, 

что мир на земле - это самое важное и хрупкое, что следует беречь и защищать.

26 апреля 2016 года. 
Ровно 30 лет назад Со-
ветский Союз пережил 
тяжелейшую техногенную 
катастрофу – взрыв на 
Чернобыльской атомной 
электростанции. 

Эта катастрофа навсегда 
останется в глазах тех, кто был 
жителем небольшого украин-
ского города и кто ликвидировал 
последствия аварии. Радиацион-
ному облучению тогда 
подверглись миллионы 
людей, сотни тысяч по-
теряли свое здоровье, 
кров и малую родину, 
а некоторые умерли в 
первые месяцы после 
взрыва. Из сельскохо-
зяйственного оборота 
было выведено около 
5 миллионов гектаров 
земли, а в зоне пораже-
ния оказалось почти 3 
миллиона человек. 

В честь этого собы-
тия в Центре детского 
творчества состоялось 
мероприятие, на которое пригла-
сили ликвидаторов чернобыль-
ской аварии. На сегодняшний 
день в Рефтинском проживает 
около 30 таких людей. Память о 
тех, кого уже нет в живых, почтили 
минутой молчания.

В далеком 1986 году на лик-
видацию чернобыльской ава-
рии отправлялись не только по 
линии Министерства обороны, 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

30 ЛЕТ, А БУДТО БЫ ВЧЕРА

но и по другим 
гражданским 
линиям уезжа-
ли доброволь-
ц а м и .  Е с л и 
Министерство 
обороны при-
зывало муж-
чин, которые 
п р и н и м а л и 
активное уча-
стие в дезакти-

вации, в дегазации территории, 
то добровольцами отправлялись 
в основном женщины. В итоге 
первые получили медали, знаки 
участника ликвидации, а о граж-
данских – забыли. В связи с этим 
в канун 30-летия чернобыльской 
аварии Министерство обороны 
решило вручить знаки всем, кто 
был участником ликвидации. С 
этой целью на мероприятие при-
был военный комиссар города 

Асбеста Леонид Михайлов.  
- Конечно, эти знаки не приба-

вят здоровья, не вернут вдовам 
мужей. Но я думаю, что они будут 
напоминать всем нам, что нахо-
дясь на своем месте, мы должны 
ответственно относиться к своим 
обязанностям, - сказал он.

На вручение наград пришли 
не все – болеют. Все-таки та 
самоотверженность, с которой 
уезжали в Чернобыль исправлять 
чужие ошибки, имеет свои не-
обратимые последствия. Ценой 
собственного здоровья люди 
спасали других людей, они – на-
стоящие герои своего времени.

P.S. Сервис Яндекс.Карты 
сделал панарамы нынешней 
Припяти, посетить ее виртуаль-
но может любой пользователь 
Интернета 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

АКЦИЯ «ГОЛУБЬ МИРА»
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  ДЕПУТАТЫ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ 

4 мая - Квашнин Иван Иванович,
18 мая - Мальцева Светлана Юрьевна.

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

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

Предварительная запись по телефону: 3-27-00.

ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ЗА ЛОЖНЫЙ ДОНОС ПРИДЕТСЯ 
ОТВЕТИТЬ

Сотрудниками следственного отдела полиции Асбеста 
переданы материалы в городской суд на 18-летнюю сту-
дентку, которая обвиняется в заведомо ложном доносе.

Девушка потеряла недавно купленный дорогостоящий сотовый 
телефон. При его покупке она оформила страховку от хищения. 
Друзья посоветовали ей обратиться в полицию с заявлением о 
краже телефона, что она и сделала.

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска выяснили – 
заявление студентки содержит заведомо ложный донос о престу-
плении. В беседе с полицейскими девушка призналась, что хотела 
компенсировать утрату телефона за счет выплаты страховки. Ей 
предъявлено обвинение по статье 306 части 1 УК РФ, верхний пре-
дел наказания по которой – до двух лет лишения свободы.

Среди детей в возрасте до 
17 лет зарегистрировано 5 слу-
чаев присасывания клещей, из 
них 2 детей имели полный курс 
прививок против КВЭ, осталь-
ные получили противоклещевой 
иммуноглобулин с профилакти-
ческой целью.

Случаи присасывания кле-
щей зарегистрированы в му-
ниципальных образованиях 
Асбестовский ГО (14 сл.), ГО 
Рефтинский (10 сл.), Белояр-
ский ГО (17 сл.), ГО Верхнее 
Дуброво (1 сл.), посёлок Ураль-
ский (0 сл.). 

На данный момент в лечеб-
но-профилактические орга-
низации с предварительным 
диагнозом «клещевой вирусный 
энцефалит» не было госпи-
тализировано, с диагнозом 
«клещевой иксодовый борре-
лиоз» - 1 человек (ребенок с п. 
Рефтинский).

По состоянию на 18.04.2016 
г. в лабораториях Федерального 
бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области» исследовано 24 особи 

клещей, антиген вируса клеще-
вого энцефалита обнаружен в 2 
пробах (8,3%); РНК-боррелий 
– в 3-х пробах (12,5%).

По состоянию 
на 18 апреля:
в Асбестовском ГО сдела-

но - 3051 прививка, 25,4% от 
подлежащих, защищены пол-
ным курсом прививок: 

• у детей до 7 лет - 48,6% от 
подлежащих, 

• от 7 до 17 лет - 55,7% от 
подлежащих 

• взрослые с 18 лет - 17% от 
подлежащих,

в ГО Рефтинский сделано 
832 прививки, 22,5% от под-
лежащих, защищены полным 
курсом прививок:

• дети до 7 лет - 44,7% от 
подлежащих, 

• от 7 до 17 лет - 22,3% от 
подлежащих,

• взрослые с 18 лет - 23,5% 
от подлежащих,

в Белоярском ГО сделано 
683 прививки, 11,9% от под-
лежащих, защищены полным 
курсом прививок:

СЛУЖИТЬ В ПОЛИЦИИ ПРЕСТИЖНО
В МО МВД России «Асбестовский» для прохождения 
службы требуются мужчины в возрасте до 35 лет на 
должности: инспектора дорожно-патрульной службы 
ГИБДД, полицейского отдельной роты патрульно-посто-
вой службы полиции, старшего инженера группы инфор-
мационных технологий связи и защиты информации, 
участкового уполномоченного.
Условиями приема на службу являются: полное среднее образо-

вание, отсутствие судимости у кандидата и его близких родственни-
ков, хорошее состояние здоровья и физическая подготовленность.

Сотрудникам полиции гарантируются: стабильная заработная 
плата, возможность бесплатного обучения в вузах МВД России, 
обеспечение служебным жильем, большой пакет социальных гаран-
тий. Ежегодно сотруднику ОВД и члену его семьи предоставляется 
оплата проезда к месту проведения отдыха любым видом транспор-
та. Срок выслуги, дающей право выхода на пенсию, составляет 20 
лет с учетом службы в армии и очного обучения в образовательных 
учреждениях.

Обращаться по адресу: г. Асбест, 
ул. Королева, 22, каб. №207.

Телефон для справок: 8(34365) 2-09-08, 
адрес электронной почты:mmoasbest@yandex.ru

ПО ИНФОРМАЦИИ МО МВД

По состоянию на 19 апреля 2016г. на территории город 
Асбест, поселок Рефтинский и Белоярский район зареги-
стрировано 42 пострадавших от присасывания клещей, что 
в 6,5 раза выше аналогичного периода 2015 года (7 случа-
ев), из них только 18 человек (43%) были привиты от клеще-
вого вирусного энцефалита, противоклещевой иммуногло-
булин с профилактической целью получили 15 человек (63% 
от подлежащих- 24 человек).

УЖЕ БОЛЕЕ 40 ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ 
ОТ ПОКУСОВ КЛЕЩЕЙ С 10 АПРЕЛЯ

• дети до 7 лет – 23,8% от 
подлежащих, 

• от 7 до 17 лет – 13,7% от 
подлежащих,

• взрослые с 18 лет – 18,6% 
от подлежащих,

В ГО Верхнее Дуброво 
сделано 150 прививок, 11,9% 
от подлежащих, защищены 
полным курсом прививок:

• дети до 7 лет – 55,5% от 
подлежащих, 

• от 7 до 17 лет – 0,7% от 
подлежащих,

• взрослые с 18 лет – 20,5% 
от подлежащих,

В посёлке Уральский сде-
лано 87 прививок, 17,2% от 
подлежащих, защищены пол-
ным курсом прививок:

• дети до 7 лет – 0% от под-
лежащих, 

• от 7 до 17 лет – 5,6% от 
подлежащих,

• взрослые с 18 лет – 19,2% 
от подлежащих.

Ситуация остается на кон-
троле Асбестовского Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 
области» 

И. П. КАБАНОВ, главный 
врач Асбестовского 

Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» 

ЗА ЛЮБОВЬ – В ПЕТЛЮ
В ночь с 19 на 20 апреля в лесном массиве по улице Молодёж-

ная был найден труп молодой девушки. В ходе выяснения обсто-
ятельств случившегося сотрудникам полиции удалось узнать, что 
за некоторое время до этого девушка поссорилась с молодым 
человеком и в порыве обиды выбежала из дома на улицу. Позже её 
нашли повешенной на дереве, петля была сделана из рукава кофты. 
Предварительная причина гибели – самоубийство. Весна – время 
тяжелое для многих людей, поэтому не будьте равнодушными к 
близким. При чувстве депрессии, подавленного состояния или, 
наоборот, крайней возбужденности, вспыльчивости не стесняйтесь 
обращаться к специалистам.  

ПАТРУЛЬ К КАЖДОМУ ПОДЪЕЗДУ!
На минувшей неделе жительница поселка, ведущая активный 

образ жизни  и, как следствие, передвигающаяся на велосипеде, 
оставила своего двухколесного друга у магазина и отправилась за 
покупками. Выйдя обратно, она велосипед не обнаружила. Прибыв-
шие на место полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения 
и, благодаря записи, «по горячим следам» вычислили похитителя. 
За час преступник успел не только угнать транспортное средство, 
но и частично разобрать его. Как пояснил: для дальнейшей продажи 
на запчасти. 

В сознании некоторых людей почему-то сформировалась 
привычка перекладывать «с больной головы на здоровую». Стоит 
адекватно оценивать ситуацию и понимать, что к каждому дому 
невозможно выставить патруль. Тем более, что ответственность 
за имущество лежит полностью на плечах хозяев. Похищение ве-
лосипеда имеет шанс быть раскрытым, если момент преступления 
попал в запись камеры видеонаблюдения. В другом случае найти 
украденное транспортное средство практически невозможно.

Ирина МАЛИНИНА

КРИМИНАЛ (16+)

28 апреля РЕФТ-АРЕНА - 19:00 ПОЛУФИНАЛ

29 апреля РЕФТ-АРЕНА - 19:00 ФИНАЛВСЕ НА ХОККЕЙ!!!

Одним из существенных 
элементов благоустрой-
ства городов и поселков 
является санитарная 
очистка территорий.

В результате жизни и дея-
тельности людей образуется 
значительное количество отхо-
дов. Они появляются в жилых 
домах и общественных зданиях, 
в магазинах и предприятиях 
общественного питания, на 
промышленных предприятиях, 
на строительных площадках, в 
банях и прачечных, в лечебных 
учреждениях, на улице и в других 
сферах деятельности человека. 

Отходы можно подразделить 
на твердые и жидкие. К твердым 
относятся домовый мусор, от-
бросы пищевых предприятий, 
уличный смет, пыль от работы 
некоторых производств, строи-
тельный мусор, отходы промыш-
ленных предприятий. 

Жидкие отходы образуются 
в жилых домах, в банно-пра-
чечных заведениях, столовых и 
ресторанах, на промышленных 
предприятиях, на улицах в виде 
дождевого стока.

Они вредны для человека. 
Под действием микроорганиз-
мов способны разлагаться, 

и в них значительное время 
сохраняются и размножаются 
возбудители инфекционных 
заболеваний, возникает непри-
ятный запах. 

Для создания нормальных 
санитарных условий в городах 
и поселках все отходы необ-
ходимо своевременно удалять 
с территорий: твердые выво-
зить, а жидкие направлять с 
помощью канализационных 
трубопроводов в очистные соо-
ружения. Количество отбросов 
увеличивается. Вместе с этим 
усложняется проблема вывоза, 
обезвреживания и рациональ-
ного использования твердых 
бытовых отходов (ТБО).

В рамках весенней очистки 
территории начинаются меро-
приятий по благоустройству и 
санитарной очистке территории: 
по очистке от мусора и листвы 
улиц и прилегающей территории 
организаций, торговых точек, 
многоквартирных и частных 
домов, начинается ремонт и 
подготовка к покраске детских 
площадок и малых архитектур-
ных форм.

В целом предстоит выпол-
нить большой объем работ и 
для того, чтобы достичь за-
планированных результатов, 

по окончании мероприятий по 
благоустройству каждый жи-
тель и организации всех форм 
собственности должны в эти дни 
внести свою лепту в уборку.

На территории города Асбе-
ста, поселка Рефтинский, Бе-
лоярского района, городского 
округа Верхнее Дуброво, посел-
ка Уральский для консультиро-
вания граждан и хозяйствующих 
субъектов по вопросам санитар-
ной очистки с 4,5,6 мая и с 16 
мая по 20 мая будет работать 
«Горячая линия» -  по номеру 
телефона – 8 (343-65) 6-70-28 
или (89022603013).

 Специалисты по кон-
тролю и надзору за окружающей 
средой ответят на Ваши вопро-
сы, в течение рабочего дня, с 10-
00 до 17-00 часов по местному 
времени.  

 Чистота территории - 
это дело каждого жителя!

И.П. КАБАНОВ,
главный врач Асбестовского 

Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Свердловской области»

ЧИСТОТА - ДЕЛО КАЖДОГО

ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ ГРАФИК РАБОТЫ МУСОРОВОЗОВ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:

30 АПРЕЛЯ -  по графику выходного дня;
1, 2, 3, 7, 8, 9 МАЯ – по графику выходного дня;

30 АПРЕЛЯ, 7 МАЯ – вывоз мусора с частного сектора.
 С уважением управляющая компания МУП «ПТЖКХ» 

городского округа Рефтинский.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

ПРОДАЖА
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  750 т.р.
*КОМНАТА, ул. Гагарина 18а, 4 эт., 17,2 кв. м, кап. рем., пласт. окно, шкаф-купе - 550 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 18А, угловая, 1 эт., 12.6 кв.м - 430 т.р., торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул.Лесная, 11, 5 эт., сост. хор. - 1 млн. 300 т.р., возможна ипотека. 
*2-КОМН. КВ. «хрущ.», ул. Гагарина, 7, 5 эт., сост. хор.
*2-КОМН.КВ. «хрущ.», ул.Гагарина, 7, 5 эт., сост. хор., ванная, туалет - объединены.
*2КОМН.КВ., «вагон», ул. Молодежная, 23, сост. хор., 5 эт., общ. пл. 43 кв. м, жилая 29,4 
кв. м. - 1 млн. 150 т.р.
* 3-КОМН.КВ., ул.Молодежная, 25, 4 эт., углов., ремонт, сост. отл. - 2 млн. 250 т.р., торг. 
*3КОМН. КВ. г. Асбест, ул. Уральская, 74, 1 эт., 75 кв.м., сейфдверь, в/сч., сост. уд.   
2 млн. 550 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Соловьиная, 40, р-н пионерлагеря - 400 т.р., торг.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, ГК-29, р-н подстанции, 2 эт., подвал, погреб, все коммуникации -  
300 т.р., торг, возм. рассрочка.
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РК НЕДВИЖИМОСТЬ. Доступно и качественно
alena_riel@mail.ru 

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

ПРОДАЖА
*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. программе, зачет 

сертификатов, заселение - май.
* 1-КОМН. КВ., п. Рефтинский, ул. Лесная, 24, пл. 35,5 кв. м, 2 эт., на этапе строительства - 1,2 

млн. руб.
* НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. Ипотека, сертификаты, рассрочка 

платежа.
*1-КОМН. КВ., ул. Лесная, 25, пл. 40, 5 кв.м., 2 этаж, дом сдан в экспл. - 1,5 млн. руб.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 3 эт., пл. 31,2 кв.м, сост. удовл. - 750 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 4 эт., пл. 31 кв.м, балкон, документы готовы - 850 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул.Гагарина 15, пл. 30,4 кв. м, недорого.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25, от 40 кв.м., с/п, нат. потолок, п/о, балк. заст., обои под покраску от 1 

млн. 400 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, ул.пл., 34 кв.м, чп - 1 млн. 200 тыс. руб.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 22, пл. 48 кв.м, 2 эт., «распашонка», п/о, с/д-1,5 млн.руб. 
*2 -КОМН.КВ, ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв. м., евро ремонт, п/о, с/д, м/д, встр. меб - 1650 
тыс.руб.
* 2-КОМН. КВ., Молодежная, 3, пл. 38,6 кв.м, ремонт, встр. меб и быт. техн. - 950 тыс. руб.
* 2-КОМН. КВ., Молодежная, 15, пл. 47,6, «распашонка», мет. дв., сч. воды, сан. узел разд., 
квартира освобожд., документы готовы - 1 млн. 550 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., Лесная, д. 11, 5 этаж, пл. 50,4 кв.м, сост. хорошее
*2-КОМН. КВ., Лесная, 11, 4 эт., 50,4 кв.м, балк. заст., мет. дв., кух. гарнитур - 1 млн. 750 тыс. 

руб.
*3-КОМН. КВ.  ул. Солнечная, д.7, 90 кв.м, сейф-дверь, пласт. окна, лоджия 5,2 кв.м, чист. 

отделка, сан. техника - 2750 тыс. руб. СРОЧНО!
*3-КОМН. КВ., Молодежная, 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. гарн., шкаф-ку-

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

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

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

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

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

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

комм. подкл., чист. отделка.
*КОМНАТА, Гагарина, 13а, 34,3 кв.м, 2 эт. возмож. обмен на 3-комн. Гагарина, 17а,18а с допла-

той мат. капитал - 550 т.р.
*КОМНАТА (4 комнаты), 35 кв. м, ул.Гагарина, 13, 3 эт. - 650 тыс. руб.
*ДОМ, г. Асбест, ул. Кооперативная, зем. уч. 8 соток, насаждения, эл. эн., вода, газ, канал. мес.- 2 

млн. руб.
*ДОМ, ул. 50 Лет Победы, пл. 51,4 кв.м, 2 эт. Зем. участок 12 соток. Все в собств. Залит фунда-

мент под 2-ой дом 10х10, баню и гараж. Установлена коробка под 1й этаж дома+стройматериал.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли. Все в собственности. Цена - 2 млн. 800 тыс. 

руб. Возможен обмен.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток ул. Дружбы. В собственности. Документы готовы. 500 тыс. р.

КУПЛЮ
*1-КОМН. КВ., рассмотрю все варианты.

Недвижимость Ница-Центр
Тел.: 3-08-44  (день), 8 904 542 4228

ПРОДАЖА 
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 350 т.р.
* КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 3 эт., без ремонта17,5 кв.м. – 250 т.р. торг
* КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 4 эт., окно дер., вх.дв. мет. 17,8 кв.м. – 280 т.р. торг
* КОМНАТА ул. Гагарина, 13а, 4 эт., окно дер., потолок натяжной, пол ламинат, вх.дв. сейф 17,4 
кв.м. – 300 т.р. 
*2-е КОМНАТЫ ул. Гагарина, 18а, 5 эт., – 950 т.р.
*СЕКЦИЯ, ул. Молодежная, 3, 2 эт., входная дверь мет., окна дер., пол: ламинат, линол.,  потолки 
пот. плит., стены обои, с/у стены пластик, установ. ванна, балкон застекл., 30,1 кв.м.– 980 т.р. 
*1 -КОМН. КВ. “новый дом”, ул. Солнечная, 8, 2 эт., право собственности зарегистрировано, 36.5 
кв.м.– 1 млн. 250 т.р. 
*1 -КОМН. КВ. “хрущ.”, ул. Гагарина, 2, 4 эт., вх/дв сейф, окна пластик, с/т новая, водосчет.,  
30,4 кв.м.– 780 т.р.
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18, 3 эт., сейф дв., без ремонта, 33 кв.м.- 1 млн. 130 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “вагон”, ул. Гагарина, 9, 4 эт., балкон застекл., окна дер., 43,8 кв.м. – 1 млн. 050 т.р.  
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, ул. Гагарина, 20, 4 эт., балкон застекл. алюм. утеплен, вх.дв. мет., окна: 
2-пластик. 1-дер., новые трубы, водосч., 44,2 кв.м. – 1 млн. 350 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “распашонка”, ул. Гагарина, 22, 3 эт., балкон не застекл., сейф дв., окна дер., новые 
трубы и с/т, водосч., ванн. туал. кафель, 47,8 кв.м. – 1 млн. 500 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “вагон”, ул. Молодежная, 11, 2 эт., балкон застекл., мет. дв., окна дер., новые 
трубы, водосч., 44 кв.м.– 1 млн. 400 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “распашонка”, ул. Молодежная, 23, 3 эт., балкон не застекл., мет. дв., окна пласт., 
водосч. нет, 48 кв.м. - 1 млн. 600 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “ул.пл”, ул. Юбилейная, 14, 5 эт., балкон застекл. пластик, сейф дв., окна пласт., 
новые межкомн. двери, водосч. есть, 52 кв.м.- 1 млн. 750 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “ул.пл”, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., балкон застекл., сейф дв., окна пласт., водосч. 
есть, 52,8 кв.м., - 1 млн. 800 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “ул.пл”, ул. Солнечная, 1, 3 эт., балкон застекл., мет. дв., окна дер., водосч. есть, 
51,7 кв.м.- 1 млн. 600 т.р., торг
*3-КОМН. КВ. “хрущ.”, ул. Гагарина, 11, 5 эт., окна дер. одно пластик., балкон застеклен дер., 
56 кв.м. - 1 млн. 300 т.р. 
*3-КОМН. КВ. “тип.”, ул. Гагарина, 14, 1 эт., в отличном состоянии, окна пласт., балкон застеклен 
алюм. 6м., с/у совм. кафель, с/т новая, трубы новые водосч., 2 шкафа-купе, кухон. гарнитур,  60 
кв.м. - 2 млн. 050 т.р. торг
*3-КОМН. КВ. “тип.”, ул. Молодежная, 19, 5 эт., торцевая, балкон застекл. дер., с/у кафель, водосч., 
новые трубы, окна дер. и два пласт., сейф дв., 60,5 кв.м. – 1 млн. 900 т.р. торг  
*3-КОМН. КВ. “ул.пл.”, ул. Молодежная, 24, 2 эт., две лоджии застекл., с/у кафель, с/т новая, 
водосч., окна: дер. и пласт., мет. дв., меж.дв. новые, 70,4 кв.м. – 2 млн. 050 т.р.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Молодежная, 30, 4 эт., сост. удовл., окна дер., 65,3 кв.м. обмен на 2-х ком. 
кв-ру тип. ул. Молодежная и 1 ком. кв-ру 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 2 млн. 200 т.р. торг
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м.– 2 млн. 450 т.р.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 21, 1 эт., сост. удовл., окна дер., две лоджии, 67,3 кв.м.– 1 
млн. 950 т.р.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Лесная, 8, 9 эт., сост. удовл., окна дер., 66,7 кв.м.– 2 млн. 250 т.р. торг
*4-КОМН. КВ. у/п, ул. Молодежная, 12, 5 эт., окна 3 пластиковых 2 дерев., с/у кафель, лоджия 
заст. дер. 6 м., 73.1 кв.м.– 2 млн. 650 т.р. торг  
*ЖИЛОЙ ДОМ, Сосновый Бор 13, 2 этажа из ГЗблоков, площадь 235,2 кв.м, гараж, баня, теплица, 
зем.уч. 800 кв.м. – 7 млн.р. торг.

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, ул.Гагарина 18а, 5 эт., отдельно от 
соседей туал.+ванна - 750 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ. тип., ул.Гагарина, 5, 4 эт., сост. хор., ст./
пакеты, балкон - профиль, ванная - кафель, поменяны 
трубы, вод., эл./счетч., сейф-дверь - 1 млн. руб. 
*2-КОМН.КВ., у/п, боков., ул.Юбилейная, 14, 1 эт., 
ремонт - 1 млн. 750 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., «хрущ.», ул. Гагарина, 1, 1 эт., ст./
пакеты, перепланир., в/счетч., трубы помен., кап. ремонт 
дома - 950 т.р.
*2-КОМН.КВ., тип., «трамвай», ул.Молодежная, 19, 3 
эт. - 1 млн. 250 т.р.
*2-КОМН.КВ. у/п, боковая, ул.Юбилейная, 5, 3 эт., хор. 
сост.: ст./пакеты, в/счетч., новый линолеум, жел. дверь, 
балк. заст., большой коридор - 1 млн. 750 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 22, 8 эт., без рем. - 1 
млн. 350 т.р.
*2-КОМН. КВ. тип., ул. Молодежная, 23, «трамв.», 
5 эт., 1 стекл-т, сост. уд., балк. заст., мет. дверь -  
1 млн. 100 т.р.
*2-КОМН. КВ. у/п, прямая, 1 эт., ул.Молодежная 37, 
ст./пакеты, балк. заст., в/счетч., трубы поменяны, сост. 
удовл. - 1 млн. 550 т.р.

*3-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., ст./пак., 
лодж. - профиль, мет. дверь, в/счетч., ванная, туал. - 
каф. - 2 млн. 150 т.р.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., ст./
пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 200 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ.  у/п, ул. Лесная, 8, 9 эт., стеклопак., 
больш. застекл. лоджия, новые межкомн. двери, 
мет. дверь, водосчетч., 66,6 кв. м - 1 млн. 900 т. р. 
*ДАЧА, «Солн. Рефт», рядом водоём, 2-эт. 
золоблочн. дом, баня, туалет, 5-тонник, тепл., 
свет - 600 т.р.
*ГАРАЖ, ГК-31, р-он заправки, 6х4, смотр. яма, 
тепло, свет, вода.
*ГАРАЖ, р-он маг. «Красное-Белое», 2 эт., овощн. 
ямка, тепло, эл./энергия, вода, 25,7 кв. м - 350 т.р.
*ЖИЛОЙ ДОМ, г. Асбест, ул. Парковая, 80 кв.м, 
стеклопакеты, поменяны батареи, отопление 
электр., в доме 2 комн., кухня 28 кв.м, баня, туалет, 
душ, гараж, на участке 2 теплицы, плод. деревья, 
кустарники, разработаны грядки, беседка для 
отдыха - 2 млн. 550 т.р.

БЛАГОДАРНОСТЬ!
Выражаем огромную признательность и благодарность такси «Комфорт», 

за помощь, оказанную в организации поездки на хоккейный турнир в г. Киров 
команды «Энергия» 2005-2007 г. р.

С уважением, родительский комитет х/к «Энергия» 2006-07 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
с Днём рождения 
Нину Константиновну ТРЕНИХИНУ!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 80-ти летним юбилеем нашу дорогую и любимую 

Тамару Прокопьевну СТАРИЦИНУ!

Пусть этот праздник Юбилей,
Пройдёт в кругу родных, друзей,
И будет полон тёплых слов,
Улыбок добрых и цветов.
Как быстро время пронеслось-
Так много сделать удалось!
Успехов, радости, удачи,
Жить на все сто, а не иначе!
Так пожелаем – же друзья,
Чтоб продлился юбилей до ста!  

С пожеланиями – сестра Галина, семьи Язовых и Чудовых.  

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

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

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

метич. ремонт, п/о, с/дв, м/дв, а/сто-
янка – 850 тыс. руб. – 89041627658, 
89827687477, 89826521192.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 4 эт., срочно, 

недорого – 89122843775.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 2 эт. – 

89506595804.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 2 эт., без ре-

монта – 1 млн. руб., торг – 89220218717.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 3 эт. – 1 млн. 

руб., торг – 89630442558.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 3 эт., без 

ремонта – 750 тыс. руб. – 3-11-90, 
89049870269.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 5 эт. – 1 млн. 

280 тыс. руб. – 89041719000.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт. или 

сдам на длит. срок – 89122912187.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт. 

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

пашонка или обмен на 1-комн. кв. с вашей 
доплатой – 89028756369.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 1 эт. – 

89041767747, 89502097736.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, вод. и 

эл. счётчики, п/о, нат. потолок, ламинат, 
нов. с/техника, гардеробная, парковка – 
89122267787.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 1 эт., 

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

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

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

млн. 100 тыс. руб. – 89126372763.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 35, 5 эт., 

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

обмен на 2-комн. кв. + доплата МК – 
89501937023.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, у/п, сост. 

хор. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 89530497724.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11 – 1 млн. 

50 тыс. руб. или обмен на 2 или 3-комн. 
кв. с до-платой – 89634467568.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 5 эт., чи-

стая – 1 млн. руб. – 89221731421.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 2 эт., п/о, 

в/сч – 1 млн. 250 тыс. руб. – 89090077862.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 33 кв. 
м, у/п, 4/5, тёплая, чистая, мебель, цена 
договорная – 89533893925.
*1-КОМН. КВ., Солнечная, 8, 1 эт., 36,7 

кв. м, лоджия, возможен МК, ипотека – 
89676307773.
*1-КОМН. КВ., состояние хорошее – 

89045418323.
*1-КОМН. КВ., у/п, в тихом, спок. месте, 

вид на лес, свежий ремонт, п/о, кухонный 
гар-нитур, встроен. шкаф, кладовка – 1 
млн. 280 тыс. руб. -  89536035999 Анна 
Сергеевна. 
*1-КОМН. КВ., у/п, 34 кв. м, ремонт 

или обмен на равноц. в Асбесте – 
89068124716.
*1-КОМН. КВ., Асбест, Ленинградская, 

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

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

м – 89193826221.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 3 эт., чистая, 

п/окна, с/дверь, балкон заст., окна во 
двор, сол-нечн. сторона, док. готовы – 1 
млн. 120 тыс. руб., торг – 89122088088 
Ольга.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 4 эт., 42,5 кв. 

м, п/о, с/дв, балк. заст., сантехн. поменя-
на, чи-стая, светлая, недорого, кухон. 
гарнитур, ремонт не треб. – 89086321233.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, балкон, ре-

монт – 1 млн. 100 тыс. руб., зем. уч-к у 
воды – 280 тыс. руб. – 89193916311.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 1 эт., в/сч, 

п/о, с/дверь – 89089164283.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 5 эт. – 1 млн. 

280 тыс. руб., торг – 89041719000.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16 – 1 млн. 150 
тыс. руб. – 89089245103.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт., балк. 

с/пакет, цена договорная – 89089077218.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 3 эт. – 

89089050841.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 эт., трам-

вай, ремонт, сост. хор. – 89536063083.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 48 кв. м, 2 

эт., распашонка, п/о, с/дв- 1 млн. 500 тыс. 
руб. – 89221743099.
*2х-комн. кв., Гагарина, 22, пл. 48 кв. м, 

2 эт., "распашонка", п/о, с/д - 1,5 млн. 
руб. - 89221743099.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, кухня 8 

кв. м, комнаты 17 и 8 кв. м, балкон заст., 
п/о, сост. отл., чистая, ремонт – 940 тыс. 
руб. – 89043869136.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, п/о, с/

дв., новая с/техника, чистая, кухон. гар-
нитур, линолиум – 950 тыс. руб. или сдам 
на длит. срок, недорого – 89527280849.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 

эт., решётки – 1 млн. 300 тыс. руб. – 
89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 3 эт., 

в/сч, эл/сч – 1 млн. 500 тыс. руб. – 
89617613232.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 1 эт. – 

89920044870.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 43 кв. м, 

3 эт. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 89221443492.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 29 – 

89049892549.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, у/п, боко-

вая, 1 эт. – 89521310539.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 5 эт., сост. 

отл., цена договорная – 89086364659, 
89122425067.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 4 эт. – 

89506554881.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 3 эт., у/п, 

боковая или обмен в Екатеринбург с до-
платой – 89920240030.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, нат. потол-

ки, п/о, ламинат, на кухне кафельн. пол., 
душевая кабина, нов. батареи, 2 кондиц., 
балкон п/о – 1 слн. 600 тыс. руб., торг – 
89326168303, 89506587756.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 1 эт., 52 

кв. м – 1 млн. 750 тыс. руб., 2-комн. кв., 
Гагарина, 2, 5 эт. – 89045466780.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, у/п, 3 

эт., боковая, п/о, новая с/техника, счёт-
чики, тёплая, 52,8 кв. м – 89226432721, 
89049812893.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 4 эт., 

ремонт, кухон. мебель – 1 млн. 750 тыс. 
руб. – 89827532642.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 3 эт., п/о, 

с/д, вод. и эл. сч – 89002031722.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 8, 4 эт., у/п, п/о, 

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

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

эт., 47,7 кв. м, балкон 6 м – 89028758405, 
89221853059.
*2-КОМН. КВ., у/п, окна и двери замене-

ны, счётчики, 2 эт. – 89089148648.
*2-КОМН. КВ., тёплая, 3 эт., рядом 

школа, больница, д/сад, дом кирпичный 
– 89043835157.
*2-КОМН. КВ., Асбест, Лермонтова, 2/1, 

50 кв. м, у/п, кирпичн. дом, 2 эт., комн. 
раздельные, кап. ремонт, п/о, п/балкон, 
с/дверь, с/у разд., эл. и вод. счётчики, 
недорого, ипотека, МК – 89086390357.
*2-КОМН. КВ., Курманка, 2 эт., солнеч-

ная сторона, тёплая, заменены трубы, с/
пакеты – 89041726020.
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*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 75 кв. м, 
полный ремонт, мебель, техника и т. д. – 2 
млн. 750 тыс. руб. – 89126120327.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, п/о, с/

дверь, кондиц., нат. потолки, срочно, 
недорого – 89089176659.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, вставка, 5 

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

кв. м – 89193826221.
*2-комн. кв у/п, Юбилейная 5, 3/5 этаж, 

боковая левая, 53 кв.м,кухня 9м, лоджия 
6 м, сост. хор, с мебелью - 79175640659, 
79162942075.
*2-комн. кв у/п, Юбилейная 5, 3/5 этаж, 

прямая,
48 кв.м, кухня 8,5м, балкон 3м, сост. хор., 

с мебелью - 79175640659, 79162942075.
*5-комн. кв у/п(две двухкомн. соеди-

нены), Юбилейная 5, 3/5 этаж, 101 кв.м, 
2 туалета, 2 ванные, лоджия 6м, балкон 
3м, сост. хор., с мебелью - 79175640659, 
79162942075.

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

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 61,7 кв. 
м, комн. разд., тёплая, с/д, п/о, замена 
труб, дверей, туалет совмещён с ванной, 
душ. кабина, кафель, встроен. шкаф, вод. 
и эл. сч., не торцевая – 89506496431.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 2 эт., 

комнаты изолир., МК, ипотека, возможен 
обмен на 2-комн. кв. в Асбесте с доплатой 
– 89221500747, 89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 эт., 

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

89655008879.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 90 кв. м, 1 

эт., продажа за наличные – 2 млн. 750 тыс. 
руб. – 89221521331. 

*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, кирпич-
ная вставка, индивидуальная планировка, 
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.
*4-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 130 кв. м – 4 

млн. 050 тыс. руб. – 89221521331.
*Таунхаус, Лесная, 20, 160 кв. м + 40 кв. 

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

лоблочн., 2 эт., 127 кв. м, 9 сот., в соб-
ствен., гараж, баня, 2 сан/узла, ото-
пл., канализация, э/э – 5 млн. руб. 
– 89671830535.
*Дом, 130 кв. м, коммуникации, вода 

централиз. – 89001972445.
*Дом, Сиреневая, 2 эт., 120 кв. м, 

скважина, с/у в доме, 12 сот., 380-220 
В, постройки, рассм. все варианты – 
89041787894.
*Дом, п. Изумруд, 56 кв. м, все комму-

никации, гараж, баня, хоз. постройки, 2 
теплицы, уч-к 15 сот., возможны варианты 
обмена, торг – 89030825517.
*Коттедж,  г.  Сальск,  Ростовская 

обл., возможен обмен на квартиру – 
89501912565.

*Коттедж, Рефтинский, кир-
пичный, 390 кв. м, вода, тепло, 
канализация централиз., 9 сот. 
земли, баня – 89043882825.
*Дом, жилой, 127 кв. м, Энер-

гостроителей, 36, 2 эт., гараж, 
баня, отопление, канализация, 
земля 9 сот., торг, возможна 
ипотека – 89671830535.
*Дом, ул. Маршала Жукова, 

3, недостроенный, под крышу, 
12х14, 2 эт. – 89068065596.
*Комната, Гагарина, 17А, 12 

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

лены: прихожая, кухня, зал, 
детская, возможен обмен на 
2-комн. кв., доплата МК – 
89521345334.
*Комната, Гагарина, 18А, 18 

кв. м, 4 эт. – 89089036218.
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт., 

17,7 кв. м, можно под МК – 
89086308419.
*Комнаты 12 и 17 кв. м, Га-

гарина, 18А,  (в секции живёт 
одна семья), п/окна, двери – 
89028793111.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт. – 

89120403410.
*Комната, Гагарина, 13, 3 

эт., 17,5 кв. м., сост. хор. – 
89506390821, 89086397808.
*Секция, Молодёжная, 3, 5 эт., ремонт, в 

обеих комн.: нат. потолки, с/пакеты, лино-
леум – 900 тыс. руб., торг – 89630497372.
*Гараж, за АЗС, 6х6, 2 эт., ремонт, ото-

пление – 89530564371.
*Гараж-мастерская, 84 кв. м, смотровая 

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

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

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

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

12А, отопление, навес, вода-скважина – 
89630392063.
*Гараж, в р-не АЗС, ГК-11А, 4х6 – 210 

тыс. руб. – 89827532642.
*Гараж, 6х3, за подстанцией – 180 тыс. 

руб. – 89527416084.
*Гараж, ГК-14, 5х6,5, высокий пото-

лок, э/э, отопление, смотр. ямка – 
89089206960.
*Гараж, ГК6, 4х6, высота 2,7, э/э, тепло, 

смотр. и овощ. ямка – 89089206960.
*Гараж, рядом с АЗС, смотр. яма, э/э, 

отопление, овощ. ямка, без воды – 210 
тыс. руб., торг – 89530461397.

МЕНЯЮ
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 2 эт. на 

вашу с доплатой, рассм. все варианты – 
89221521331.
*3-КОМН. КВ., ремонт на 2-комн. кв., у/п 

или продам – 89501976408.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 10, у/п, 2 бал-

кона, 2 эт. на 2-комн. кв. с доплатой – 
89089097200.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 3 эт. на 2 

и 1-комн. кв. или продам – 89530438070.
*1-КОМН. КВ., у/п на 2-комн. с доплатой 

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

рина, 18А, 17А с доплатой – 89043881281.
*2 комн., Гагарина, 12, 2 эт., 36 кв. м, 

сад, за газ. сл., есть всё, э/э, вода, баня, 
дом на 2 или 1-комн. кв., по Гагарина или 
продам – 89920149332.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 2 эт. на 

2-комн. кв. по Гагарина, рассм. все вари-
анты или продам – 89045467803.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 1 эт. + 2 

комн. Гагарина, 17А на 3-комн. кв. – 
89530412801.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 1 эт. на 

1-комн. кв., у/п, с доплатой, можно МК 
– 89090068792.
*Дом, дер., 70 кв. м, Ревда, 40 км. от 

Екатеринбурга, 3 комн. + 10 кв. м кухня, 
газ, сква-жина, нов. баня, теплица, 8 
сот. земли на 3-комн. кв. в Рефтинском 
– 89827020682.

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

п/о, ремонт, кухня 9 кв. м – 89501912565.
*1-КОМН. КВ., у/п, Лесная, 12, быт. 

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

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

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

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

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

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

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

– 89045472677.
*1-КОМН. КВ.,  Юбилейная,  15 – 

89530024041.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 2 эт., на длит. 

срок – 89527290024.
*1-КОМН. КВ., уютная, есть всё для про-

живания, цена договорная – 89049897770 
после 12 часов.
*1-КОМН. КВ., после ремонта, 5 эт., 

мебель, быт. техника, можно посуточно, 
на длит. срок – 89221731421.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 1 эт., после 

ремонта, частично меб. – 6 тыс. руб. – 
89630456373.

Ремонт квартир: выравнивание стен, обои, линолеум, обшивка пла-
стиком. Качественно, недорого. Пенсионерам скидка. Обращаться по 
тел.: 89501963182, 89090211161. 

Требуется продавец в рыбный отдел на рыночный комплекс 
"Рефть". Тел. +7 (992) 029-00-04. 

Регулировка пластиковых окон, ремонт и изготовление противомо-
скитных сеток. Обращаться по тел.: 89506595277.

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

Ищу работу разнорабочим (помогу в саду, по строительству), без в/п. 
Обращаться по тел.: 89667014751.

На автомойку «Дельфин», требуется мойщик машин. График работы 
2/2. Стирка ковров. Обращаться по тел.: 89827000040.

Предприятию ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на постоянную работу 
требуется сторож. Заработная плата от 6 тыс. руб. Обращаться по тел.: 
3-83-03, 3-83-04, 89630482288, rem.buhl@gmail.com

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, 
гаражи, часть частного сектора). Обращаться по тел.: 89043811694. 

В профилактории "Уральские Зори" предоставляются путёвки со 
скидкой до 20%, также по низким ценам предоставляются услуги по 
физиотерапии, в том числе магнитолазеры, галотерапии (солевая 
комната), гирудотерапии (лечение пиявками), ручному массажу, сухие 
углекислые ванны, в том числе для похудения, озокерит, кедровая бочка 
и т.д. При получении медуслуг в период более 7 дней предоставляется 
скидка до 10%. Обращаться по тел.: 3-82-61. Мы работаем для Вас! 
В профилакторий "Уральские Зори" требуется медсестра или медбрат 

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

"В компанию ООО "УДОБНЫЕ ДЕНЬГИ"  ТРЕБУЕТСЯ  КРЕДИТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ . Работа в пос.  РЕФТИНСКИЙ. Обязанности : консульти-
рование клиентов по кредитам. График работы 4/2  с 10ч. до 20ч. Офи-
циальное трудоустройство. Отдел кадров : 8-932-612-08-44. Резюме 
высылать на электронную почту : 6120844@mail.ru  " 
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                        29 апреля

пасм.

+ 11

+ 3

756

сев.

05.10

20.33

30 апреля

ясно

+ 15

+ 6

750

зап.

05.08

20.36

1 мая

обл.,дождь

+ 16

+ 1

749

с.-з.

05.05

20.38

2 мая

ясно

+ 6

- 1

750

с.-в.

05.03

20.40

3 мая

ясно

+ 8

+ 1

747

южн.

05.01

20.42

4 мая

ясно

+ 13

+ 6

745

южн.

04.58

20.44

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

Направление ветра
Рассвет
Закат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 5 мая

пасм.,дождь 

+ 13

+ 9

748

южн.

04.56

20.46
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4 мая 2016 года исполняется 4 года 
со дня смерти 

КРИВОШЕИНОЙ Марии Маркеловны.
Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами,
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.

Кто знал и помнит её, помяните добрым словом.
Дочь. 

3 мая 2016 года исполняется год, 
как ушёл из жизни дорогой нам человек 

ЛОМАГА Фёдор Фёдорович.
Все, кто знал его и работал с ним, помяните добрым 

словом.
Тёща, дети, внуки. 

2 мая 2016 года исполняется 4 года, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

жены, мамы, бабушки 
СОКОЛОВОЙ Елены Александровны.

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

29 апреля 2016 года исполняется 5 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 

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

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

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

Тел. 8-950-209-18-00.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, 1 эт., 
на длит. срок, есть всё для проживания 
– 89506304979.
*Квартира,  Юбилейная,  на длит. 

срок, 3 эт. – 5 тыс. руб. + комм. усл. – 
89045497440, 89501903341.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 1 эт., ком-

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

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

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

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

длит. срок – 6 тыс. руб. – 89122556808, 
89521485623.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, частично 

с меб., желательно на длит. срок – 
89533806824.
*2-КОМН. КВ., у/п, ремонт, вся мебель 

– 89045412290.
*2-КОМН. КВ., мебель – 7 тыс. руб. + 

комм. усл. – 89617613232.
*2-КОМН. КВ., в кирпичном доме, не-

дорого, без мебели, на длит. срок – 
89506583062.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3 – 89222147780, 

89826616298.

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

*3-КОМН. КВ., на длит. срок, сост. хор., 
есть всё для проживания, цена договор-
ная – 89634467986.
*3-КОМН. КВ. – 89028787100.
*3-КОМН. КВ. – 89220161310.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 9, 3 эт., не-

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

мебель, на длит. срок, недорого – 
89505476028.
*Квартира, Екатеринбург, пер. Базовый, 

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

офис, 35 кв. м или продам, недорого – 
89122834610.
*Комната, Гагарина, 17А, 5 эт., п/о, 18 

кв. м, солнечная сторона – 89049867047 
после 18 часов.
*Комната, Гагарина, 18А, мебель – 

89058591512.
*Комната, Гагарина, 12, на длит. срок, 

без мебели – 89022603375.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., 18 кв. м, 

на длит. срок – 3500 руб. – 89089247526.
*Две комнаты, Гагарина, 17А, можно по 

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

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

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

3500 руб. или продам – 500 тыс. руб. 
– 89617681531.
*Комната, Гагарина, 13, дёшево – 

89506441990, 89505649983.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт. – тел.  

89089159586.

СНИМУ
*Гараж, на длит. срок, оплату гарант. – 

89221853059, 89028758405.

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

дисках, б/у 1 сезон, 155/80/13 – 9 тыс. 
руб. – 89043811694.
*А/резина, лет. «Бриджстоун тюранза», 

205/55/16 – 3500 руб. – 89043811694.
*А/резина, лето, Michelin Energy Saver, 

205/55/16, пробег 10 тыс. км – 12 тыс. 
руб. – 89089069161.
*А/резина Kumho, 185/65/15 – 4 тыс. 

руб., Michlin energy, 205/55/16, без поре-
зов – 10 тыс. руб. – 89090223900.

*А/диски, литые, скад., 6х15 ЕТ50 4х100, 
dia 60,1 мм, сост. отл. – 10 тыс. руб. – 
89043830514.
*А/резина, лето, Гудиер, 285/40/20, 3 

шт. – 6 тыс. руб. – 89068132020.
*Диски, литые, R-13, 4х98 – 89058057164.
*А/резина, летняя, 185/65/14, без 

дефектов – 4 тыс. руб. за комплект – 
89022572166.
*Скутер Jiail ing, на з/части – тел. 

89630418627.
*Куплю а/прицеп «Курганский», а/ре-

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

хор., комплек лет. резины, пробег 125 
тыс. км, торг при осмотре – 89827192443, 
89041658487.
*ВАЗ-2114, 2010 г. в., цв. космос (чёр-

ный), 1 хозяин, не битая, не крашеная, 
есть всё, цена договорная – 89045493747.
*Форд Мондео, 2006 г. в., цв. серебро, 

пробег 148 тыс. км – 325 тыс. руб., торг 
– 3-24-83, 89630476799.
*А/резина Michelin energy, 16205/55, 

сост. идеальное, без порезов – тел. 
89090223900.

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

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

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

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

огорожено забором, 2 теплицы, наса-
ждения, свой выход на воду, мостик 30 
метров, э/э, вода, возможна рассрочка 
– 89089084404.
*Сад «Строитель-2», 15 сот., наса-

ждения, скважина, приватизирован – 
89089125377.
*Сад «Рассохи-2», цена при осмотре – 

89043833019.
*Сад «Солнечный Рефт», 8 сот., дом, 

баня, скважина, э/э, все насаждения, 
зона отдыха, парковка, ухоженный – 
89041799617.
*Садовый уч-к у воды, за главным 

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

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

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

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

89506388795.
*Сад в кооп. «Дружба» - 3-10-63.
*Сад «Энергетик», на берегу, 10 сот., есть 

почти всё, док. готовы – 89617675181.
*Сад за газ. сл., за переездом, 6 поворот 

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

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

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

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

баня новая, дом, э/э, вода, все наса-
ждения, фундамент под новый дом, с/
материалы есть – 89920149332.
*Уч-к с постройками, Родниковая, рассм. 

варианты, торг – 89089031414.
*Сад «Строитель», срочно, недалеко от 

посёлка – 60 тыс. руб. – 89536078869.
*Сад «Заря», 8 сот., домик, баня, коло-

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

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

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

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

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

цией, погреб сухой, цена договорная, 
возможна рассрочка – 89041714069.
*Сад «Рассохи-1», 6 сот., на берегу, в 

собственности – 89221253291.

*Сад, за газ. службой, 1 поворот напра-
во, 5,5 сот., домик, вода, все насаждения, 
2 теплицы – 89527335785, 89506405185.
* С а д  « Р а с с о х и - 3 » ,  н а  б е р е г у  – 

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

направо, 5,6 сот., домик, 2 теплицы, все 
насаждения – 89527335785, 89003780001 
вечер.
*Конский и коровий навоз – 89090209530.
*Сад «Рефтинская берёзка», дом кирпич-

ный, теплица, в/провод – 120 тыс. руб., 
срочно - 89089164218.
*Мотокультиватор «Elitech КБ71», Китай, 

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

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

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

3-49-58, 89655374464.
*Сад у воды, в р-не базы «Отдых», баня, 

беседка, фундамент под домик, э/э, вода, 
5,5 сот. – 89089206960.
*Сад «Заречный», 8 сот., домик кирпичн., 

э/э, вода, в/провод, все насаждения, 
рядом вода, торг – 89089274212.
*Сад в КС «Рефтинский», 8 сот., есть всё 

необходимое, постройки и насаждения.
*Сад за газ. службой, домик кирпичный, 

2 теплицы, в/провод, э/э, недалеко от 
воды – 350 тыс. руб., возможен торг – 
89502026974.
*Овощная ямка, сухая – 89089083479.
*Уч-к на берегу, с документами – тел. 

89022647878.
*Сад в р-не АЗС, 12 сот., насажде-

ния, э/э, колодец, 2 теплицы, дом, хоз. 
постройки, земля в собственности – 
89043860819, 89630401683.
*Сад, недалеко от посёлка – тел. 

89501988251.
*Сад, 14 сот., 2 теплицы, домик, колодец, 

яблони, груши, сливы, частично посажен, 
имеется рассада, ухоженный, за пожар-
ной – 89068115855.
*Место под строительство 2-х га-

ражей + стройматериалы –  тел. 
89028756369.

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
*ТВ «Самсунг», б/у, тележка садовая, 

зеркало напольное – 89630456373.
*Циркулярка, самодельная, набор дис-

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

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

ка, тележка 2-х колёсная – 89126720412.
*Э/прялка – 3 тыс. руб., плойка «Бе-

би-лис» (упругие волосы) - 4 тыс. руб. 
– 89222147780, 89826616298.
*Широкоформатный ЖК монитор, 19 д., 

недорого – 89678548899.
*Куплю ЖК монитор, нерабочий, но це-

лый – 89644877074.
*С/т «Samsung Galaxy S4mini» + доп. акку-

мулятор – 9 тыс. руб., торг – 89326180204.
*Планшет «Explay N1», б/у – 1 тыс. руб., 

умные часы «Smartwatch», новые – 2500 
руб. – 89326180204.
*Холодильник, 2-х кам. Самсунг, се-

ребристый, сост. отл. – 89068154640, 
89630532900.
*Пульт ДУ, для вашего телевизора – 

89506354846, 89502012121.

МЕБЕЛЬ
*Кровать, 1 сп. + матрац, люстра, на 6 

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

– 89089005150.
*Стол, б/у + 4 табур. + 1 шкаф навесной, 

нов., за всё – 1 тыс. руб., возможно для 
сада – 89086365071.
*Кровати, новые, дерев., б/у 1 год, 

ТВ Панасоник, стенка, лаковая, краси-
вая, недорого, срочно – 89068154640, 
89630532900.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
*Куплю дет. кроватку или приму в дар – 

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

велосипед, 3-х кол. с музыкой и фонарём 
– 89530471005.
*Школьная форма, для последнего звон-

ка, р. 40 – 89022594408, 3-46-17 после 20.

*Вещи на мальчика от 9 мес. до 2-х лет: 
куртки, ут. брюки, шапки, кофты, ботинки 
– 89089050860.
*А/кресло для реб. от года – 1 тыс. руб., 

а/кресло-бустер от 22 кг – 500 руб. – 
89043869136.
*Коляска, лёгкая, манёвренная пр-во 

Inglesinqa Espresso, Италия, цв. фукси, 
сост. идеальное, дождевик, накидка – 
5500 руб. – 89122258399.

СПОРТТОВАРЫ
*Велосипеды, мужской и женский, недо-

рого – 3-81-44.
*Велосипед, спортивный «Мерида», 

подростковый, б/у 1 год, сост. отл. – 
89068154640, 89630532900.

ЗНАКОМСТВО
*Познакомлюсь с мужчиной, для 

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

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

ЖИВОЙ УГОЛОК
*Хомяки, джунгарские, девочки, 1 мес. 

– 150 руб. – 89326050302.
*Шотландские вислоухие котята фолд 

– 5 тыс. руб., торг, котята страйт (ушки 
стоят) – 2 тыс. руб., окрас голубой, плю-
шевые, вет. паспорт – 89527275034.

КУПЛЮ
*Электроды, проволоку: нихром, сва-

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

з/части, холодильник, б/у в хор. сост. – 
89068052984.
*Д/топливо – 25 руб. – 89001999959.
*Гармонь, баян, аккордеон, в любом 

состоянии – 89089164256.
*Шифер прямой, б/у – 89089151906.

*Мет. дверь, б/у – 89089216098.

ПОТЕРИ
*В маршрутном такси Асбест-Рефт. 

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

ключнице, обращ. в редакцию.
*Выданный Асбестовским горным техни-

кумом диплом №СБ-3406662 19.06.2003 
года на имя Дюрягиной Ольги Сергеевны, 
прошу считать не действительным.
*Утерян с/т, пр. Китай Сяоми, прошу вер-

нуть за вознаграждение  – 89678548855.

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.
*Труба заборная, 75 по 3 метра – 150 руб. 

за метр – 89045425553.
*Поддоны деревянные – 89043855949.
*Э/духовка – 3-82-47, 89530425034.
*Заготовки на зиму: огурцы марино-

ванные – 1,2,3 л., салаты из огурцов, 
кабачков, варенье, калина замороженная 
– 89068077883.
*Сварочный аппарат 380Вт, передний 

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

компрессором, б/у 3 дня – 89090110370.
*Фиалки цветущие, розовые и бордовые 

– 100 руб. – 89655056441.
*Холодильник «Стинол», берёзовые ве-

ники, стир. машина «Малютка» - 3-00-37.
*Матрац, противопролежный, ячеистый, 

с компрессором – 89122843775.
*Срочно требуется временная прописка 

– 89530561352.
*Отдам бесплатно пианино «Орфей», 

самовывоз – 89630535276.
*Рассада: томаты, перцы, баклажа-

ны, дыни, арбузы, огурцы, цветы – 
89041644171.



Череду поздравлений с юби-
леем начала глава Ирина Макси-
мова, она зачитала поздрави-
тельный адрес из Московского 
Кремля от Президента РФ Вла-
димира Путина. 

- Мы гордимся, что вы яв-
ляетесь нашим жителем, что 

вы достойно воспитываете 
детей и внуков, - добавила от 
своего имени Ирина Максимова. 

Открытку юбиляру-фрон-
товику прислал и Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. Слова благодарности 
за мирное небо над головой и 

пожелания в празд-
ничный день были 
сказаны представи-
телями администра-
ции, комплексного 
центра социального 
обслуживания насе-
ления, думы, совета 
общественных орга-
низаций и военного 
комиссариата.

В  с в о и  9 0  л е т 
Александр Тимофе-
евич ведёт активный 
образ жизни. Особен-
но он любит отдых на 
природе и рыбалку. 
Признается, что этой 
зимой ловить рыбу 
не стал – лёд выдал-
ся тонким. Вот когда 
ему было 70 лет, он 
однажды провалился 

под лед, но выбрался 
самостоятельно, без 
посторонней помощи, 
а сейчас уже сил ста-
новится чуть меньше. 
Зато летом обещает 
заняться любимым делом и 
открыть новый сезон рыбалки 
с лодки. 

До войны Александр Флягин 
жил под Асбестом в поселе-
нии 23 километр. Теперь в тех 
краях остались лишь садовые 
участки. В ноябре 1943 года 
17-летнего юношу призвали на 
службу. Четыре месяца его и 
других молодых парней обуча-
ли в учебке в Тюмени, а после 
приехали «покупатели» и тех, кто 
был покрепче, забрали на фронт. 
В апреле 1944 года наш герой 
освобождал Белоруссию, был 
участником операции «Багра-
тион» в составе 7 дивизии. Там 
же встретил известие о победе. 
После он попал в 5 дивизию в 
Прибалтику, вспоминает, что там 
бандитов много было. В декабре 
1946 года Александра Тимофе-
евича отправили в Москву в 1 
дивизию особого назначения 

имени Дзержинского. Весточка 
к юбилею от президента для 
него особенно дорога, так как 
в те годы их дивизия охраняла 
правительство и ночью патру-
лировала столицу. Александр 
Флягин был свидетелем и участ-
ником таких событий, как похо-
роны революционерки Розалии 
Землячки, парада Победы на 
Красной площади 1947 года. 
Говорит, что к параду тренирова-
лись 1.5 месяца, да и сейчас они 

почти ничем не отличаются, раз-
ве что современным вооружени-
ем. В 1948 году служба в Москве 
закончилась и с тех пор ветеран 
там не был, но уверен, что она 
сильно разрослась с того вре-
мени. В Рефтинский Александр 
Флягин прибыл в 1996 году, бу-
дучи уже пенсионером. С тех пор 
и живет тут, посещая различные 
мероприятия и представляя 
собой живую историю Великой 
войны.  
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КУЛЬТУРА

СОБЫТИЕ

ДЕВЯТЬ ДЕСЯТКОВ – 
НЕ ПОМЕХА РЫБАЛКЕ!

22 апреля в кабинете Главы ГО Рефтинский праздновали день рождения: 90 лет 
исполнилось самому «молодому» ветерану Великой Отечественной войны, про-
живающему в Рефтинском, - Александру Тимофеевичу Флягину. 

Материалы подготовила Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

22 апреля по всей Рос-
сии стартовала акция 
«Библионочь – 2016». 
Это единственный день 
в году, когда библиотеки 
открывают свои двери в 
необычное время. 
Тема всероссийской акции в 

этом году – «Читай кино!», приу-
рочена к году российского кино. 
Главная цель этого ежегодного 
события – привлечь интерес к 
чтению книг, новых читателей 

разных возрастов. 
В программе мероприятия 

было три направления: киного-
стиная «Место встречи изменить 
нельзя», кинолабиринт «Путеше-
ствие обещает быть приятным» и 
киномастерская «В начале слав-
ных дел». В киногостиной состя-
зались в знании мультфильмов 
и книг дети, а затем в знании 
кино и сериалов – взрослые. 
За каждый правильный ответ 
участникам киноринга выдавал-

ся жетон – ки-
нокадр, задача 
– собрать как 
можно более 
длинную ки-
ноленту. Тем, 
кто знает кино 
лучше других, 

выдавались билеты в 
кино и сладкие призы. 

В кинолабиринте 
сотрудники библиоте-
ки помогали юным и 
взрослым читателям 
сориентироваться в 
запутанном мире ли-
тературы, проводя об-
зор книжной классики 
и новинок. Работали 
площадки для тех, кто 
мечтает стать монта-
жером кинофильмов, - 
на компьютере, следуя 
инструкциям, дети и 
их родители создавали 
ролики. 

В читальном зале царил на-
стоящий театральный рай: юные 
актеры и актрисы примеряли 

на себя парики и шляпки, пред-
ставая то в образе напыщен-
ной леди, то гостя из Китая, то 

бабы Яги. Плакат 
над чемоданом с 
костюмами при-
зывал: «Приходи 
на меня посмо-
треть». Но особой 

популярностью среди девчо-
нок и мальчишек пользовались 
мастер-классы по нанесению 
аквагрима и созданию причёсок. 

Возможно, этот вечер, про-
веденный в библиотеке, впе-
чатлит кого-то из детей, и в 
будущем Рефтинский будет 
гордиться своим актёром, ре-
жиссером или кинокритиком. 

ВСЕ НА ХОККЕЙ!
28 апреля РЕФТ-АРЕНА 19:00

ПОЛУФИНАЛ

ВСЕ НА ХОККЕЙ!
29 апреля РЕФТ-АРЕНА 19:00

ФИНАЛ

А ВЫ КИНО ПРОЧЕСТЬ СМОГЛИ БЫ?

ВНИМАНИЕ!
5 мая в 17:30 ч. в Центре детского творчества 

(ул. Юбилейная, 3/1) состоится общественное обсуждение 
подготовки и проведения акций 

«Бессмертный полк» и «Солдатский платок». 
Приглашаются все желающие. Приходите, чтобы задать 

свой вопрос или озвучить предложение.
Оргкомитет
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ПЕРВОМАЙ!

Дорогие товарищи! 
Друзья!

Поздравляю с праздником Весны 
и Труда!

Для меня в названии этого празд-
ника ключевым всегда было слово 
труд. Помню, родители еще в школь-
ные годы в конце апреля водили меня 
на субботники, приучали к труду. И 
Первое мая мы с семьей отмечали 
дружно, вместе с соседями и в чи-
стом, уютном дворе.

Именно тогда ко мне пришло понимание, что комфорт и уют нашей повседневной 
жизни во многом зависит именно от нас.

А еще я с детства помню совет бабушки и дедушки: Максим, думай о хорошем. 
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на печаль. Поэтому каждый Первомай, 
глядя на яркое солнце, обнимая своих детей, я вспоминаю эти слова.

Какой бы ни была сложной наша жизнь, какие бы экономические проблемы не пор-
тили нам настроение, важно помнить, дорогие друзья, что жизнь дается нам лишь раз, 
и ее надо ценить, с улыбкой проживать каждый день. Радоваться своим детям, тому, 
что вы здоровы, что мирное небо над головой. Что же еще-то для счастья нам надо? 

Будьте счастливы первого мая! 
Будьте счастливы весь год!
Все у нас будет хорошо. 

Всегда ваш, депутат Максим ИВАНОВ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Праздником 

Весны и Труда!
Как бы ни менялось название праздника, для всех 

нас Первомай – расцвет весны, надежд и устремле-
ний. Первомай – это праздник тех, кто своим трудом 
каждый день создает счастливое завтра. Создает 
процветание и благополучие страны, города и род-
ной семьи. В эти дни в коллективах будут чествовать 
передовиков и ветеранов труда, семейные трудовые 
династии.

Первомай – бодрый праздник с трудовым на-
строем. Он утверждает стремление людей жить в 
мире и работать ради благополучия и счастья. С ним 
связаны добрые традиции, зародившиеся в семьях 
рефтинцев.  Многие сельчане и садоводы любители 
будут встречать его на полях и своих приусадебных 
участках.

От всей души желаю хорошего настроения, как можно больше добрых и ясных 
дней. Чтобы радовали дети и близкие, чтобы дела складывались удачно и приносили 
добрые плоды.

Пусть исполняются ваши мечты. Пусть рядом с вами будут любящие и любимые 
люди! Здоровья, счастья, трудовых свершений и всех благ вам и вашим близким!

Глава городского округа Сухой Лог,
Член регионального политсовета партии «Единая Россия»

Станислав СУХАНОВ

Праздник Весны и Труда для разных поколений является 
символом расцвета, единства, радости созидательного труда. 
Но  для профсоюзов 1 Мая по-прежнему - День международ-

ной солидарности трудящихся.   В Первомайских колоннах  
демонстрантов Свердловской области пройдут активисты обкома 

Профсоюза строителей России с  главным девизом : « Труд. Спра-
ведливость. Солидарность». Еще весной 1917 года, когда в России впервые открыто 
праздновался Первомай, на Урале учредили Союз строительных рабочих. Сегодня в 
областной комитет входят 70 первичных организаций, это почти 20 тысяч человек, в 
большинстве своем люди с активной жизненной позицией. Они  профессионально 
строят надежное будущее, создавая новые дома, социальные объекты, поставляя 
на стройплощадки качественные материалы. По многим позициям лидирующим в 
обкоме по праву считается профком ОАО «Ураласбест». В настоящее время в составе 
профсоюзной организации комбината на учете 22 предприятия.

Работая в непростых кризисных условиях, Свердловская областная профсоюз-
ная  организация строителей  не только сохранила традиции, опыт, но и внедрила 
современные формы и методы в решении задач эффективной защиты трудовых прав, 
социальных гарантий своих товарищей. В 2015 году профсоюз строителей выиграл 
судебные споры с работодателями на 8 миллионов рублей. При этом первостепенным 
остается формат диалога — умение грамотно вести переговорный процесс на всех 
уровнях, чтобы не допустить преодоления экономических проблем  за счет трудя-
щихся и их семей. Поэтому нынешняя Первомайская акция профсоюзов пройдет под 
лозунгом : « Нет -росту налогов и цен! Да - росту зарплат и пенсий!».

Обком профсоюза выставляет требования 
перейти к новой модели производственного 
развития, предусматривающей формирование 
внутренних источников и механизмов социаль-
но-экономического роста. При том, что имеются 
конкретные положительные примеры — несмотря 
на кризис, в комбинате «Ураласбест» в полном объ-
еме осуществляются пункты социальной програм-
мы, предусмотренные коллективным договором, 
за выполнением которых ведется двойной кон-
троль — со стороны администрации и профкома.

Убежден, что общими усилиями мы сможем 
добиться развития и процветания наших пред-
приятий,  малых городов и поселков, на которых 
держится Россия. 

Накануне Первомая желаю  всем жителям городского округа Рефтинский здоро-
вья, счастья, благополучия. Пусть новые достижения и профессиональные успехи 
сопутствуют вам на жизненном пути! 

                Валерий ЮСТУС, 
председатель Свердловского обкома 

Профсоюза строителей России.
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Уважаемые земляки, дорогие рефтинцы, 
поздравляю вас с ярким и солнечным  Первомаем!

ВСЕ НА ХОККЕЙ!
28 апреля РЕФТ-АРЕНА 19:00

ПОЛУФИНАЛ

ВСЕ НА ХОККЕЙ!
29 апреля РЕФТ-АРЕНА 19:00

ФИНАЛ

Движение «ЭкоДесант Уральских Рыболовов» - мас-
штабнейший субботник на водоёмах Свердловской 
области! Силами волонтёров-активистов Движения  от 
мусора будут очищены берега озер, водохранилищ и рек 
в Уральском регионе. В мероприятиях принимают участие 
сотни человек, каждый из которых, по традиции, получает 
памятный значок с символикой движения. Собранный му-
сор обязательно вывозится на полигоны ТБО. К примеру 
в прошлом году утилизировано 2990 мешков мусора, что 
составляет 350 кубометров! В местах рыбалки и отдыха 
людей размещаются  информационные таблички, при-
зывающие граждан к бережному отношению к природе.

На субботниках помимо рыбаков будут принимать 
участие специалисты экологи, работники ответственных 
предприятий, профессиональные спортсмены-рыболо-
вы. Важнейшее значение имеет присутствие рыболовов 
с семьями. Дети учатся с малых лет собственно культуре 
отдыха на природе и дальнейшая их жизнь будет нераз-
рывно связана с пониманием бережного отношения к 
окружающему нас миру.

От имени рыболовов-любителей в Штабе ЭКОДЕСАН-
ТА движение возглавляет Андрей Завиралов  (Уральский 
рыболов), от имени рыболовов-спортсменов  - Андрей 
Волков, председатель Общественной организации Сверд-
ловской области «Федерация рыболовного спорта».

Вы можете оказать нам и нашему Движению неоце-
нимую помощь личным участием, финансовой или мате-
риальной поддержкой, размещая информацию о нашем 
субботнике в СМИ.

 С дополнительной информацией и с материалами о 
прошлых мероприятиях Вы можете ознакомиться  на 
http://www.uralfishing.ru/forum/viewforum.php?f=118 
или обратиться к нам по указанным реквизитам.

Дата проведения субботника на Рефтинском 
водохранилище 30 апреля. 

Cбор 30 апреля в 10:00, в кармане, слева между 
поселком и главным мостом, на дороге из поселка к 
станции. 

С 30 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ПО ИЮНЬ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
 ОЧЕРЕДНОЙ «ЭКОДЕСАНТ УРАЛЬСКИХ РЫБОЛОВОВ - 2016»!



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

2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»
08.00 Комедия «Приходите зав-
тра...»
10.00 Новости
10.15 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
14.35 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
15.35 Комедия «Белые Росы» 
(12+)
17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.25 Церемония «Золотой грам-
мофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Комедия «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
01.20 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)
04.00 Х/ф «Три дюйма»

05.00 Комедия «Невероятные 
приключения итальянцев в Рос-
сии» (12+)
07.05 Х/ф «Не было бы счастья...» 
(12+)
11.20 «С днем рождения, Алла!» 
Юбилейный концерт А. Пугаче-
вой (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «С днем рождения, Алла!» 
Юбилейный концерт А. Пугаче-
вой (12+)
16.10 Х/ф «Скалолазка» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
00.30 Х/ф «Красавец и чудовище» 
(12+)
02.55 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.30 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
00.15 Д/ф «Афон. Русское насле-
дие» (16+)

05.00, 00.50 Концерт «Дискотека 
80-х!» (12+)
06.30, 00.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.55, 08.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
08.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
09.00 Х/ф «Громовы» (16+)
21.00 Т/с «Чисто английские 
убийства отвлекающий момент» 
(16+)
23.00 Концерт «Одна ночь в 
Палладиум» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
12.10 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» 
13.10 Д/ф «Танцы дикой при-
роды»
14.10 Вспоминая великую ба-
лерину. «Линия жизни Майи 
Плисецкой»
15.00 Фильм-балет «Кармен-сю-
ита»
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
18.15 «Мальчишник для Андрея 
Миронова». Вечер-посвящение в 
театре «Геликон-опера»
19.20 Х/ф «Старики-разбойники»
20.50 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
театра «Ленком»
21.50 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
23.15 Х/ф «Милая Чарити»
01.40 Д/ф «Танцы дикой при-
роды»
02.35 Играет Валерий Афанасьев

07.00 М/ф «Бэтмен: под колпа-
ком» (12+)
08.30 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Триллер «Восток» (16+)
03.15 Мелодрама «Старый» 
Новый год» (16+)
05.35 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания». «Трупулька» (16+)

05.55 Х/ф «Молодая жена» (12+)
07.45 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
10.40 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
17.20 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
00.45 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Карнавал»

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 Взвешенные люди 2 (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Фиксики»
09.45 Комедия «Знакомство с 
родителями» 
11.50 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (12+)
14.05 Комедия «Знакомство с 
Факерами 2» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 
Хочу все ржать (16+)
16.30 Боевик «Первый мститель» 
(12+)
18.50 Боевик «Ангелы Чарли»
20.40 Боевик «Ангелы Чарли 2» 
(12+)
22.40 Боевик «Васаби» (16+)
00.25 Комедия «Знакомство с 
родителями» 
02.30 Комедия «Животное» (12+)
04.05 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
05.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
15.00 «Закрыватель Америки» 
(16+)
17.00 «Вся правда о российской 
дури» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
00.30 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)
01.40 Х/ф «Бабло» (16+)
03.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
04.40 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Т/с «Рабыня Изаура» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Лекарство для 
бабушки» (16+)
22.40 Д/с «Свидание с войной» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Родной ребе-
нок» (16+)
03.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

08.00 М/ф: «Крылья, ноги и хво-
сты», «Крошка енот», «Золотое 
перышко», «Про Фому и про 
Ерему», «Сказка о царе Салтане», 
«Волшебное кольцо»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Спецназ» (16+)
21.40 Т/с «Спецназ 2» (16+)
01.30 Боевик «Неуловимые 
мстители» (12+)
03.00 Боевик «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
04.30 М/ф: «Остров сокровищ. 
Карта капитана Флинта», «Тайна 
далекого острова»

06.00 Х/ф «Зося»
07.25 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Война машин». «Р-5. 
Партизанский ангел» (12+)
18.55 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.50 Х/ф «Торпедоносцы»
02.40 Х/ф «Я вас дождусь...» (6+)
04.00 Х/ф «Операция «Хольцауге» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.50 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»
08.30 Д/ф «Невероятные при-
ключения мушкетеров в России» 
(16+)
09.35 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»
15.00 Угадай кино (12+)
17.30 «Новогодний Задорный 
юбилей» (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.35 Комедия «Эльвира: пове-
лительница тьмы» (16+)
02.35 Комедия «Злоключения 
китайца в Китае» (16+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

03.30 Ужасы «Репортаж: Апока-
липсис» (18+)
05.10 Триллер «Мисс Медоуз» 
(16+)
06.45 Мелодрама «Играй, как 
Бекхэм» (16+)
08.45 Комедия «Большая афера» 
(16+)
10.50 Драма «Великан» (16+)
12.40 Триллер «Мисс Медоуз» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Играй, как 
Бекхэм» (16+)

16.25 Комедия «Большая афера» 
(16+)
18.25 Драма «Великан» (16+)
20.00 Драма «Ловушка для 
Золушки» (18+)
21.50 Драма «Жанна Д`Арк» (18+)
00.40 Комедия «Она - мужчина» 
(16+)

08.30 «Особый день» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.35 «Лестер» (16+)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер»
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 46. Михаил 
Мохнаткин против Алексея Ку-
дина. Александр Сарнавский 
против Дмитрия Бикрева (16+)
17.35 Новости
17.40 Футбол. Кубок России. 
Финал. ЦСКА - «Зенит» 
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) 
- «Н. Новгород»
22.50 «Спортивный интерес»

23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Тоттенхэм»
02.00 Новости
02.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Х/ф «Фанаты» (16+)
04.40 Х/ф «Большой босс» (16+)
06.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
08.20 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Садко» 
(6+)
07.00,13.00,19.00 М/с «Болек и 
Лелек - искатели приключений». 
«Картинг»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Моло-
дильные яблоки» (12+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб» (6+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Несмыш-
леный воробей» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+)

07.00 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Барбоскины»
16.20 М/ф «Ну, погоди!»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.15 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
01.30 М/ф: «Винни-Пух», «Ма-
лыш и Карлсон»
02.50 М/с «Тайна Сухаревой 
башни»

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

И. Кийко

И. Кийко

28 апреля РЕФТ-АРЕНА - 19:00 ПОЛУФИНАЛ 29 апреля РЕФТ-АРЕНА - 19:00 ФИНАЛВСЕ НА ХОККЕЙ!!!



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 17 (592) 28 апреля 2016 г. 13 стр.www.tevikom.ru

3 МАЯ, ВТОРНИК

05.30 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
07.20 Х/ф «Берег» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
14.35 «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети» (16+)
15.35 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.20 Церемония «Золотой грам-
мофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
01.15 Х/ф «Команда-А» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф «Мимино» (12+)
07.00 Х/ф «Не было бы счастья 
2» (12+)
10.50 «Не только о любви» (12+)
13.10 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
16.10 Х/ф «Скалолазка» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
23.30 Х/ф «Это моя собака» (12+)
01.35 Комедия «Дуэнья» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Голоса большой стра-
ны» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 «Желаю тебе». Юбилейный 
концерт И. Саруханова (12+)
00.55 Д/ф «Красная Пасха» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 01.05 Концерт «Дискотека 
80-х!» (12+)
06.30, 00.45, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.55, 08.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Город на карте» (16+)
07.15, 20.00 «Бабье лето» (12+)
08.10 Х/ф «Громовы. Дом надеж-
ды» (16+)
21.00 Т/с «Чисто английские 
убийства убийство в день святого 
малли» (16+)
23.00 Концерт Адель в Королев-
ском Альберт-Холле (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
12.55 Д/ф «Танцы дикой при-
роды»
13.50 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло
14.50 «Миниатюры русских ком-
позиторов»
15.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
театра «Ленком»
16.40 Д/ф «Учитель, который 
построил дом. Марк Захаров»
17.35 Василий Ладюк. Песни 
нашей Родины
19.10 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о времени 
и о себе»
20.00 Х/ф «Осенний марафон»
21.35 «Романтика романса»
22.30 Х/ф «Мадам Нобель. Лю-
бовь ради мира»
00.05 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» 
01.05 «Легенды свинга». Вале-
рий Киселев и Ансамбль клас-
сического джаза
01.55 Д/ф «Танцы дикой при-
роды»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

07.00 М/ф «Даффи Дак: фанта-
стический остров» (12+)
08.35 «Однажды в России. Луч-
шее»
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «Остров» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.10 Драма «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» (16+)
04.50 Драма «Привет, Джули!» 
(16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

05.10 Х/ф «Материнский ин-
стинкт» (16+)
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка» (6+)
11.30 «События»
11.45 «Один + Один» (6+)
12.50 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)
15.05 Т/с «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+)
17.15 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
21.00 «События»
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.05 Х/ф «Три полуграции» 
(12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.05 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
05.30 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Фиксики»
10.00 Боевик «Зеленый шер-
шень» (12+)
12.15 Боевик «Ангелы Чарли»
14.05 Боевик «Ангелы Чарли 
2» (12+)
16.00 Уральские пельмени. Все 
мужоперы (16+)
16.30 Боевик «Васаби» (16+)
18.15 Комедия «Трудный ре-
бенок» 
19.45 Комедия «Трудный ре-
бенок 2» 

21.30 Комедия «Животное» (12+)
23.05 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (12+)
01.20 Комедия «Знакомство с 
Факерами 2» (16+)
03.10 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
06.10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
07.45 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)
09.00 «День «Военной тайны» 
(16+)
00.00 «Вся правда о российской 
дури» (16+)
01.45 Х/ф «Перстень наследника 
династии» (16+)
03.30 Х/ф «Закон зайца» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Т/с «Рабыня Изаура» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «Даша» (16+)
22.45 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Любимый 
раджа» (16+)
03.05 Нет запретных тем (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 М/ф: «Как львенок и чере-
паха песню пели», «Кто получит 
приз», «Сладкий родник», «Са-
мый большой друг», «Две сказ-
ки», «Паровозик из Ромашкова», 
«Орлиное перо», «Маша и вол-
шебное варенье», «Хитрая воро-
на», «Он попался», «Осторожно, 
обезьянки!», «Муха-Цокотуха», 
«Алим и его ослик», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота Аке-
лы», «Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)
15.10 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
01.25 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)

06.00 «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
07.35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
09.50 Д/с «Освободители» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освободители» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Война машин». «ПА-27. 
Незаменимая полковушка» (12+)
18.55 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)

22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.50 Х/ф «Два капитана»
02.45 Х/ф «Часы остановились в 
полночь» (12+)
04.50 Д/с «Города-герои». 
«Минск» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.40 Т/с «Солдаты» (12+)
00.00 Нашествие 2015 (16+)
04.00 Боевик «Честь дракона 
2» (16+)
04.10 Д/с «100 великих» (16+)

02.30 Ужасы «Охота на демонов» 
(18+)
04.00 Драма «Ловушка для 
Золушки» (18+)
05.50 Боевик «Железный рыцарь 
2» (18+)
07.45 Комедия «Она - мужчина» 
(16+)
09.40 Триллер «Жилец» (16+)
11.30 Драма «Ловушка для 
Золушки» (18+)
13.20 Драма «Жанна Д`Арк» (18+)
16.15 Комедия «Она - мужчина» 
(16+)
18.10 Драма «Сейчас самое 
время» (18+)
20.00 Драма «Цезарь должен 
умереть» (16+)
21.30 Боевик «Секрет горы Фу-
чан: Операция «Switch» (18+)
23.50 Мелодрама «Анжелика, 
маркиза ангелов» (18+)
01.50 Боевик «Близкие враги» 
(16+)

08.30 «Особый день» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
12.05 «Спортивный интерес» 
(16+)
13.05 Новости
13.10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13.45 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (12+)
14.45 «Особый день с Алексан-
дром Поповым» (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
16.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 «Цвета футбола» (12+)
19.00 Документальное рассле-
дование «Спортивный детектив» 
(16+)
20.00 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)
20.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Атлети-
ко» (Испания)
01.45 Новости
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)

04.20 Д/ф «Все дороги ведут 
в...» (16+)
05.30 Х/ф «Короли Догтауна» 
(16+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)

05.00,11.00,17.00 Комедия «Ку-
вырок через голову» (6+)
07.00,13.00,19.00 М/с «Болек и 
Лелек - искатели приключений». 
«Армейский марш»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Послед-
няя невеста Змея Горыныча» (6+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Странные взрослые» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Кару-
сельный лев»
10.00,16.00,22.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+)

07.00 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 М/с «Маша и Медведь»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Фиксики»
16.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.15 М/с «Щенячий патруль»

22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/ф «Ну, погоди!», «Чипол-
лино», «Дикие лебеди»
03.10 «Ералаш»
03.50 М/ф «Споукли - квадратная 
тыква»
04.35 М/с «Гадкий утенок и Я»
05.20 М/с «Игрушечная страна»

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

И. Кийко

28 апреля РЕФТ-АРЕНА - 19:00 ПОЛУФИНАЛ 29 апреля РЕФТ-АРЕНА - 19:00 ФИНАЛВСЕ НА ХОККЕЙ!!!



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старое ружье» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Осведомитель» (16+)
01.50 Х/ф «Семейная свадьба» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Семейная свадьба» 
(12+)
03.35 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(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 «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
23.55 «Романовы. Судьба русского 
Крыма» (12+)
02.05 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.05 «Великие пророчицы. Ванга 
и Матрона» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 «Алсу. Live in Moscow» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.55, 09.55, 12.55, 14.00, 14.30, 
15.50, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 
(16+)
10.50 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.05 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
11.10 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 Д/ф «Помнить, чтобы жить» 
(16+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери» (6+)
14.35 М/ф «Мария Мирабела» (6+)
15.55 «Достояние республики» 
(12+)
17.55 «Доброты много не бывает» 
(16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 События. Итоги.
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «История государства Рос-
сийского» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «За витриной универ-
мага»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Х/ф «Моя судьба»
14.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Листопад»
15.40 «Больше, чем любовь» 
16.20 «Искусственный отбор»
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
18.00 «Исторические концерты 
дирижера»
18.40 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Моя великая война. 
Алексей Рапота»
20.30 Д/ф «Дирижер»
21.15 «Любимые песни». Василий 
Герелло, Фабио Мастранджело и 
оркестр «Русская филармония» в 
Государственном Кремлевском 
дворце.
22.45 «Главная роль»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Слепые свидания» 
01.25 И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

07.00 Т/с «Пригород 2». «Язык 
тела» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». «Низко висящий плод» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Игрушки Романовых. Вася» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Бедные люди» (16+)
21.00 Комедия «Безбрачная не-
деля» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Бедные люди» (16+)
01.30 Драма «Миссис Даутфайр» 
(12+)
03.55 Комедия «Безбрачная не-
деля» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
09.35 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Девушка средних лет» 
(16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Восточный». На старт!» 
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
23.55 Т/с «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+)
01.55 Комедия «Высокий блондин 
в черном ботинке» (6+)
03.20 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
04.45 «Линия защиты» (16+)
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда мстители» 
(12+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.30 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Фиксики»
08.30 Ералаш
09.45 Комедия «Трудный ребенок» 
11.15 Комедия «Трудный ребенок 
2» 
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Триллер «Скорость» (12+)
21.15 Триллер «Скорость 2. Кон-
троль над круизом» (12+)
23.40 «Уральские пельмени». Май-
на! (16+)
00.30 Триллер «Скорость» (12+)
02.40 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком (18+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
05.10 «Секретные территории» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Обитель богов» (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 «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 «Война богов: Бессмерт-
ные» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Команда 49: Огненная 
лестница» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» 
(16+)
03.10 «Странное дело» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Т/с «Мисс Марпл. Немезида» 
(16+)
10.35 Мелодрама «Лекарство для 
бабушки» (16+)
14.10 Мелодрама «Первая попыт-
ка» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Была тебе 
любимая» (16+)
22.45 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Киноповесть «Доживем до 
понедельника» (16+)
02.35 Ангелы красоты (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Большая переме-
на» (12+)

06.00 Х/ф «Годен к нестроевой»
07.40 Х/ф «Улица младшего сына» 
(6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Улица младшего сына» 
(6+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 
второй мировой» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
00.10 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
01.45 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Секреты спортивных дости-
жений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.45 Угадай кино (12+)
18.15 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Комедия «Не упускай из 
виду» (16+)
03.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)
04.35 Д/с «100 великих» (16+)

03.25 Драма «Новая подружка» 
(18+)
05.20 Драма «Цезарь должен 
умереть» (16+)
06.45 Боевик «Секрет горы Фучан: 
Операция «Switch» (18+)
09.00 Мелодрама «Анжелика, 
маркиза ангелов» (18+)
11.00 Боевик «Близкие враги» 
(16+)
12.40 Драма «Цезарь должен 
умереть» (16+)
14.05 Боевик «Секрет горы Фучан: 
Операция «Switch» (18+)
16.20 Драма «Ватель» (18+)
18.30 Боевик «Близкие враги» 
(16+)
20.00 Драма «Помни меня» (16+)
22.10 Ужасы «Репортаж: Апокалип-
сис» (18+)
00.00 Мелодрама «Бунтующая 
юность» (18+)
01.40 Триллер «Иллюзия игры» 
(18+)

08.30 «Особый день» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Евро-2016. Быть в теме» 
(12+)
11.35 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
12.30 Д/с «Спортшкола» (12+)
13.00 Новости
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 «Культ тура» (16+)
16.20 Д/ф «Просто Валера» (16+)
17.05 Новости
17.10 Д/с «Капитаны» (16+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 «В десятку!»
19.10 Все на хоккей!
20.10 Х/ф «Мираж на льду» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия)
01.45 Новости
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.25 Обзор лиги чемпионов
02.55 Х/ф «Игра смерти» (16+)
05.00 Х/ф «Фанаты» (16+)

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Ни слова о футболе» (6+)
07.00,13.00,19.00 М/с «Болек и 
Лелек - искатели приключений». 
«Невезучие няньки»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Чу-
до-мельница» (6+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Хочу, чтоб он пришел» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Очень 
старая сказка»
10.00,16.00,22.00 М/с «Ну, пого-
ди!» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.55 М/с «Литтл Чармерс»
11.20 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «Кроко-
дил из пуговиц»
12.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
15.05 М/с «Барбоскины»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
18.05 М/с «Смешарики»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Свинка Пеппа»
21.10 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка»
21.35 М/с «Маленький зоома-
газин»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
00.40 «180»
00.45 М/с «Маленький принц»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Город Дружбы»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Реклама
«Работа тут»
«Правовая среда» (04 мая-05 мая)
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша

28 апреля РЕФТ-АРЕНА - 19:00 ПОЛУФИНАЛ 29 апреля РЕФТ-АРЕНА - 19:00 ФИНАЛВСЕ НА ХОККЕЙ!!!
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5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старое ружье» (16+)
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф «Заложница» (16+)
01.30 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (16+)
03.15 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(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 «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
23.55 «Романовы. Судьба русско-
го Крыма». «Крымский иноплане-
тянин. Мистика Волошина» (12+)
02.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.00 «Дом, где хранится телеви-
дение» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 «Пора взрослеть...» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

10.00, 00.10 «Депутатское рас-
следование» (16+)
10.20 «События. Парламент» 
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать Эчпочмак 
с бульоном» (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 «Доброты много не быва-
ет» (16+)
14.10 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
14.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
15.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Мельница» (12+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «История государства 
Российского» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Старики-разбойники»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!» 
«Эвенки и их лайки»
13.40 Х/ф «Моя судьба»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Листопад»
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «Алго-
ритм Зализняка»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Дом»
18.00 «Исторические концерты 
дирижера»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Моя великая война. 
Юрий Транквиллицкий»
20.45 Закрытие I Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)
01.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Т/с «Пригород 2». «Токсины 
и мешковина» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Отцовские пробле-
мы» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Бедные люди» (16+)
21.00 Комедия «Американский 
пирог 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Бедные люди» (16+)
01.30 Комедия «Суперполицей-
ские» (16+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 Комедия «Американский 
пирог 2» (16+)
05.35 Т/с «Дневники вампира 
5» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего кино». «А 
зори здесь тихие» (12+)
08.35 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. В тени принцес-
сы Дианы» (16+)
23.05 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)
02.00 Х/ф «Я все преодолею» 
(12+)
05.05 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка» (6+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда мстители» 
(12+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Комедия «Кухня в Париже» 
(12+)
21.05 Комедия «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
23.35 «Уральские пельмени». 
Май-на! (16+)
00.30 Триллер «Скорость 2. Кон-
троль над круизом» (12+)
02.50 Т/с «Маргоша» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Опасная зона» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Золотой компас» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Таинственный лес» 
(16+)
01.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.10 «Секретные территории» 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Т/с «Мисс Марпл. Отель 
Бертрам» (16+)
10.20 Мелодрама «Первая по-
пытка» (16+)
14.10 Мелодрама «Даша» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «Время лю-
бить» (16+)
22.45 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Синьор Робин-
зон» (16+)
02.35 Ангелы красоты (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.00 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 «След» (16+)
00.00 Комедия «Берегись авто-
мобиля» (12+)
01.55 Т/с «Любовь с оружием» 
(16+)
05.10 М/ф: «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Друзья-товарищи»

06.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 
второй мировой» (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
00.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
02.15 Х/ф «Молодая гвардия» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.45 Угадай кино (12+)
18.15 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Боевик «Скалолазка и по-
следний из седьмой колыбели» 
(12+)
03.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
04.35 Д/с «100 великих» (16+)

03.05 Драма «Помни меня» (16+)
05.10 Ужасы «Репортаж: Апока-
липсис» (18+)
06.55 Мелодрама «Бунтующая 
юность» (18+)
08.35 Драма «Ты не ты» (16+)
10.35 Драма «Помни меня» (16+)
12.35 Детектив «Прогулка среди 
могил» (18+)
14.45 Комедия «Дети шпионов» 
(12+)
16.30 Боевик «Дети шпионов 2: 
Остров несбывшихся надежд» 
(12+)
18.25 Х/ф «Дети шпионов 3: В 
трех измерениях» (12+)
20.00 Детектив «Проклятие неф-
ритового скорпиона» (16+)
22.00 Триллер «Охотники за 
разумом» (16+)
00.00 Драма «Чем заняться мерт-
вецу в Денвере» (18+)

08.30 «Особый день» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
11.35 Документальное рассле-
дование «Спортивный детектив» 
(16+)
12.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.10 Хоккей. ЧМ-2014. Россия 
- Швеция
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Хоккей. ЧМ-2014. Финал. 
Россия - Финляндия
20.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Н. Новгород» - УНИКС 
22.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
23.00 Все на хоккей!
23.50 Новости
23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Севилья» (Испания) - «Шахтер» 
(Украина)
02.00 Новости
02.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.40 Обзор лиги Европы
03.10 Х/ф «Линомания» (16+)
05.00 Д/ф «Ралли - дорога яро-
сти» (16+)
06.00 Д/с «1+1» (16+)
06.50 Х/ф «Путь дракона» (16+)

05.00,11.00,17.00 Комедия «Не-
допесок Наполеон III» (6+)
07.00,13.00,19.00 М/с «Болек и 
Лелек - искатели приключений». 
«Черная дама»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Добрыня 
Никитич» (12+)
08.00,14.00,20.00 Мелодрама «И 
вот пришел Бумбо...» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Сказка о 
глупом мышонке»
10.00,16.00,22.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»

10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.55 М/с «Литтл Чармерс»
11.20 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка»
11.45 «Давайте рисовать!» «Ди-
нозаврик»
12.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
14.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
15.05 М/с «Барбоскины»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Лабораториум»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
18.05 М/с «Смешарики»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Свинка Пеппа»
21.10 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка»
21.35 М/с «Маленький зоома-
газин»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
00.40 «180»
00.45 М/с «Маленький принц»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Город Дружбы»
04.20 Х/ф «Садко»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Реклама
«Работа тут»
«Правовая среда» 
(04 мая-05 мая)
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша

28 апреля РЕФТ-АРЕНА - 19:00 ПОЛУФИНАЛ 29 апреля РЕФТ-АРЕНА - 19:00 ФИНАЛВСЕ НА ХОККЕЙ!!!
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05.00 «Контрольная закупка»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.35 «Поле чудес» (16+)
19.45 Торжественное открытие 
ЧМ по хоккею 2016.
20.15 ЧМ по хоккею 2016. Сбор-
ная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир
22.25 Х/ф «Люси» (16+)
00.00 Х/ф «Уолл-Стрит: Деньги не 
спят» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(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 «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
00.00 Х/ф «Весеннее обострение» 
(12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 «Счастье» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 02.05, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
17.00, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 19.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

10.00 Т/с «Истории спасения 
наркоз для гранаты» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Парламентское время» 
(16+)
12.25, 03.50 «История государ-
ства Российского» (6+)
12.35 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
15.10 Х/ф «В созвездии быка» 
(16+)
16.55 «Доброты много не быва-
ет» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
20.00 «Бабье лето» (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Неприкасаемые» 
(16+)
01.20 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
11.15 Х/ф «Осенний марафон»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции» 
13.40 Х/ф «Моя судьба»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Листопад»
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Д/ф «Душа Петербурга»
18.00 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник?»
19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Искатели». «Русский 
адмирал Пол Джонс»
20.55 Х/ф «Гадюка»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)
01.40 М/ф: «Буревестник», 
«Только для собак»
01.55 «Искатели». «Русский 
адмирал Пол Джонс»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири» 

07.00 Т/с «Пригород 2». «Попры-
гунчик и сострадание» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для сви-
дания». «Да будет свет!» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Импровизация»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Триллер «Операция «Арго»
04.20 Т/с «Дневники вампира 
5» (16+)
05.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Дом сержанта Павлова» 
(16+)
08.35 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» (16+)
15.40 Х/ф «Грех» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Комедия «Укротительница 
тигров»
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Холодный расчет» 
(12+)
01.55 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда мстители» 
(12+)
06.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета!»
07.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 Комедия «Кухня в Париже» 
(12+)
11.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Комедия «Горько!» (16+)
16.45 Комедия «Горько! 2» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
Май-на! (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я» 
20.45 М/ф «Гадкий я 2» 
22.35 Комедия «Кейт и Лео» 
(12+)
00.55 Мюзикл «Мулен Руж» (12+)
03.20 Комедия «Гороскоп на 
удачу» (12+)
05.10 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Двойник Иисуса» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Роботы против нас» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Глупота по-американски» 
(16+)
21.50 «Вещий Олег. Обретенная 
быль» (16+)
00.30 «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым». «Рю-
рик. Потерянная быль» (16+)
02.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Мелодрама «Евдокия» 
(16+)
10.35 Мелодрама «Была тебе 
любимая» (16+)
14.25 Мелодрама «Моя вторая 
половинка» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «Лучший друг 
семьи» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Знахарь» 
(16+)
03.05 Ангелы красоты (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Д/ф «Живая история». 
«Последний фильм Шукшина 
«Калина красная» (16+)
06.55 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.35 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
09.45 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)
12.00 «Поступок» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)
17.35 «Теория заговора» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
20.10 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
00.00 «Мир танков: Большой 
финал» (16+)
00.50 Т/с «Последний бой» (18+)
03.50 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 КВН на бис (16+)
10.15 КВН. Высший балл
12.15 КВН на бис (16+)
13.15 Х/ф «Приключения Элек-
троника»
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Триллер «Леон» (16+)
21.45 Боевик «Никита» (16+)
00.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
02.20 Боевик «Рыцари неба» 
(12+)
04.25 Дорожные войны (16+)
04.55 Секреты спортивных до-
стижений (16+)

02.00 Мелодрама «Месяц у озе-
ра» (16+)
03.40 Ужасы «Мы еще здесь» 
(18+)
05.10 Детектив «Проклятие неф-
ритового скорпиона» (16+)
06.55 Триллер «Охотники за 
разумом» (16+)
08.50 Драма «Чем заняться мерт-
вецу в Денвере» (18+)
10.50 Мелодрама «Месяц у 
озера» (16+)
12.30 Детектив «Проклятие неф-
ритового скорпиона» (16+)
14.25 Триллер «Охотники за 
разумом» (16+)
16.15 Драма «Чем заняться 
мертвецу в Денвере» (18+)
18.25 Мелодрама «Месяц у 
озера» (16+)
20.00 Драма «Боец» (18+)
22.10 Драма «Каникулы мечты» 
(16+)
00.00 Ужасы «Волчье логово» 
(18+)
01.30 Драма «Волшебная страна» 
(12+)

08.30 «Особый день» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Футбол. Лига Европы. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Вильярреал» 
(Испания)
13.05 Новости
13.10 Д/с «Поле битвы» (США - 
СССР) (12+)
13.40 Хоккей. ЧМ-2015. США 
- Россия
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Д/с «Первые леди» (16+)
17.00 Новости
17.10 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. ЧМ. США - Канада
20.45 Все на хоккей!
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва)
23.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Белоруссия
01.45 Новости
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
04.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Латвия

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Егорка» 
(6+)
07.00,13.00,19.00 М/ф «Кани-
кулы Болека и Лелека». «Бра-
коньер»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Васили-
са Прекрасная» (6+)

08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Под знаком однорогой коровы» 
(12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Комино» 
(12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.55 М/с «Литтл Чармерс»
11.20 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка»
11.45 «Битва фамилий»
12.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
13.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
15.05 М/с «Машины сказки»
16.00 «Один против всех»
16.40 М/с «Машины сказки»
18.05 «Видимое невидимое»
18.15 М/с «Машины сказки»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Свинка Пеппа»
21.10 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка»
21.35 М/с «Маленький зоома-
газин»
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
00.40 «180»
00.45 М/с «Маленький принц»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.10 М/с «Город Дружбы»
04.20 Х/ф «Мама»
05.45 М/ф «Привередливая мыш-
ка»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Реклама
«Работа тут»
«Правовая среда» 
(04 мая-05 мая)
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша

28 апреля РЕФТ-АРЕНА - 19:00 ПОЛУФИНАЛ 29 апреля РЕФТ-АРЕНА - 19:00 ФИНАЛВСЕ НА ХОККЕЙ!!!
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05.35 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.30 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Eвгений Малкин. Русский 
среди «Пингвинов» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Освобождение Европы» 
(16+)
15.00 Новости
15.20 «Освобождение Европы» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Т/с «Переводчик» (16+)
00.55 Комедия «Эван Всемогу-
щий» (12+)
02.30 Х/ф «Не оглядывайся на-
зад» (16+)

05.00 Х/ф «Привет с фронта» 
(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. Лариса Лужина» 
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.20 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)
13.00 Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)
23.40 Ко Дню Победы. Большой 
праздничный концерт «Это нужно 
живым» (12+)
01.10 Х/ф «Был месяц май» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с А. Зиминым»
09.25 Х/ф «Счастливый билет» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Х/ф «Край» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Х/ф «Край» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации. 
Сводки с личного фронта» (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)

22.00 «Звонок» (16+)
22.35 «Есть только миг...» Юби-
лейный концерт Л. Дербенева 
(12+)
01.05 Д/ф «Алтарь Победы».

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 
18.00, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
07.30, 11.30 «Время обедать 
Военно-полевая кухня» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
10.25 «Скорая помощь» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» 
(16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 «Достояние республики» 
(12+)
16.00 Т/с «Истории спасения 
наркоз для гранаты» (16+)
16.35 «ЖКХ-контроль» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.45, 04.15 «Город на карте» 
(16+)
18.05 «Бабье лето» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские 
убийства судный день» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Господа офицеры» 
(16+)
00.00 Концерт Адель в Королев-
ском Альберт-Холле (12+)
01.45 «Музыкальная Европа: Matt 
Bianco» (0+)
02.30 Х/ф «Неприкасаемые» 
(16+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Во власти золота»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.50 «Любимые песни». Васи-
лий Герелло, Фабио Мастран-
джело и оркестр «Русская фи-
лармония» в Государственном 
Кремлевском дворце
14.20 Д/ф «Моя великая война. 
Алексей Рапота»
15.00 Х/ф «Гадюка»
16.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Спектакль «Комната смеха»
18.35 Д/ф «Кама Гинкас. Путе-
шествие к началу жизни»
19.20 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
21.15 «Песни разных лет». Ио-
сиф Кобзон, Валерий Халилов и 
Симфонический оркестр Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации
23.35 Х/ф «Во власти золота»
01.10 «Больше, чем любовь»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
01.55 «Искатели». «Подводная 
блокада Ленинграда»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

07.00 М/ф «Том и Джерри: мо-
тор!» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)
12.00 «Такое кино!» (16+)
12.30 «Бедные люди» (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
21.30 «Холостяк 4» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03.30 Х/ф «Уиллард» (16+)
05.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания 2». «Цирк приехал» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+)
08.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09.10 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» (12+)
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.30 «События»
11.45 Фильм-концерт «Эдита 
Пьеха. Помню только хорошее» 
(6+)
13.15 Комедия «Высокий блон-
дин в черном ботинке» (6+)
14.30 «События»
14.45 Комедия «Высокий блон-
дин в черном ботинке»
15.20 Т/с «Каменская. Смерть и 
немного любви» (16+)
17.20 Х/ф «Второй брак» (12+)
21.00 «События»
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
01.00 Х/ф «Затворник» (16+)
02.30 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.05 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
04.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Комедия «Горько!» (16+)
13.30 Комедия «Горько! 2» (16+)
15.25 «Уральские пельмени». 
Смешняги. В ВУЗ не дуем!. 
Хозяйка медной сковороды (16+)
19.00 Взвешенные люди 2 (16+)
21.00 Боевик «Пятый элемент» 
(12+)
23.30 Комедия «Гороскоп на 
удачу» (12+)
01.20 Комедия «Кейт и Лео» 
(12+)
03.35 Комедия «Чего хотят жен-
щины?» (16+)

05.00 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
20.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.20 Х/ф «Сестры» (16+)

01.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
02.40 «Глупота по-американски» 
(16+)
04.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «Есения» (16+)
10.40 Мелодрама «Моя вторая 
половинка» (16+)
14.15 Мелодрама «Время лю-
бить» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Киноповесть «Девочка 
ищет отца» (16+)
02.20 Ангелы красоты (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.05 М/ф: «Жили-были», «Пес 
и кот», «Непослушный котенок», 
«Кубик и Тобик», «Мы с Шерло-
ком Холмсом», «Вот так тигр!», 
«Ох и Ах идут в поход», «Ма-
шенька и медведь», «Охотничье 
ружье», «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских 
музыкантов», «Волк и теленок», 
«Приключения Буратино»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Туман» (16+)
22.05 Т/с «Туман 2» (16+)
01.20 Драма «Вторая ошибка 
сапера» (16+)
02.50 Мелодрама «Короткое 
дыхание» (16+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»
07.20 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.20 «Теория заговора. Битва за 
Победу» (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. Битва за 
Победу» (12+)
14.50 Х/ф «Актриса»
16.25 Х/ф «Небесный тихоход»
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Всероссийский конкурс 
«Новая звезда»
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «В лесах под Ковелем»
02.25 Х/ф «Знак беды» (12+)
05.25 Д/с «Освобождение». «Ке-
нигсбергская наступательная 
операция» (12+)

06.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
07.00 М/ф
08.55 Комедия «Туз» (12+)
10.45 Комедия «Блеф» (12+)
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Триллер «Леон» (16+)
17.15 Боевик «Никита» (16+)
19.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника»
23.40 «Новогодний Задорный 
юбилей» (16+)
03.45 Комедия «Блеф» (12+)

03.25 Мелодрама «Анжелика, 
маркиза ангелов» (18+)
05.20 Драма «Боец» (18+)
07.20 Ужасы «Волчье логово» 
(18+)
08.50 Драма «Каникулы мечты» 
(16+)
10.35 Драма «Волшебная стра-
на» (12+)
12.25 Драма «Боец» (18+)
14.30 Драма «Каникулы мечты» 
(16+)
16.15 Мелодрама «Играй, как 
Бекхэм» (16+)
18.20 Драма «Волшебная стра-
на» (12+)
20.00 Драма «Колыбельная» 
(18+)
22.00 Боевик «Никита» (18+)
00.10 Драма «Американец» (18+)

08.30 «Особый день» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Твои правила» (12+)
10.05 Новости
10.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05 Новости
11.10 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Чехия
13.25 Новости
13.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
13.40 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария 
- Казахстан
16.50 Все на хоккей!
17.20 Новости
17.25 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
18.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)
21.05 Новости
21.10 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Эвертон»
23.35 Хоккей. ЧМ. Латвия - Чехия
01.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Н. Новгород» - УНИКС
01.55 Новости
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.30 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Дания
05.45 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Венгрия
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Иван да 
Марья» (12+)
07.00,13.00,19.00 М/ф «Каникулы 
Болека и Лелека». «Приключение 
в пустыне»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Летучий 
корабль» (6+)
08.00,14.00,20.00 Комедия «Шла 
собака по роялю» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Мячик 
и мальчик»
10.00,16.00,22.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+)

07.00 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Тима и Тома»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.10 М/с «Томас и его друзья»
15.15 М/с «Барбоскины»
15.40 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
16.05 М/с «Барбоскины»
17.50 М/с «Бумажки»
18.15 М/с «Смешарики»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
01.50 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло»
03.10 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»
04.35 М/с «Гадкий утенок и Я»
05.20 М/с «Игрушечная страна»

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

М. Смагин

М. Смагин
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05.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Диверсант» (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Диверсант» (16+)
14.30 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
19.00 «Будем жить!» Празднич-
ный концерт
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)
23.00 Т/с «Переводчик» (16+)
00.55 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)
02.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
03.40 «Город в огне» (12+)
04.25 «Песни Весны и Победы»

04.50 Х/ф «Первый после Бога» 
(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». Неделя в городе (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.10 Х/ф «Полоса отчуждения» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Полоса отчуждения» 
(12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(12+)
00.15 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
02.10 Х/ф «Привет с фронта» 
(12+)
03.55 «В мае 45-ого. Освобожде-
ние Праги» (12+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Спето в СССР» (12+)
06.00 Х/ф «Егорушка» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 Д/ф «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.45 «Дачный ответ»
12.50 Х/ф «Апперкот для Гитле-
ра» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Апперкот для Гитле-
ра» (16+)
16.50 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Х/ф «Я - учитель» (12+)
21.05 Х/ф «Севастополь. В мае 
44-го» (16+)
22.10 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
00.25 Д/ф «Алтарь Победы»
02.20 Х/ф «Край» (16+)

05.00, 03.20 Концерт «Дискотека 
80-х!» (12+)
06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 15.30, 
19.00, 20.55 «Погода на ОТВ» 
(6+)

06.45 «Музыкальная Европа: Matt 
Bianco» (0+)
07.35 М/ф «Дом, который по-
строил Джек» (6+)
07.45 Д/ф «Помнить, чтобы жить» 
(16+)
08.00, 11.30 «Время обедать 
Обед ко Дню Победы» (6+)
08.30 «Мельница» (12+)
09.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
10.25, 22.20 Т/с «Истории спасе-
ния рухнувший рай» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
13.00 М/ф «Дюймовочка» (6+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.50 Х/ф «Летят журавли» (12+)
15.35 Х/ф «В созвездии быка» 
(16+)
17.15 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
(16+)
19.05 Т/с «Чисто английские 
убийства талант к жизни» (16+)
21.00 Концерт «Песни военных 
лет» (12+)
22.50 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.40 «Полный абзац» (16+)
00.00 Х/ф «Господа офицеры» 
(16+)
01.55 Концерт «Одна ночь в 
Палладиум» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Это случилось в 
милиции»
11.25 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.10 Д/ф «Тайная жизнь Ка-
мышовок»
12.55 «Военные марши и валь-
сы». Валерий Халилов и Цен-
тральный военный оркестр Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации
14.25 Д/ф «Моя великая война. 
Юрий Транквиллицкий»
15.05 «Пешком...» Москва дер-
жавная
15.35 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша
16.50 Х/ф «Стюардесса»
17.30 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни 
года»
19.20 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
21.15 «Романтика романса»
22.10 Концерт симфонической 
музыки
23.10 Х/ф «Это случилось в 
милиции»
00.35 «Искатели». «Блокадный 
матч»
01.20 Х/ф «Стюардесса»
01.55 Д/ф «Тайная жизнь Камы-
шовок»
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Драма «Воровка книг» (12+)
03.35 Д/ф «Рожденные на воле» 
(12+)
04.20 Т/с «Дневники вампира 
5» (16+)
05.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востре-
бования 2». «Дурные привычки» 
(16+)

05.40 Х/ф «Грех» (16+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
10.00 Комедия «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещен»
11.30 «События»
11.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
12.30 Комедия «Укротительница 
тигров»
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
16.25 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)
20.00 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
23.50 Т/с «Каменская. Смерть и 
немного любви» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Холодный расчет» 
(12+)
04.45 «Тайны нашего кино». 
«Однажды двадцать лет спустя» 
(12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Мой папа круче! (6+)
10.30 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
10.50 М/ф «Гадкий я»
12.35 М/ф «Гадкий я 2»
14.25 М/ф «Кот в сапогах»
16.00 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
16.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(12+)
16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк 2» (6+)
20.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
23.25 Боевик «Пятый элемент» 
(12+)
01.55 Мюзикл «Мулен Руж» (12+)
04.20 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
05.10 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
09.00 «День космических исто-
рий» с Игорем Прокопенко» 
(16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
03.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Комедия «Синьор Робин-
зон» (16+)
09.55 Мелодрама «Лучший друг 
семьи» (16+)
13.55 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Драма «Летят журавли» (16+)
02.25 Идеальная пара (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 М/ф: «Три мешка хитро-
стей», «Мы с Джеком», «Где я его 
видел?», «Похитители красок», 
«Мешок яблок», «Мореплавание 
Солнышкина», «Дядя Степа - 
милиционер», «Пес в сапогах», 
«Сказка о солдате», «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник», 
«Конек-Горбунок»
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Морозко» (6+)
11.40 Комедия «Берегись авто-
мобиля» (12+)
13.20 Комедия «Двенадцать 
стульев» (12+)
16.10 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
18.00 Главное
19.30 Драма «Утомленные солн-
цем 2: Предстояние» (16+)
23.05 Драма «Утомленные солн-
цем 2: Цитадель» (16+)
02.10 Д/ф «Живая история». 
«Ленинградский фронт» (16+)

06.00 Д/с «Города-герои». «Мур-
манск» (12+)
07.05 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
11.05 Всероссийский конкурс 
«Новая звезда»
13.00 Новости дня
13.15 Всероссийский конкурс 
«Новая звезда»
14.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 «Военная приемка. След в 
истории». «Суворов. Альпы. 200 
лет спустя» (6+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Вызываем огонь на 
себя»
04.50 Д/с «Города-герои». «Ле-
нинград» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
09.30 Д/с «100 великих» (16+)
10.30 Драма «Завтра была во-
йна»
12.15 Драма «Батальоны просят 
огня»
17.45 Д/ф «Люди, сделавшие 
землю круглой» (12+)
22.15 Д/с «Воины. Спартак»
23.20 Д/с «Воины. Аттила»
00.25 Д/с «Воины. Ричард Льви-
ное Сердце» (12+)
01.30 Д/с «Воины. Кортес»
02.35 Д/с «Воины. Сегун»
05.35 Д/с «Воины. Наполеон»
04.45 Д/ф «НЛО для страны 
советов»
05.45 Д/с «100 великих» (16+)

02.10 Ужасы «Продавец мертве-
цов» (18+)
03.50 Драма «Колыбельная» (18+)
05.55 Боевик «Никита» (18+)
08.10 Драма «Американец» (18+)
10.05 Драма «Помни меня» (16+)
12.05 Драма «Колыбельная» 
(18+)
14.15 Боевик «Никита» (18+)
16.30 Драма «Американец» (18+)
18.25 Триллер «Мисс Медоуз» 
(16+)

20.00 Детектив «Прогулка среди 
могил» (18+)
22.00 Драма «Ватель» (18+)
00.10 Комедия «Шпион по сосед-
ству» (12+)
01.55 Триллер «Магия, магия» 
(18+)

08.30 «Особый день» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 Новости
10.15 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 
- США
12.30 Д/ф «Холоднее льда»
13.00 Новости
13.10 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Ка-
захстан
16.55 Все на хоккей!
17.25 Новости
17.30 «Закулисье Чемпионата 
мира» (12+)
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
- Германия 
20.45 Все на хоккей!
21.10 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва)
23.30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»
00.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Дания
02.45 Новости
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Хоккей. ЧМ. Россия - Ка-
захстан
05.30 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Швейцария
07.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Черная 
курица, или Подземные жители» 
(12+)
07.00,13.00,19.00 М/ф «Канику-
лы Болека и Лелека». «Путеше-
ствие автостопом»

07.30,13.30,19.30 М/ф «Рыбья 
упряжка» (6+)
08.00,14.00,20.00 М/ф «Рожде-
ственские сказки» (6+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Квартет 
для двух солистов»
10.00,16.00,22.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+)

07.00 М/с «Принцесса Лилифи»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Йоко»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
15.40 М/с «Снежная королева»
17.20 М/ф «Снежная королева 2: 
Перезаморозка»
18.40 М/с «Лунтик и его друзья»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Ангел Бэби»
01.10 М/ф: «Маугли», «Рик-
ки-Тикки-Тави»
03.10 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»
04.35 М/с «Гадкий утенок и Я»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
09:59, 10:59, 11:59
Реклама
«Работа тут»
Живые письма
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59,
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Нетипичный Асбест
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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Астропрогноз на 2-8 мая

ЛЕВ (23.07-23.08). Возможна реализация всего по-
зитивного, что появилось в конце прошлого месяца. Вы су-
меете переубедить партнеров и заручиться их поддержкой 
в самых смелых начинаниях. Ваши обдуманные действия 
будут иметь успех. Благоприятно планирование смены де-
ятельности и места жительства. 

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя предполагает возвраще-
ние к своим корням, занятие ремеслами. Комфортно Девы 
будут чувствовать себя только в кругу дорогих с детства 
людей. Неделя предполагает наставничество. Возможно, 
появятся новые обстоятельства, которые повлияют на ваши 
планы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вероятно, что Близнецы 
получат неожиданное известие, которое сможет ослож-
нить жизнь не только им, но и людям, которые с ними свя-
заны. Неделя активной борьбы, отстаивания жизненных 
принципов, самозащиты. 

ОВЕН (21.03-20.04). Эта неделя благоприятна для 
контактов и творческих встреч, отдыха в приятной компании. В 
личной жизни может произойти долгожданное событие. Овнам 
может представиться возможность укрепить отношения с 
близким человеком. 

РАК (22.06-22.07). Если Раки успешно справятся с 
решением проблем предыдущей недели, то эта может 
быть благоприятной во всех отношениях. На душе у многих 
представителей этого знака будет спокойно. В конце неде-
ли возможны тревоги и волнения. Причиной беспокойства 
могут стать проблемы с детьми, с родителями.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Уравновешенных, практичных, 
упорядоченных и спокойных Тельцов может преследовать 
риск разорения и разных материальных неудач (в коммер-
ческой деятельности). Смелые идеи партнеров и авантюр-
ные планы начальства могут искушать Тельцов.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя отдыха, обретения но-
вых источников энергии, очищения мыслей. Возможно, 
что вам удастся благополучно завершить отложенные дела 
или наконец отдать долги. Вероятны серьезные переста-
новки, которые принесут вам пользу. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя благоприятна для 
рискованных предприятий, новых знакомств и планиро-
вания деятельности на далекую перспективу. Удача может 
сопутствовать спортсменам, политикам, дипломатам. Ве-
роятно, в первой половине недели Водолеи смогут проя-
вить себя в самых разных сферах деятельности. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя предполагает осла-
бление энергетического потенциала. Вероятно, Козероги 
услышат много хороших слов в свой адрес, что, безусловно, 
будет приятно. Но уже во второй половине недели они по-
чувствуют спад в настроении. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Начало недели будет связа-
но с приливом сил и творческими начинаниями, накоплением 
информации. Возможно некоторое перемещение по служеб-
ной лестнице, но вот в какую сторону - вверх или вниз будет 
зависеть только от Скорпионов. 

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

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Стрельцы могут оказаться во 
власти корыстолюбия. Будет трудно отказаться от соблазнов 
получить легкую наживу. Вероятно, неожиданное известие 
заставит Стрельцов пересмотреть планы на отпуск или на 
предстоящую неделю. 
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МАТ В ДВА ХОДА

СУДОКУ

СКАНВОРД

Малый круг: Домодедово. Собеседник. Фотоаль-
бом. Оперативка. Укротитель. Штукатурка. Каракати-
ца. Кинокамера. Парикмахер. Водопровод. 
Ихтиология:
Карась. Пескарь. Жерех. Марлин. Акула. Угорь. 
Скумбрия. Скалярия. Вобла. Корюшка. Плотва. 
Осетр. Таймень. Пангасиус. Камбала. Окунь. 
Меченосец. Семга. Нерка. Форель. Кефаль. 
Тарань. Килька. Сардина. Анчоус. Щука. Толсто-
лобик. Линь. Кета. 
Флора
Ковыль. Сирень. Ромашка. Лопух. Мухомор. 
Кувшинка. Крапива. Лиственница. Тюльпан. 
Земляника. Шпинат. Сосна. Капуста. Берёза. 
Морковь. Черешня. Осока. Пшеница. Липа. 
Мальва. Щавель. Календула. Чинара. Пальма. 

Ананас. Ряска. Подсолнух. 
Орнитология
Воробей. Буревестник. Альбатрос. Коростель. 
Соловей. Кукушка. Журавль. Снегирь. Неясыть. 
Цесарка. Скворец. Курица. Перепелка. Пеликан. 
Лебедь. Сорока. Страус. Павлин. Иволга. Гага-
ра. Дрозд. Филин. Дятел. Кулик. Стриж. Цапля. 
Сова. Сыч. 
Фауна:
Жираф. Гиппопотам. Муравьед. Верблюд. Бар-
сук. Кенгуру. Собака. Свинья. Корова. Лошадь. 
Баран. Козёл. Медведь. Опоссум. Кролик. Со-
боль. Сурок. Выдра. Росомаха. Куница. Белка. 
Крокодил. Косуля. Олень. Лось. Ёжик. Енот. 
Буйвол. Бизон. Мамонт.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

1. Qc6!
1. ... Bb7/a6 2. Qxd7#
1. ... dxc6 2. Nxc6#
1. ... d6/d5 2. Qe8#
***
1. Nf2! [2. Qe4, Qf4, Qc3, 
Qc5, d4, Nd3, Re1#]
1. ... exf5 2. Re1#
1. ... Rf7/f8/g6/h6/xf5 2. Qc3#
1. ... axb4 2. d4#

1. ... Rxg3 2. Qe4#
1. ... Rxh4 2. Qc5#
1. ... Bxf2, Nxf2 2. Qf4#
1. ... Sxg3 2. Sd3#
***
1. Qd2! [2. Qd5#]
1. ... Ke5+ 2. Ng6#
1. ... Kg5+ 2. Nfd3#
***
1. Ng3!

1. ... Kh4 2. Be7#
1. ... Kf6 2. Ne4#
1. ... Kh6 2. Bf4#

ДВОЙНОЙ 
ЛИНЕЙНЫЙ 
КРОССВОРД

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23
28 апреля - 4 мая

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

тел. 3-21-23

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

возрастные ограничения, представлять кассиру документ, 
подтверждающий возраст.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 3D  Волки  и овцы: 
Бееезумное превращение (6+)                100р.
11:40 3D  Экипаж  (6+)                            150р.
14:10 3D   Волки и овцы: 
Бееезумное превращение (6+)                150р. 
15:50 3D  Экипаж (6+)                             150р. 
18:20 3D  Волки и овцы: 
Бееезумное превращение (6+)                200р. 
20:00 3D  Экипаж (6+)                              200р.                                                                                                                     
22:30 2D  Сомния  (16+)                           200р.

СИНИЙ ЗАЛ 

10:30 2D   Несносные леди (16+)       100р.
12:40 2D   #Все_исправить!?! (12+)   150р.                                                                                                                    
14:30 3D    Экипаж  (6+)                      150р.                                                                                                                 
17:00 2D   Несносные леди  (16+)       150р.                                                                                                                   
19:10 2D   Сомния (16+)                      200р.                                                                                                             
21:00 2D  #Все_исправить!?!  (12+)    200р.

моральвовканонимпортсигармо-
нистоборкаток

На 27 апреля 2016 г. 
СОБРАНО 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

«ТЕВИКОМ» ПО АДРЕСУ: 
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

8018 БАТАРЕЕК = 
160 360 КВ.М

СПАСЕННОЙ ЗЕМЛИ

Четверг (28 апреля)
12:00-14:00 – Полуфинал Б1 – А2 
Пятница (29 апреля)
19:00-21:30 – матч за 3 место (награждение)
Суббота (30 апреля)
Турнир по проведению турнира по хоккею, посвященному 
«Дню Победы» среди юношеских команд 2001-2002г.р.
14:00 - 15:15 - «Энергия» - «Авто-02»
15:45 - 17:00 - «Синие Камни» - «Хризотил»
17:30 - 18:45 - «Хризотил» - «Авто-02»
19:15 - 20:30 - «Энергия» - «Синие Камни»
Воскресенье (1 мая)
09:30 - 10:45 - «Хризотил» - «Энергия»
11:15 - 12:30 - «Синие Камни» - «Авто-02»
13:00 - 14:15 – матч за 3 место
14:45 - 16:00 – матч за 1 место
17:00 - 18:00 - Профсоюз Рефт. ГРЭС.

1 мая - 18:30-19:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ 
2, 3 мая - 18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

28 апреля (пятница) (0+)
Спектакль для детей «Клочки по закоулочкам» (г. Каменск-Ураль-
ский). Начало: 10.00; 14.00. Цена билета: 150 рублей

28 апреля (пятница) (12+)
 Авантюра в 2-х действиях (по произведению Н.Гоголя) 
«Женитьба» (г.Каменск-Уральский)
Начало: 19.00. Цена билета: 200-300 рублей

2 мая (понедельник) (0+)
VIII Областной фестиваль-конкурс эстрадного танца
«Весенние Ритмы-2016»
Начало: 10.00. Цена билета: 50 рублей
                                          
5 мая (четверг) (0+)
Х/ф «А зори здесь тихие». Начало: 18.00. Вход свободный.

7 мая (суббота) (0+)
М/ф «Снупи и мелочь пузатая» 
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей.

9 мая (понедельник)
09.30 - Акция «Бессмертный полк» (сбор на аллее у камня)
10.00 - Митинг «Память Победы», посвященный 71 годовщине  в 
ВОВ. (площадь у Обелиска)
10.45 - Праздничный концерт, посвященный  71 годовщине  в 
ВОВ. (площадь у Обелиска)

9 мая (понедельник)  (12+)
Х/ф «Битва за Севастополь». Начало: 15.00. Вход свободный.

10 мая (вторник) (50+)
Вечер отдыха «Для тех, кому
за 50...» «Волшебный мир кино»
Начало: 17.00. 
Цена билета: 50 рублей.

28 апреля РЕФТ-АРЕНА - 
19:00 ПОЛУФИНАЛ

ВСЕ НА ХОККЕЙ!!!

29 апреля РЕФТ-АРЕНА - 
19:00  ФИНАЛ



25 апреля в Свердлов-
ской области стартовал 
Финальный этап всерос-
сийских соревнований по 
хоккею среди студентов 
сезона 2015-2016 года. 
За пять дней определит-
ся победитель из восьми 
сильнейших команд-
участниц со всей России.

РЭУ им. Плеханова (г. Мо-
сква), НГУ им. Лесгафта (г. 
Санкт-Петербург), ННГУ им. 
Лобачевского (г. Нижний Нов-
город) и УГГУ (г. Екатеринбург) 
играют «на выбывание» в го-
роде Верхняя Пышма в группе 
А. Причем уральцы там делают 
определенные успехи.

В стенах ледового комплекса 
«Рефт-Арена» состязаются так-
же команды из четырех городов: 
СибУПК (г. Бердск), ПГАФКСиТ 

(г. Казань), ТГУ им. Державина 
(г. Тамбов) и занявший второе 
место в МКЦ «Урал - Западная 
Сибирь» УралГУФК (г. Екате-
ринбург). 

Торжественное открытие в 
Рефтинском состоялось в пер-
вый день игр при участии пер-
вого заместителя председателя 
правительства Свердловской 
области Владимира Власова, 
главы ГО Рефтинский Ирины 
Максимовой и регионального 
представителя в УрФО ПАО 
«Энел Россия» - компания-спон-
сор данного турнира - Алексан-
дра Шика. 

- На земле рефтинской 
рада приветствовать такие 
высокие по уровню команды. 
Особенно приятно, что про-
исходит это в год 50-летия 
поселка Рефтинский. Желаю, 
чтобы победил сильнейший, 

а мы обеспечим горячий при-
ем, - поприветствовала хок-
кеистов и болельщиков Ирина 
Максимова.

- Уважаемые участники 
соревнований, я хочу по-
приветствовать вас от лица 
губернатора и правитель-
ства Свердловской области 

здесь, в ледовом комплексе 
«Рефт-Арена», - начал свою 
речь Владимир Власов. - Хоккей 
– это энергичный, зрелищный 
спорт для настоящих мужчин. 
У нас сегодня в Свердловской 
области этим видом спорта 
занимаются более 15 тысяч 
человек. Правительство уде-
ляет хоккею большое внима-
ние: за последние 2 года в 
Свердловской области всту-
пило в строй пять спортивных 
сооружений с искусственным 
льдом, а количество занима-
ющихся хоккеем каждый год 
растет на 10%. 

Символическое вбрасыва-
ние шайбы с логотипом 50-ле-
тия поселка Рефтинский перед 
матчем между тамбовцами и 
екатеринбуржцами произвел 
первый заместитель председа-
теля Правительства Свердлов-
ской области Владимир Власов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕД-
ШИХ ИГР:

СибУПК - ПГАФКСиТ 6:1
ТГУ им. Державина - Урал-

ГУФК 12:6
ТГУ им. Державина – СибУПК 

4:3
УралГУФК – ПГАФКСиТ 3:8
28 апреля на льду «Рефт-А-

рены» состоится полуфинал 
между победителем группы Б и 
«серебряным» призером груп-
пы А. 29 апреля пройдет матч 
за третье место и награждение 
бронзовыми медалями Финала 
всероссийских соревнований. 
«Золото» и «серебро» разыграют 
среди двух лучших команд по 
итогам полуфиналов в городе 
Верхняя Пышма. 

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

ХОККЕЙНАЯ СУДЬБА

ВСЕ НА ХОККЕЙ!
28 апреля РЕФТ-АРЕНА 19:00

ПОЛУФИНАЛ

ВСЕ НА ХОККЕЙ!
29 апреля РЕФТ-АРЕНА 19:00

ФИНАЛ

РОССИИ

Когда понимаешь всю боль момента

А ты догони!

Суровые сибирские ребята забивают 

голы не только шайбой, но и вратарём


