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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В Рефтинском продолжает работу Рабочая 
группа по снижению неформальной заня-
тости населения, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды.

С 2015 года на территории городского округа 
ведётся активная работа по снижению нефор-
мальной занятости, легализации заработной 
платы и повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды.

За 2015 год в ходе работы Рабочей группы, 
выявлено 35 организаций, на которых обнаруже-
ны случаи неоформления трудовых отношений 
80 граждан. Руководители 13 предприятий были 
приглашены на заседание рабочей группы для 
дачи пояснений. Информация по данным орга-
низациям направлена в прокуратуру, пенсион-
ный фонд, налоговую, госинспектору труда для 
возбуждения административного производства.

Напоминаем, что с 2014 года в ТК РФ внесены 
изменения, фактически запрещающие оформ-
ление гражданско-правовых договоров вместо 
трудовых. С 2015 года усилена административная 
ответственность за данное правонарушение, а так 
же введена ответственность за неоформление или 
ненадлежащее оформление  трудовых договоров. 

Обращаем внимание работодателей на риски 
привлечения к административной ответственно-
сти и на увеличение суммы штрафов, которые 
значительно выше, чем мнимый эффект от тене-
вого использования рабочей силы.

Работник, соглашаясь работать без офици-
ального трудоустройства, рискует лишиться не 
только достойной пенсии, но и возможности по-
лучать в полном объёме пособия: по временной 
нетрудоспособности; по безработице; по уходу 
за ребенком до 3-х лет; выходного пособия при 
увольнении в связи с сокращением штата. Со-
глашаясь на «серую» заработную плату, работник 
рискует не получить кредит в банке, не сможет 
заявить на налоговый вычет по НДФЛ при при-
обретении недвижимости, получении платного 
образования и медицинских услуг.

 В 2016 году работа Рабочей группы продол-
жается. В рамках плана работы выполняются 
следующие мероприятия:

-  проведение проверок на предприятиях, на 
которых выявлены факты несоответствия данных 
по занятости работников, в том числе выездных 
проверок с участием специалистов налоговой 
службы и прокуратуры;

- организация анонимного анкетирования 
застрахованных лиц по выплате неофициальной 
заработной платы и фактам работы без оформ-
ления трудовых отношений;

- проведение разъяснительной кампании для 
населения и работодателей с целью формиро-
вания негативного отношения к неформальной 
занятости;

-  мониторинг предприятий, на которых размер 
заработной платы ниже прожиточного минимума.

В случае неоформления трудовых отноше-
ний, выплаты «серой» заработной платы, задер-
жек при выплате заработной платы, выплаты за-
работной платы ниже прожиточного минимума, 
анонимную анкету (бланк анкеты размещен на 
сайте http://goreftinsky.ru) или заявление (в сво-
бодной форме) можно отправить в:

- Прокуратуру г. Асбеста, 
тел.: 8(34365) 2-09-29;
- Госинспектору труда г. Асбеста, 
тел/факс: 8(34365) 7-51-40; 
- Межрайонную ИФНС России № 29 
по Свердловской области, 
тел/факс: 8(34365) 7-58-81;
- Управление Пенсионного Фонда РФ 
в г. Асбесте Свердловской области, 
эл.почта: obshiy@mail.epfr.ru, 
pfr_asb@uraltc.ru, 
asbestpfr@mail.epfr.ru; тел.:8(34365) 7-61-44;
- ГКУ «Асбестовский ЦЗ», 
эл.почта: asbest.cz@egov66.ru; 
тел.: 8(34365) 2-10-66, 2-61-40;
- Отдел по экономике администрации 
городского округа Рефтинский, 
эл.почта: economist@goreftinsky.ru; 
факс: 8(34365) 3-05-42.

ОФИЦИАЛЬНО

НЕТ «СЕРЫМ» ЗАРПЛАТАМ!

Уважаемые жители городского округа Рефтинский!
На базе отделения социально-правовой помощи 

ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» продолжает свою работу
КЛУБ «ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА»

Тема второй встречи:

«Наследство: 
как оформить его грамотно и без ошибок»

Вопрос о том, как распорядиться своим 
имуществом, оформить наследство пра-
вильно и не допустить ошибок по незнанию, 
очень важен в современном мире. Непра-
вильные действия могут считаться недей-
ствительными, отсутствие нужных доку-
ментов может значительно навредить и потребовать слишком 
много времени от вас. Чтобы предотвратить подобные ситуации 
и быть уверенным в правильности и последовательности своих 
действий, мы рассмотрим более детально основные аспекты: 

- как правильно оформлять наследство;
- что делать после его принятия;
- как поступить с долговыми обязательствами наследодателя;
- каким образом можно восстановить срок принятия наследства.  
О дате и времени встречи членов клуба можно узнать 

по телефону: 8 (34365) 3-01-89.
Мы будем рады видеть Вас по адресу:

п. Рефтинский, ул. Гагарина, 29А, Каб. № 8,
сайт: www.veteranreft.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 марта 2016 года   в  14.00 часов в зале заседаний 

Думы городского округа Рефтинский по адресу: 
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а,  состоится  очередное  

заседание  Думы городского округа Рефтинский  
5 созыва. 

Повестка дня (проект):
1. О внесении изменений в решение Думы городского окру-

га Рефтинский 5 созыва от 24.12.2015 года № 291 «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества на 2016 год» и об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества в 2016 году.

Докладчик: И.Г. Никитинская – начальник отдела по управле-
нию муниципальным имуществом.

2. Об избрании главы городского округа Рефтинский.
Докладчик: Ю.М. Сухарев – Председатель Думы городского 

округа Рефтинский.
Председатель Думы Ю.М. СУХАРЕВ

1 марта депутаты Законода-
тельного Собрания после дол-
гих и ожесточенных дискуссий 
приняли в первом чтении зако-
нопроект, согласно которому 
муниципалитеты переходят к 
безальтернативному способу 
организации местной власти, 
когда Глава будет избираться 
местной Думой из числа канди-
датов, представленных специ-
альной конкурсной комиссией.

Города захлестнули дис-
куссии. Одни говорят, что это 
конец демократии, что жители 
не смогут избирать «народно-
го главу», другие, наоборот, 
одобряют: пусть специалисты, 
эксперты решают, кому быть 
руководителем, а выборы – это 
все баловство. 

Однако ключевым разно-
гласием стало не само содер-
жание документа как таковое, 

МАКСИМ ИВАНОВ: «ВЫ ЛЮДЕЙ-ТО СПРОСИТЕ!»Громкая история разво-
рачивается в настоящее 
время в Свердловской 
области с реформирова-
нием системы органов 
местного самоуправле-
ния. На кону: введение на 
территории 18 муниципа-
литетов  единого стан-
дарта избрания Главы. 

ДЛЯ СПРАВКИ: ТРИ ЧТЕНИЯ
Каждый законопроект, который депутаты рассматри-

вают в Законодательном Собрании, проходит три обяза-
тельных чтения, этапа обсуждения.

В первом чтении принимается концепция законопро-
екта: полезен в принципе документ или нет, нужен он или 
нет. 

Во втором чтении вносятся многочисленные поправ-
ки, пожелания, дополнения.

В третьем чтении принимается финальный, согласо-
ванный вариант законопроекта. 

а отсутствие в данном конкрет-
ном случае диалога непосред-
ственно с муниципалитетами. 

Максим Иванов: «Законо-
проект дискуссионный, неод-
нозначный. Единства мнений 
нет. Тем сильнее удивляет 
стремление некоторых коллег 
побыстрее «протолкнуть» столь 
важный документ в обход учета 
мнения простых людей, пред-

ставителей местного самоу-
правления. У них-то спросили: 
надо оно им или нет? Голосо-
вание – это, конечно, хорошо. 
Но, городам потом с этим надо 
будет как-то жить».

Именно поэтому депутат 
Иванов воздержался при го-
лосовании в первом чтении. И 
сразу после заседания напра-
вил в Думы восемнадцати му-
ниципалитетов, которых прини-
маемый законопроект касается 
напрямую, запросы с предло-
жением провести обсуждение 
законопроекта с общественно-
стью и местными депутатами, 
высказать свое мнение. 

Максим Иванов: «Голос му-
ниципалитетов должен быть 
услышан. Скажу вам больше, 
сам Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев не-
однократно высказывался о 
необходимости индивидуаль-
ного подхода к этому вопросу, 

чтобы никого через колено не 
ломать».

По мнению депутата, если 
какой-то город или район ре-
шит, что ему подходит такая 
система избрания Главы – не 
вопрос. Хорошо. Но, в случае, 
если и местная Дума, и насе-
ление выскажется против, то 
не брать в расчет это мнение 
нельзя. 

Максим Иванов: «Местное 
самоуправление – это основа, 
фундамент России. В данном 
случае важно руководствовать-
ся медицинским правилом: «Не 
навреди». Для этого всем уров-
ням власти необходимо услы-
шать друг друга. Я не против 
реформы. Но, я за диалог».

Ожидается, что на предсто-
ящем заседании Законодатель-
ного Собрания 22  марта зако-
нопроект будет окончательно 
принят. В данный момент де-
путат Максим Иванов готовит 

поправки, согласно которым в 
тех, муниципалитетах, где ре-
шили не переходить на новую 
систему, она вводиться не бу-
дет. 

Отметим, что это не первый 
случай, когда Максим Иванов 
в рамках законотворческого 
процесса активно привлекает 
общественность к обсужде-
нию. Так, перед рассмотре-
нием законопроекта об уча-
стии граждан в обеспечении 
общественной безопасности 
на территории Свердловской 
области (о его судьбе мы рас-
скажем в следующем выпуске) 
депутат организовал круглые 
столы, опросы населения, пу-
бликацию выдержек законо-
проекта в газетах. 

Мы убеждены, что в данном 
случае депутат Максим Ива-
нов, кто бы как к нему ни отно-
сился, поступает правильно. 
Хотя бы потому, что он не бо-
ится гладить «против шерсти» 
и привлекает общественность 
к обсуждению серьезных госу-
дарственных вопросов. 

Мы будем держать вас в 
курсе развития ситуации во-
круг реформы местного само-
управления в Свердловской 
области.

   
Георгий РОСТОВ
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  ДЕПУТАТЫ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ 

23 марта - Ширяева Татьяна Игоревна,
30 марта - Юркина Ольга Ивановна.

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.

Она на самом деле для 
многих своих коллег-учителей,  
для учеников была  Учителем с 
большой буквы. Мой рассказ о 
Римме Ивановне Барановй – 
учительнице русского языка и 
литературы, бессменном заву-
че средней школы №15,  про-
работавшей в этой должности 
двадцать лет. 

Почему решила написать о 
Римме Ивановне?  В 2016 году 
школа №15 отметит свой полу-
вековой юбилей, школа была 
первой в Рефтинском, а Р.И. 
была первым завучем школы, 
можно сказать -   она   стояла 
у истоков образования в Реф-
тинском.

Римма Ивановна родилась 
23 ноября 1931 года в городе 
Троицке  Челябинской обла-
сти. С ранних лет мечтала быть 
учительницей, как мама.   Ча-
сто помогала ей проверять те-
традки с домашними задания-
ми.  После школы поступила в  
Магнитогорское педучилище, 
которое закончила в 1950году  
с «красным» дипломом. Это 
давало ей право для зачисле-
ния в педагогический институт 
без вступительных экзаменов.  
Она так и сделала после годич-
ной педпрактики.

Поступила в Свердлов-
ский пединститут на факультет 
русского языка и литературы, 
окончив его в 1955 году с при-
своением  квалификации пре-
подавателя русского языка и 
литературы и звания учителя 
средней школы. По окончании 
ВУЗа  молодую учительни-
цу направили в Алтынайскую 
среднюю школу Сухоложско-
го района.  И сразу же назна-
чили завучем школы. Здесь 
Римма Ивановна набиралась 
опыта  в преподавании, ведь 
от ведения предмета её никто 
не освободил – приходилось  
все совмещать. Здесь, в шко-
ле, она повстречала и своего 
будущего мужа - Александра 
Хорькова, учителя трудового 
обучения. Поженились. В се-
мье родились дети: сын Сер-
гей и дочь Светлана. Жили 
работой и своими житейски-
ми проблемами, как все учи-
тельские семьи в то время.  По 
семейным обстоятельствам  
семья Хорьковых поменяла 
место жительства. Весть о 
том, что вблизи Асбеста стро-
ится мощная ГРЭС, застала их 
на станции Баженово.

Сговорившись с учителями 
Ниной Васильевной Ошевой  
(учитель математики) и Алек-
сандрой Ефимовной Локтевой  
(учитель химии), Хорьковы  
решили съездить на развед-
ку. В ГОРОНО города Асбеста 
их приняла заведующая Фа-
ина Львовна Милявская.  Она 
радушно встретила молодых 
учителей и предложила при-
ехать в строящийся поселок 
Рефтинский, тем более,   что 
к 1 сентября там должны были 

ШКОЛЕ 15 - 50!

УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ
Вот написала заголовок и задумалась….   Не будет ли это 
помпезно в отношении простой учительницы, скромной 
женщины?.. А почему помпезно?

сдать в эксплуатацию первую 
школу.  Открытие новой шко-
лы под номером 15 состоялось 
шестого сентября 1966 года. 

Так началась в жизни Рим-
мы Ивановны новая страница.  
Её сразу же назначили заву-
чем – на должность хлопотную 
и ответственную. Ведь тогда 
в штатном расписании школы 
не было ни завуча по учебной 
части, ни завуча по науке, ни 
по воспитательной части.  Она 
была в одном лице.

Из воспоминаний её быв-
ших коллег:  «Римма Ивановна 
успешно справлялась со своей 
ролью. Школа работала, как 
часы. Если кто-то  из педаго-
гов уходил  на больничный, 
она умела быстро  и грамот-
но  среагировать – изменить 
расписание уроков. Во всем 
чувствовался порядок и на-
дежность. И даже так называ-
емые «трудные» дети,   особо 
не выбирающие выражений, 
при разговоре с Риммой Ива-
новной вели себя почтитель-
но, никогда не дерзили. Своим 
обаянием она, казалось, всех 
держала в руках, при этом ни-
когда не повышала голоса.

Р.И. проработала в сред-
ней школе №15 почти 30 лет, 
из них-20 лет завучем, за что 
получила у двух поколений 
учеников звание «бессменный 
завуч школы №15». Коллек-
тив школы,  под руководством 
директора школы Гороничева 
Н.А. и завуча Р.И. Хорьковой 
работал так, что все эти годы 
школа №15 была одной из луч-
ших школ поселка и города 
Асбеста.  4199 человек полу-
чили среднее образование: 32 
медалиста, из них 7 золотых   
(первая золотая медаль была 
вручена Хорьковой Светла-
не-дочери Р.и А. Хорьковых) и 
25 серебряных.

Многие педагоги, вер-
нувшиеся после окончания 
ВУЗа, считают Римму Иванов-
ну своим наставником, среди 

них Роза Сафовна Аксенова 
- заместитель директора по 
воспитательной части школы 
№15. Из её воспоминаний: 
«Когда  я пришла в школу по-
сле института, то поначалу со-
мневалась, так ли план урока 
составила, так ли его провела, 
но рядом всегда была Римма 
Ивановна, которая вселяла 
уверенность, ненавязчиво да-
вая понять, что можно улуч-
шить, при этом не забыва-
ла отмечать положительные 
моменты. А какие она уроки 
давала! Это были уроки  -кон-
церты или даже спектакли, для 
проведения которых даже го-
товились декорации и шились 
костюмы».

Наградой Р.И. было то, что 
из школы выходили добрые, 
успешные люди, занимавшие 
тогда, да и сейчас,  не послед-
ние места в родном поселке, 
да и за его пределами. Это 
всегда скрашивало нелегкую 
личную жизнь учителя.  Пере-
жить ей довелось многое,  и 
при этом остаться Человеком 
с большой буквы.

В 1977 году она схоронила 
мужа,  и ей пришлось одной 
поднимать двоих детей. 

Вторым мужем Риммы Ива-
новны стал Баранов Евгений 
Филиппович, участник Вели-
кой Отечественной войны, 
учитель черчения и рисова-
ния, он покорил своего завуча 
культурой и образованностью, 
а еще увлечением – любил пи-
сать картины. Это был творче-
ский тандем, - так отзываются 
многие коллеги четы Барано-
вых.  В феврале 2002 года Ев-
гения Филипповича не стало.

Её настигали в жизни и 
другие черные полосы, но не 
зачерствела душой, и чужое 
горе принимала всегда близко 
к сердцу.

Римма Ивановна Баранова 
имеет ряд наград: юбилейная 
медаль «За доблестный труд» 
1970г. знак «Отличник народ-
ного просвещения»1984г,  ме-
даль «Ветеран труда»1985г. 
Неоднократно награждалась 
грамотами  городского и об-
ластного уровня  за активную 
жизненную позицию, большой 
вклад в воспитание и образо-
вание детей.

Пятого апреля 2001 года 
за большой вклад в воспита-
нии молодого поколения, за 
развитие истории  школы и по-
селка Рефтинский,   решени-
ем Рефтинской муниципаль-
ной Думы,  Барановой Римме 
Ивановне присвоено звание 
«Почетный гражданин поселка 
Рефтинский»

На торжестве, где ей вручи-
ли документ почетного граж-
данина,   Р.И. сказала: «Я хочу 

выразить  благодарность  ад-
министрации и Думе поселка 
за признание моих заслуг в 
деле воспитания и образова-
ния, которому отдано сорок с 
лишним лет, из них почти трид-
цать – в поселке Рефтинский. 
Но главное, что мы (теперь я 
говорю от имени всех почет-
ных граждан) должны всегда 
быть нужными людям, нести 
им добро.

И она продолжала это де-
лать.   Несколько лет в обще-
ственной организации вдов 
участников ВОВ

«Надежда» была секрета-
рем,  скрупулезно выполняя 
свои обязанности. В память о 
себе  оставила школе летопись 
учебного заведения – богатей-
ший музейный материал  обо 
всех выпусках.

Не стало Р.И.Барановой в 

марте 2011 года,  немного не 
дожила до своего 80-летнего 
юбилея.

Но остались дети, внуки, 
правнуки, коллеги, которые 
помнять и чтут  память о пре-
красной скромной женщи-
не-педагоге с Большой буквы.  
Один из выпускников Риммы 
Ивановны на празднике по-
следнего звонка посвятил ей 
эти строки;

«Читать, писать 
и говорить красиво,

По правилам и без ошибок,
Вы нас сумели научить,
За что большое Вам 

спасибо!
Ваш труд не переоценить,
Ведь каждому понятно 

сразу:
Ты можешь Пушкиным 

не быть,
Но знать родной язык 

обязан!»

Материалы:
- Автобиография Р.И. 
Барановой 
из материалов Думы (2001 г.)
- Статьи из газет 
«Асбестовский рабочий» 
от 31.08.1966г.
- Газета «Энергостроитель» 
(1982 г.)
- Газета «Тевиком» 
от 14.09.2006г.
- Газета «Наш МегаРефт»
 (2007 г.)
- Воспоминания учителей 
и учеников.

Валентина БУГАЕНКО

ШКОЛЬНОЕ КРЫЛЕЧКО
(моей школе №15 п. Рефтинский посвящается)

А мы нашли запись за 1969 год в Летописи школы, в которой 
упоминается автор: «Школа не забудет своих питомцев, особенно 
не забудутся:  твердый, принципиальный, строгий секретарь ко-
митета комсомола школы Ваулева Татьяна, знатоки литературы 
Егорова Л., Кропачев В., знаток поэзии и ее чтец Бороздин Алек-
сандр, радиолюбители Иващенко Леонид и Ковалев Виктор, пре-
красный математик Кривов Николай, прекрасный историк Марко-
ва Людмила, хороший литератор Еремина Татьяна, бессменный 
редактор стенных газет Макаренко Владимир, поэт, усердно пря-
чущий свои стихи, Куликов Александр» 

К крылечку школьному с утра
Спешит гурьбою детвора -
Как улей пчёлам им   

знакомо это зданье.
Сейчас раздастся трель звонка,
И чья-то выведет рука
На полотне доски условия

 заданья.
Учитель нам откроет тайны

 мира,
Научит примененью 

транспортира.
Гранит наук осилим без   

сомненья,
Как класс второй таблицу

 умноженья.
Хоть нашей школе много лет,
На ней следов старенья нет –
Она для школьника всегда 

его ровесник.
Сплетенье наших  

 классных уз –
Незабываемый союз,
Он в сердце с возрастом

   все ярче и чудесней!

Придя из-под   
родительского крова,

Впервые здесь из букв   
сложили слово.

Но годы пролетят, и здесь, 
ребята,

Как пропуск в жизнь, 
получим аттестаты.

А как   приятно сознавать,
Что есть в учёбе благодать,
Которая «каникулы» зовётся.
И сколько радости, когда
Накал   учебного труда
Лишь в дневнике   

оценкой остаётся…
Пускай неумолимо 

время мчится,
И где-то там вдали 

забвенья речка.
Учителей мы не забудем лица
И не забудем школьное 

крылечко

октябрь 2012 г.
А. Куликов, выпускник 1969 г.

О ВРЕМЕНИ, О ШКОЛЕ, О СЕБЕ…

В ответ на наше обращение пришло письмо от выпускника 
1969 года, в котором он прислал свои стихи, посвящённые род-
ной школе.
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71 ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ

Продаю классическую гитару 
ALMANSA 401 CEDAR 4/4 

(Испания) 
+ чехол. Состояние отличное.

НЕ КИТАЙСКИЙ ЗВУК!!! 
Ученическая гитара, предназначенная для 
обучения в кружках, студиях, муз. школах, а 
также для широкого круга любителей гита-
ры. Инструменты фирмы Almansa произво-
дятся традиционными методами на совре-
менном оборудовании, используя дерево и 

детали высочайшего качества. 
Характеристики: верхняя дека цель-
ная германская ель или кедр; корпус 
и обе чайки из красного дерева; гриф 
из красного дерева; накладка из ин-

дийского палисандра.

Цена 16 000 рублей. 

Тел.: +7-9533-808-545

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

Команда «Энергия» славится 
в области не только сильными 
игроками, но и колоссальным 
для небольшого поселка коли-
чеством болельщиков. Можно 
сказать, что большая часть 
населения уже насквозь про-
никлись духом хоккея. Однако, 
в связи с тем, что Новоуральск 
– закрытый город, «прорваться» 

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ ПОСЕЛКА
9 марта на ледовом корте Новоуральска вершилась 
судьба финала Первенства Свердловской области по 
хоккею среди взрослых команд. В третьей решающей 
игре встретились две сильнейшие команды: «Энергия» и 
«Кедр». 

на заключительную игру сезона 
удалось единицам, остальные 
– болели за «Энергию» дома, 
ожидая результатов игры. 

Как и предполагалось, на 
защиту ворот встал основной 
вратарь Олег Дятлов, на него 
легла большая ответственность. 
Решительно были настроены 
хоккеисты обеих команд. Од-

нако уже в первом пери-
оде «Кедр» открыл счет, 
воспользовавшись чис-
ленным преимуществом, 
забил две шайбы. На пе-
рерыв команды ушли со 
счетом 0:2 в пользу «Ке-
дра».

Во втором периоде 
«Энергии» и «Кедру» уда-
лось в беспощадной борь-
бе отправить в ворота 
соперника еще по одной 
шайбе и закончить период 
со счетом 1:3. В третьем 
периоде ситуация повто-
рилась – команды вновь 
обменялись голами. Шли 
последние минуты матча, 
когда наши ребята отпра-
вили в ворота соперника 
третью шайбу. Появилась 
надежда, что «Энергии» 
удастся пробить оборону 
«Кедра» еще раз и срав-

нять счет, тогда можно было бы 
надеяться на продолжение игры 
в овертайме, благодаря кото-
рому мы победили в домашней 
игре с «Кедром». Тренер принял 
решение заменить вратаря 
на шестого полевого игрока, 
однако удержать шайбу нашим 
парням не удалось – пятая 
влетела в наши пустые ворота. 
Игра закончилась со счетом 3:5. 
Шайбы забили: Алексей Мош-
нов, Валерий Конев и Денис 
Белоногов.

Такой результат невозможно 
назвать поражением, потому 
что рефтинцы выложились в 
полную силу, играли с равными 
себе и достойно завершили 
сезон. В прошлом году «Энер-
гия» была на третьем месте, 
в этом мы взяли реванш над 
нижнетагильским «Огнебор-
цем» и почти вровень сыграли с 
победителем прошлого и этого 
года - новоуральским «Кедром»! 
Мы – вторые! Разве это не пре-
красный подарок к 50-летию 
Рефтинского? 

Мы благодарим хоккеистов и 
тренера «Энергии» за красивые 
игры и победы, за ту массу поло-
жительных эмоций, которые они 
подарили своим болельщикам! 
И надеемся, что в следующем 
сезоне результат улучшится и 
удастся свергнуть «с небес на 
землю» команду «Кедр».

Ольга ОВЧИННИКОВА  

Дорогие будушие мамы!
В храме в честь иконы Божией Матери «Державная»

 поселка Рефтинский БУДЕТ СЛУЖИТЬСЯ МОЛЕБЕН 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  перед иконой Божией Матери 

«Помощница в родах» о благополучном течении
 беременности и рождении ребенка.

  МОЛЕБЕН СОСТОИТСЯ 23 МАРТА В 18.00

Уважаемые сотрудники сферы 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального 
хозяйства России!

Поздравляю Вас 
с профессиональным праздником!

Трудно переоценить значимость вашей ежедневной 
работы. Именно благодаря вам, население стабильно 
обеспечивается всеми необходимыми услугами и то-
варами, именно вы создаете комфорт, удобство и уют 
повседневной жизни граждан.

Сделать стрижку, починить обувь, содержать в по-
рядке двор, приветливо встретить покупателя в магази-
не – все это, а также неисчислимое множество других 
забот, ложится на ваши плечи. 

И как представитель власти хочу отметить, что сфера 
обслуживания населения вносит заметный вклад в эко-
номическое и социальное развитие конкретного города, 
района и всей Свердловской области. 

Поэтому в этот праздничный день я спешу поблаго-
дарить вас за терпение 
и профессионализм, по-
желать взаимопонима-
ния, дальнейшего раз-
вития, а также искренних 
улыбок людей, которым 
вы приносите пользу!

С уважением, 
депутат 

Законодательного 
Собрания 

Максим ИВАНОВ

Из истории: идея образова-
ния танкового корпуса появи-
лась еще в 1942 году, когда шли 
бои в Сталинграде. В начале 
1942 года свердловские тан-
костроители обязались пере-
выполнять производственные 
планы и отчислять часть зара-
ботка на оснащение корпуса 
оружием и обмундированием. 
При поддержке рабочих Челя-
бинской области и Пермского 
края, свердловчане исполнили 
задумку и снабдили фронт всем 
необходимым: от пуговиц для 
формы до танков Т-34. Кроме 
того, 115 тысяч человек подали 
заявление на службу, из них 
отобрали 9660. Уральский до-

бровольческий танковый корпус 
дошел до Берлина и Праги, чем и 
прославился в годы войны. 

Педагог-организатор ЦДТ 
Елена Евлентьева подготовила 
для юных жителей Рефтинско-
го, посещающих объединения 
Центра, мультимедийный лек-
торий «Вахта памяти», который 
прослушали 83 ребенка в воз-
расте от 6 до 17 лет. Им была 
рассказана история Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса, показаны танки вре-
мен Великой Отечественной 
войны и поведано о том, что в 
настоящее время существует 
множество поисковых отрядов, 
в том числе и детских, которые 

ПОДВИГ УРАЛЬЦЕВ

11 марта в истории Урала – знаменательная дата - это 
день народного подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса в годы Великой От-
ечественной войны. Чтобы из памяти народной не ушли 
подвиги русских солдат, наших предков-земляков, в 
Центре детского творчества прошла серия мероприятий 
для детей и ветеранов, приуроченных к этим памятным 
событиям. 

занимаются раскопками на ме-
стах былых сражений. Их работа 
способствует планомерному 
восстановлению памяти каждо-
го героя, пропавшего без вести 
в годы войны.

Для ветеранов и пенсионе-
ров, многие из которых роди-
лись в военные или послево-
енные годы, был показан кино-
фильм «Добровольцы Урала», 
который наглядно повествует о 
подвиге уральцев. Несмотря на 
тяжелые кадры, зрители смогли 
досмотреть его до конца и после 
поделиться своими впечатле-
ниями.

Время все дальше уходит 
от тех событий, но до сих пор 
война касается каждого. Знать 
историю своей семьи, края, 
страны и мира – важно и необ-
ходимо, потому что вне истории 
нет жизни.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото Елены ЕВЛЕНТЬЕВОЙ

-



«ТЕВИКОМ Асбест» № 11 (586) 17 марта   2016 г.  5 стр.www.tevikom.ru

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

КРИМИНАЛ (16+)

На 16 марта 2016 г. СОБРАНО 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТЕВИКОМ»  
ПО АДРЕСУ: УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

7023 БАТАРЕЙКА = 140 460 КВ.М 
СПАСЕННОЙ ЗЕМЛИ

В целях профилактики и 
предупреждения дорож-
но-транспортных про-
исшествий с участием 
детей в период школьных 
весенних каникул   стар-
тует профилактическое 
мероприятие «Внимание, 
каникулы!». 

Мероприятие будет прово-
диться с 15 марта по 4 апреля 
текущего года. Основная цель 
проводимого мероприятия – это 
развитие позитивного право-
сознания у детей и подростков 
в области безопасности дорож-
ного движения, активизации 
работы по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения 

безопасности.
Во время каникул дети и под-

ростки всегда проводят больше 
времени на улице. Особенно 
весной, когда с каждым днем 
становится все теплее.  

Уважаемые родители!
В дни школьных каникул 

Ваши дети в постоянном дви-
жении, в качестве пешеходов 
и пассажиров, а уберечь их от 
беды наш с Вами долг и обя-
занность. Расскажите детям 
Правила дорожного движения, 
прежде всего, разъясните, что 
переходить проезжую часть 
допускается по специально 
обозначенным местам – пе-
шеходным переходам, строго 
перпендикулярно к краю про-
езжей части. Провожая ребенка 

С 15 МАРТА  СТАРТУЕТ ОПЕРАЦИЯ 
«ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ!» 

10 марта 2016 года в ме-
жмуниципальный отдел 
МВД России «Асбестов-
ский» обратился муж-
чина с ходатайством о 
поощрении сотрудников 
ГИБДД за спасение жиз-
ни пожилой женщине. 

Но фамилии спасителей сво-
ей мамы ему были неизвестны. 
Уже в отделе внутренних дел   
Александр Захезов рассказал, 
что женщина живет в доме одна. 
7 марта она вышла из дома, что-
бы накормить собаку. Возвра-
щаясь в дом, пожилая женщина 
поскользнулась на крыльце и 
упала, но подняться самостоя-
тельно уже не смогла.  89-летняя 
женщина стала звать на помощь. 
Беды удалось миновать благода-
ря грамотным действиям двух 
сотрудников ГИБДД.

К счастью, в тот день, как 
было установлено, в районе 
больничного городка на пере-
крестке Луговая-Северная несли 
службу инспекторы ДПС ГИБДД 
лейтенант полиции Еремеев 
Константин и сержант полиции 
Зубенко Дмитрий. Около 19.00 
в частном секторе сотрудники 
ДПС услышали стоны и крики 

БЛАГОДАРНОСТЬ ИНСПЕКТОРАМ АСБЕСТОВСКОЙ ГИБДД

о помощи. Прислушавшись, 
они подошли к частному дому, 
который находился недалеко 
от перекрестка. Вдоль забора 
из стороны в сторону металась 
злая собака и ее лай подхваты-
вали соседние. Стражи порядка 
решили, что стоны женщины 
издаются именно из-за этих 
глухих высоких ворот. Калитка 
оказалась закрытой изнутри.  
Тогда полицейские  перелезли 
через высокие ворота и увидели   
лежащую на снегу замерзающую 
от холода пожилую женщину. 
Самостоятельно она подняться 
не смогла. Инспекторы ГИБДД 
нашли одеяло, при помощи ко-
торого занесли женщину в дом. 

Они незамедлительно вызвали 
скорую помощь и родственни-
ков. Бригада скорой помощи 
госпитализировала 89-летнюю 
женщину в травматологическое 
отделение городской больницы  
с диагнозом закрытая череп-
но-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга и вывих плеча.  
Сейчас она находится на ста-
ционарном лечении и ее жизни 
ничего не угрожает.

По словам сына женщины, 
родственники каждый день по-
сещают ее, но в тот день они уже 
заезжали к ней. Женщина могла 
замерзнуть, если бы не инспек-
торы, подошедшие вовремя на 
помощь.

За побои детей родителей 
привлекли к уголовной 
ответственности.

С целью ранней профилакти-
ки семейного неблагополучия, 
выявления детей, находящихся в 
социально-опасном положении, 
сотрудниками полиции Асбеста 
организовано и проведено ком-
плексное социально-профилак-
тическое мероприятие «Малыш». 
Участие в нем приняли сотрудники 
отделов по делам несовершен-
нолетних, участковые уполно-
моченные, патрульно-постовой 
службы полиции и ГИБДД, а также 
представители территориальной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
здравоохранения, социальной 
защиты населения, управления 
образованием.

В ходе мероприятия инспек-
торами отдела по делам несо-
вершеннолетних подготовлены 
и направлены два материала на 
лишение родительских прав в 
Управление социальной защиты 

населения. В одной из этих семей 
воспитывается двое несовершен-
нолетних детей, в другой – трое. 
Участники операции посетили 13 
семей и десять несовершеннолет-
них, состоящих на профилактиче-
ском учете, проведены рейды по 
неблагополучным семьям города 
и поселков, беседы с воспитанни-
ками Рефтинского специального 
профессионального училища №1.

В результате операции «Ма-
лыш» выявлено и раскрыто семь 
преступлений и два администра-
тивных правонарушения. В их чис-
ле преступления по краже денеж-
ных средств, игрушек из магазина, 
совершенных подростками, по 
ним возбуждены уголовные дела. 
Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела на продавца, по-
вторно продавшему алкогольные 
напитки несовершеннолетнему. 
Четыре преступления раскрыто по 
фактам побоев родителями своих 
малолетних детей, по ним возбуж-
дены уголовные дела по статьям 
116, часть 1 УК РФ. Виновным в 
избиении детей грозит наказание 

в виде штрафов до 40 тысяч ру-
блей либо исправительных работ 
на срок до шести месяцев.

Один из предполагаемых пре-
ступников уже был осужден за 
побои двоих падчериц. На этот 
раз, когда мать девочек уехала из 
города по срочным делам, отчим 
поднял руку не только на них, но и 
на племянницу. Эта семья состоит 
на учете в отделе по делам несо-
вершеннолетних. 

-  От участников операции 
«Малыш» к нам поступили данные 
на 31 неблагополучную семью. 
Часть семей уже известна, и мы 
с ними работаем, по остальным 
проводим проверку, - говорит 
начальник отдела по делам не-
совершеннолетних, подполков-
ник полиции Ольга Чабан. – По 
итогам операции подготовлено и 
направлено шесть представлений 
в органы профилактики по устра-
нению причин, способствующих 
совершению преступлений под-
ростками. 

из дома, расскажите ему, к чему 
могут привести нарушения Пра-
вил дорожного движения, и как 
следует себя вести на улице и в 
общественном транспорте.

Вы должны быть уверенны, 
что ваши дети могут самосто-
ятельно переходить через до-
рогу, пользоваться обществен-
ным транспортом, грамотно 
и ответственно вести себя на 
улице. Ведь в данном случае 
речь идет о жизни и здоровье 
Ваших детей. Свой каждоднев-
ный экзамен по безопасно-
сти дорожного движения дети 
должны сдать на отлично. А это 
полностью зависит от вас, ро-
дители. Обратите внимание, что 
в темное время яркая одежда 
является более заметной для 
водителей автомобилей, либо 
приобретите детям световоз-
вращающие элементы.

ПО ИНФОРМАЦИИ МО МВД

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «МАЛЫШ» ПРОВЕЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ АСБЕСТА

12 марта 2016 года водитель, управляя т/с «ВАЗ – 2106» 
двигался в сторону ул. Некрасова со стороны пр. Ленина. 

В этот момент на перекрестке ул. 8-Марта-Некрасова двигался 
автомобиль «Субару», водитель которого не уступил ему дорогу, в 
результате произошло столкновение. Водитель «Субару», не оста-
навливаясь, уехал с места ДТП. На месте столкновения остался 
государственный регистрационный знак а/м «Субару».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 
собственник автомобиля, который пояснил, что в тот день его 
транспортом управлял его знакомый 1991 года рождения.

14 марта 2016 года виновник дал письменное объяснение по 
факту ДТП оставления им места ДТП, вину свою признал полностью, 
в содеянном раскаялся. В отношении водителя были составлены 
протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.12.27 
КоАП РФ (оставление места ДТП).

«ТЕМНОЕ» ДТП

ВЫЧИСЛИЛИ ПО ВИДЕО

7 марта из магазина «Монетка» неизвестные молодые люди дважды 
совершили кражу товара: на 2500 рублей и на 1300 рублей. Про-
сматривая позже камеры видеонаблюдения, сотрудники торговой 
точки заметили, что два гражданина взяли с прилавков кофе и 
спиртные напитки, после чего вынесли их без оплаты. Представи-
тели магазина по данному факту написали заявление в полицию. 
Изучив запись, сотрудники полиции нашли воришек и задержали 
их. Мужчины дали признательные показания. 

ЧТО ПЛОХО ЛЕЖАЛО, ТО «УБЕЖАЛО»!

11 марта в доме номер 13 по улице Гагарина из бытового помеще-
ния, предназначенного для хранения инструментов, были похищены 
электроинструменты. Предыстория такова: рабочие, осуществля-
ющие ремонт общежития, оставили инструмент в подсобке, а на 
следующий день его не обнаружили. По данному факту проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия.

ВНИМАНИЕ!

Полиция предупреждает: не оставляйте без присмотра свое иму-
щество, в том числе снегокаты и велосипеды! Кражи – наиболее 
часто совершаемые преступления, к тому же, кражи из мест, где 
не установлены камеры видеонаблюдения, трудно раскрываются. 
Поэтому заблаговременно позаботьтесь о том, чтобы ваши велоси-
педы и снегокаты находились под надежной защитой, не бросайте 
их без присмотра в подъездах домов и на улице.

СТАТИСТИКА

За январь-февраль 2016 года в ГО Рефтинский зарегистрировано 
21 преступление, что на 11 меньше, чем за аналогичный период 
2015 года. Из них – раскрыто 16 преступлений, процент раскрыва-
емости составил 61%. По линии следствия совершено 10 престу-
плений, раскрыто -7, процент раскрываемости составил 58.3%. По 
линии дознания совершено 11 преступлений, раскрыто – 9, процент 
раскрываемости 64.3%. За два месяца зарегистрировано 4 эпи-
зода побоев (несовершеннолетних, пожилых людей, инвалидов), 
раскрыто – 3. Полицией установлено 2 факта незаконного владения 
оружием, оно изъято. Самые «популярные» формы преступлений 
– кражи, их совершено 10, раскрыто – 9. ДТП со смертельным ис-
ходом на данный момент нет.

Ирина МАЛИНИНА
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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.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 3, 2 эт., сост. хор. - 1 млн. 70 тыс. руб.
*2КОМН.КВ., «распаш.», ул. Юбилейная, 6, 5 эт. сост. отл. - 1 млн. 750 т.р.
*2КОМН.КВ., «вагон», ул. Молодежная, 23, сост. хор., 5 эт., общ. пл. 43 кв. м, жилая 29,4 кв. 
м. - 1 млн. 150 т.р.
* 3-КОМН.КВ., ул.Молодежная, 25, 4 эт., углов., ремонт, сост. отл. - 2 млн. 250 т.р., торг. 
*3КОМН. КВ. г. Асбест, ул. Уральская, 74, 1 эт., 75 кв.м., сейфдверь, в/сч., сост. уд.   
2 млн. 550 т.р.
*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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БЛАГОДАРНОСТЬ!
Сердечно благодарю кардиолога Ячменёва Ю.В., медсестру ЭКГ Симакову 

Р.М., заведующего терапевтическим отделением Акуленко А.В., весь медицин-
ский персонал ТО: Лешукову Т.А., Карченкину Г.Г., Погребенную О.В., санитарок 

Пухтей А.В., Максимову Т.Б. и буфетчицу Немолякину Е.С. 
за внимание и профессионализм. 

Валентина Бугаенко. 

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

По субботам с 9.00 до 12.00 ведёт прием нотариус Богданова Р.С.

Пос. Рефтинский, ул. Молодежная, 6а, ЗДАНИЕ ПОЧТЫ СО ДВОРА

ПРОДАЖА
*ДВЕ КОМНАТЫ, в коммун. квартире, ул. Гагарина, 17а, 5 
эт., ст./пакеты, своя ванна и туал. - 550 тыс. руб. 
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул.Гагарина 18а, 5 эт., отдельно от 
соседей туал.+ванна - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ.  тип., ул. Гагарина, 7, 4 эт. - 1 млн. 50 т.р.
*1-КОМН. КВ. тип., ул.Гагарина, 5, 4 эт., сост. хор., ст./
пакеты, балкон - профиль, ванная - кафель, поменяны трубы, 
вод., эл./счетч., сейф-дверь - 1 млн. руб. 
*2-КОМН.КВ., тип., «трамвай», ул.Молодежная, 19, 3 
эт. - 1 млн. 250 т.р.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 3, 4 эт., сост. хор., натяжн. 
потолки, ванная и туал. - кафель, балк. застекл., в подарок - 
кух. гарнитур - 900 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ. у/п, боковая, ул.Юбилейная, 5, 3 эт., хор. 
сост.: ст./пакеты, в/счетч., новый линолеум, жел. дверь, балк. 
заст., большой коридор - 1 млн. 780 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ. тип., ул. Гагарина, 6, 4 эт. - 1 млн. 150 т.р.
*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 - 2 млн. р. 
*ДАЧА, «Солн. Рефт», рядом водоем, 2-эт. золоблочн. 
дом, баня, туалет, 5-тонник, тепл., свет - 600 т.р.
*ГАРАЖ, р-он маг. «Красное-Белое», 2 эт., овощн. 
ямка, тепло, эл./энергия, вода, 25,7 кв. м - 350 т.р.
*ЖИЛОЙ ДОМ, г. Асбест, ул. Парковая, 80 кв.м, 
стеклопакеты, поменяны батареи, отопление электр., 
в доме 2 комн., кухня 28 кв.м, баня, туалет, душ, 
гараж, на участке 2 теплицы, плод. деревья, кустар-
ники, разработаны грядки, беседка для отдыха - 2 
млн. 550 т.р.

*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днём рождения 

КРИУЛЯ Владимира Семёновича.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не обижают,
И чтобы всем врагам назло
Тебе всегда во всём везло!

Пусть этот день красивым будет, 
ясным.
Пусть счастье не покинет никогда.
Пусть будет настроение прекрас-
ным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Сватья, Кудряшовы.

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.Гагарина 15, пл. 30,4 кв. м, недорого.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25, от 40 кв.м., с/п, нат. потолок, п/о, балк. заст., обои под покра-

ску от 1 млн. 400 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, ул.пл., 34 кв.м, чп - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., Лесная, д. 11, 5 этаж, пл. 50,4 кв.м, сост. хорошее
*2-КОМН. КВ., 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 - 3400 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., Молодежная, 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. гарн., 

шкаф-купе - 2050 тыс. руб., обмен, торг, 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. 

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

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

доплатой мат. капитал - 650 т.р.
*КОМНАТА (4 комнаты), 35 кв. м, ул.Гагарина, 13, 3 эт. - 650 тыс. руб.
*ДОМ, ул. 50 Лет Победы, пл. 51,4 кв.м, 2 эт. Зем. участок 12 соток. Все в собств. Залит 

фундамент под 2ой дом 10*10, баню и гараж. Установлена коробка под 1й этаж дома+строй-
материал.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли. Все в собственности. Цена - 2 млн. 

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

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

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

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. 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. 150 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. 650 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. 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. – 9 млн.р. торг.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днём рождения КРИУЛЯ Татьяну Владимировну!

Чтобы смех был самым дружным,
Чтоб подарков было море,
Чтобы пили только стоя.
Пусть закружит тебя праздник
И забудутся ненастья,
Пусть сбываются мечты!

Денег больше раза в три!
Чтобы солнышко светило,
Чтоб удача приходила,
Чтобы мир был просто сказкой
И дарил тепло и ласку!
Чтобы торт был самым вкусным,

Свекровь, Кудряшовы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души с большой любовью поздравляем 

с 25-летним юбилеем нашего сыночка, брата, мужа 
Михаила Анатольевича КОСТРОМИНА.

Пусть твой дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Мы тебя любим!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Тебя судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

Мама, папа, Саша, Витя, Аня.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

нир. под студию, встроен. ш/купе, бар-
ная стойка, с/двери – 89028729388.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 12, 5 эт. – 350 

тыс. руб. – 89089050880.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт. или 

сдам на длит. срок – 89122912187 
Людмила. 
*1-КОМН. КВ., дом после ремонта, 3 

эт. – 89527402611.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, в/сч, 

э/сч, п/о, нат. потолки, ламинат, новая 
с/техника, гардеробная, парковка – 
89122267787.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 2 эт., 

у/п, лоджия 6 м – 89122252081.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 эт. 

– 1 млн. 100 тыс. руб. – 89126372763.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 35, у/п, 

п/о, с/д, м/д, новые трубы, с/у-ка-
фель, лоджия 6 м. заст. – 1 млн. 150 
тыс. руб. или обмен на 2-комн. кв. – 
89827490756.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 5 эт. – 

89501937023.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, у/п, 4 

эт., тёпл., 34 кв. м, п/о, новая с/техника 
и трубы, ба-тареи – 1 млн. 150 тыс. 
руб. – 89043823970.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 4 

эт., балк. заст., с/техника поменяна 
или обмен, рассм. все варианты – 
89045467803. 
*1-КОМН. КВ., Солнечная, 8, новый 

дом – 1 млн. 100 тыс. руб., торг, 
возможна ипотека – 89676307773 
Дмитрий.
*Квартира, Гагарина, 12, 5 эт., 17,7 

кв. м, можно под МК – 89086308419.
*2-КОМН. КВ., 3 эт.,  ремонт – 

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

4 эт. – 89193826221, 3-21-60 вечер.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

мебель – 1 млн. 500 тыс. руб. – 
89193720021.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 5 эт. – 

89506439386.
*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, 5, ремонт, 

комнаты раздельные или обмен на 
1-комн. кв. – 89028756369.
*2-КОМН. КВ., без ремонта, ва-

гон, 1 эт. – 1 млн. 250 тыс. руб. – 
89826080042.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 1 эт., 

высоко, 45 кв. м, изолир. комнаты, 
гарнитур, новые ба-тареи и трубы, 
счётчики, сост. хор. – 1 млн. 100 тыс. 
руб. – 89041769620.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 47 кв. 

м, распашонка, заменено всё – 
89506326040.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 5 эт. – 1 

млн. 300 тыс. руб. – 89041721777.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 эт., 

п/о, с/д, нат. потолки, ламинат, новые 
счётчики – 1 млн. 400 тыс. руб. – 
89041799617.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт., 

вагон, балкон заст. – 89089077218.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  М о л о д ё ж н а я , 

3 – 850 тыс. руб. – 89090001065, 
89506556019.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 эт., 

п/о, решётки  – 1 млн. 300 тыс. руб. - 
89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 

3 эт., типовая, перепланировка – 
89221810285.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 

3 эт., сост. отл., 44 кв. м – 1 млн. 
300 тыс. руб., возможна ипотека – 
89221443492.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 2 эт. 

или обменяю, рассм. все варианты – 
89045467803.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, у/п, 3 

эт., балк. заст., в/сч., 47, 10 кв. м – 1 
млн. 600 тыс. руб. – 89041765234.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, 4 эт. – 

89920278402.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 2 эт., 

2-комн. кв., Гагарина, 1, 5 эт., комната, 
Гагарина, 12, 2 эт. – 89120403410.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, пол 

- ламинат, нат. потолки, 2 кондицио-
нера, душевая кабинка, вод. и эл. сч. 
– 1 млн. 700 тыс. руб. – 89506587756, 
89326168303.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, бок., 
3 эт., нов. п/о, трубы, счётчики, мет. 
дверь, част. ремонт, 52, 4 кв. м – 
89089059309, 89049812893.
*2-КОМН. КВ., Солнечная, 13 или 

сдам – 89090164009.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 1, 5 эт., у/п, 

п/о, в/сч, мет. дв., балк. заст. или 
обмен на 3-комн. кв. с доплатой – 
89043807669.
*2-КОМН. КВ., Асбест, Чапаева, 20, 3 

эт. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 1 млн. 200 
тыс. руб. – 89221446492, 89089052142.
*2-КОМН. КВ. – 89122030044.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 5/10, 80 кв. 

м, сост. отл., встроен. кухон. гарнитур 
– 89220302383.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 56 кв. 

м, 4 эт. – 89193826221, 3-21-60 вечер.
*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, 14, 3 эт., 

вставка, 56 кв. м, сост. уд. – 1 млн. 850 
тыс. руб. – 89090093018 вечер.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, сост. хор., 

1 эт., (высоко, кирпичн. вставка), с/
техника новая – 2 млн. 100 тыс. руб., 
без торга – 89025037453.

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

61 кв. м. – 1 млн. 800 тыс. руб. – 
89045477232.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 65 кв. м – 1 

млн. 490 тыс. руб. – 89527336010.
*3-КОМН. КВ., у/п, 4 эт., 65 кв. м, 

сост. хор. – 89086301763.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 4 эт. – 

2 млн. 200 тыс. руб., 2-комн. кв., 4 
эт. – 1 млн. 500 тыс. руб., ремонт не 
требуется – 89090053063.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, с/б, 

62 кв. м, все комнаты изолир., боль-
шой квадратный коридор, возможен 
обмен, ипотека, МК – 89221500747, 
89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 24, 2 

эт., у/п, 70,4 кв. м, кухня 11,8 кв. м, 2 
лоджии, сост. хор. – 2 млн. 300 тыс. 
руб., торг – 89502036538. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 эт., 

65 кв. м – 2 млн. 100 тыс. руб., торг – 
89022697472.
*3-КОМН. КВ., 2-х уровневая, п. Ре-

жик – 89501982683.
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Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89655047062, 
89122912981, 89041653680.

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

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

Ищу работу, имеется ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89041687691.

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

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

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

Настройка и установка спутниковых антенн и оборудования. Обращать-
ся по тел.: 89221404808.

Чистка форсунок инжекторых бензиновых двигателей, тестирование 
свечей зажигания под давлением. Обращаться по тел.: 89126839461.

В магазин «Кировский» требуется пекарь. Обращаться по тел.: 3-60-02.

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

В профилактории "Уральские Зори" предоставляются путёвки со скид-
кой до 20%, также по низким ценам предоставляются услуги по физи-
отерапии, в том числе магнитолазеры, галотерапии (солевая комната), 
гирудотерапии (лечение пиявками), ручному массажу, сухие углекислые 
ванны, в том числе для похудения, озокерит, кедровая бочка и т.д. 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 мойщик посуды. Обра-

щаться по тел.: 3-38-79. 

 Лагерь «Искорка» начинает подбор кадров для работы в летний период: 
уборщица, уборщик территории, подсобный рабочий, садовник, инструк-
тор по физкультуре. Обращаться по телефону: 99-3-66. 

*18,2 кв. м в 3-комн. кв. общ. пл. 54,6 
кв. м, Екатеринбург, Уралмаш, Комму-
нистическая – 89826319919.

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

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

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

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

*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, кир-
пичная вставка, индивидуальная пла-
нировка, 80 кв. м, полный евроремонт, 
новая э/проводка, с/техника, трубы, 
радиаторы, ванна-джакузи, энергос-

берег. освещение, тёплые полы, с/
пакеты, тёплый ПВХ балкон, встроен. 
кухня с техникой, интернет, собствен. 
ТВ, свои парковочные места – 2 млн. 
800 тыс. руб. (35 тыс. руб. кв. м), торг 
при осмотре – 89126909031.
*5-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 3 эт., 

100 кв. м, балкон, лоджия 6 м, 2 туа-
лета, 2 ванные – 89175640659.
*Дом, Энергостроителей, 36, зо-

лоблочн., 2 эт., 127 кв. м, 9 сот., в 
собствен., гараж, баня, 2 сан/узла, 
отопл., канализация, э/э – 5 млн. руб. 
– 89671830535.
*1/2 благ. коттеджа, Курьи, Сухо-

ложского р-на, газ. отопление, вода, 
баня, земля 20 сот. – 1 млн. 500 тыс. 
руб. – 89502091800.
*Дом, 50 лет Победы, 16, 12 сот. – 

89506532206.
*Комната, Гагарина, 13, 3 эт., 17,5 

кв. м, сост. хор. – 89506390821, 
89086397808.

*Комната, Гагарина, 17А, 12,7 кв. м, 
кухня 9 м, ванна, с/узел – 89028754058.
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 17,5 кв. 

м – 89090024360.
*Две комнаты, 29,70 кв. м, Гага-

рина, 18А, 4 эт. – 950 тыс. руб. – 
89634406401.
*2 комнаты в секции, кухня, ванна, 

туалет – 950 тыс. руб. – 89089028587.
*Две комнаты, Гагарина, 18А, 12 и 18 

кв. м – 89221888840 Алёна.
*Комната, Гагарина, 13А, 18 кв. м, 

возможно под МК – 89530049537.
*Комната, Гагарина, 18А, 17,8 кв. м – 

89090159300, 89058063506.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., сост. 

хор., рассм. все вар. – 89045467803.
*Комната, Гагарина, 13, дёшево, мож-

но под МК – 89505649983.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., соседи 

тихие, свежий ремонт – 89632746218.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., под МК, 

комната, Гагарина, 13, 5 эт., под МК – 
89089075477.
*Комната, Гагарина, 13А или обмен на 

сад – 89045492910.
*Гараж, 6х6, в р-не АЗС, 2 эт., ямка 

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

ямки – 89028738028.
*Гараж, ГК-16, за подстанцией, смотр. 

и овощ. ямки, э/э, тепло – 250 тыс. руб., 
торг – 89043885522, 89089154519.
*Гараж, 6х6,  сост. хор., за подстанци-

ей, ворота под ГАЗель, нижний этаж, 
цена при осмотре, возможна рассроч-
ка, по договорённости – 89086303427.
*Гаражная мастерская, 6х15,5, ворота 

2 шт. – 89068138065.
*Гараж, золоблочный, 2 въезда, 84 кв. 

м – 89068138065.
*Гараж, 6х4, в р-не маг. «Лавка», 

э/э, овощ. и смотр. ямки, недорого, 
торг – 89527431787, 89655405224, 
89041641252.
*Гараж, 4х6, овощ. и смотр ямки, в 

р-не голубятни, б/о – 150 тыс. руб. – 
89655327700.
*Гараж, 6х4, в р-не подстанции, овощ. 

ямка, всё в отл. сост. – 89045411824.
*Гаражный бокс, ГК-33, 6х4,2, 2 эт., 

отопление, э/э, вода, овощ. ямка – 
89086390357.
*Гараж, в р-не ЖКХ – 89617634918.

*Гараж, 6х3,60, тепло, э/энергия, 
овощ и смотровая ямки, срочно – 
89630454959. 

МЕНЯЮ
*1-КОМН. КВ., пос. Троицкий, Талиц-

кий р-н на 1-комн. кв. в Рефтинском 
– 89041612852.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 1 эт., 

высоко, с/пакеты, с/дверь, изолир. 
комнаты, 45 кв. м на 1-комн. кв. + МК 
или продам – 1 млн. 300 тыс. руб. – 
89041769620.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 5 эт. на 

2-комн. кв. в другом р-не + наша до-
плата, рассм. все вар. – 89506439386.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4 эт. на 

1-комн. кв. + доплата – 89041711534.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 2 эт. 

на 3-комн. кв. + доплата или продам – 
89506580182.
*2-КОМН. КВ., Гагарина и две комн., 

Гагарина, 17А на 3-комн. кв., у/п, 
рассм. все вари-анты – 89530412801, 
89045403121.

*3-КОМН. КВ., Лесная, 2 эт., на 
2-комн. кв. с доплатой – 89521377626.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 3 

эт. на 1 и 2-комн. кв. или продам – 
89530438070.
*4-КОМН. КВ., у/п, Лесная, 11, 3 

эт., п/о, с/дв, в/сч, э/сч, кухня 12 м, 
лоджия, балкон на 2-комн. кв., у/п, в 
новостройке, желат., по Лесной, 6,7 – 
89506478700.
*Коттедж, благоустроенный, Камыш-

лов на квартиру и гараж в Рефтинском, 
рассм. все варианты – 89090053063.

КУПЛЮ
*2-КОМН. КВ., не дороже – 1 млн. 

руб., кроме кр. эт. и Гагарина, с 1 по 3 
дома – 89003776822.

СДАМ
*1-КОМН. КВ., у/п, центр, есть всё, 

желат. на длит. срок, недорого – 
89090109130, 89502013189.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 5 эт. – 8 

тыс. руб. + э/э – 89221731421.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, пу-

стая, на длит. срок – 6 тыс. руб. – 
89043823970.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 2 эт., не-

дорого – 89530087650.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт. – 5 

тыс. руб. – 89030832582.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, на длит. 

срок – 89506556019, 89126571208.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 

без мебели, недорого, семейным – 
89045432287.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, на длит. 

срок, недорого – 89049806011.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, частично 

меб., быт. техника – 10 тыс. руб. – 
89506497285.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 эт., ме-

бель – 5 тыс. руб., в дальнейшем про-
дажа – 900 тыс. руб. – 89501975993, 
89530041007.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, у/п, 

мебель, быт. техника, п/о или продам 
– 89501912565.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, частично 

меблированная – 89501942872.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 1 эт. – 

89049887488.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, мебель, 

недорого, на длит. срок – 89002021357.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 3 эт., 

у/п, желат. на длит. срок – 89502015180.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, без мебе-

ли, 4 эт. – 89221698762.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 5 эт., 

на длит. срок, есть всё – 89089077206.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 8, на длит. срок, 

сост. хор., мебель – 89521335207.
*2-КОМН. КВ., посуточно, есть всё 

для комфортного проживания, 1 сут-
ки – 1000 руб., при длит. заселении 
скидки – 89041769620.
*2-КОМН. КВ., есть всё, недорого, 2 

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

– 89001972445.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, чистая, на 

длит. срок, без мебели – 89089005150.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 2 эт., 

желат. семейным – 8 тыс. руб. + комм. 
– 89089227018.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 1 эт., 

после командиров. – 89638535358.
*2-КОМН. КВ., быт. техн., интер-

нет, мебель, можно посуточно – 
89089216098.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, есть всё 

для проживания, можно на длит. срок – 
8 тыс. руб. + комм. усл. – 89043893709.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, бок., 
3 эт., мебель, ремонт, семье – 10 тыс. 
руб. + комм. усл. – 89089059309, 
89049812893.
*2-КОМН. КВ., сост. хор., тёплая, же-

лат. семейным, на длит. срок, недорого 
– 89655336185.
*2-КОМН. КВ. – 89122030044.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 3 эт., 

цена договорная, семейным, без в/п 
– 89527280849.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 1 эт. – 

9 тыс. руб. + комм. усл. – 89049887409.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, у/п, се-

мейным или ИТР – 8 тыс. руб. + комм. 
усл. – 89506425592.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, на 

длит. срок, без мебели – 3-42-90, 
89536066828.
*2-КОМН. КВ., мебель, быт. техника – 

89090099170.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, на 

длит. срок – 7 тыс. руб. – 89122556808, 
89521485623.
*3-КОМН. КВ., на длит. срок, есть всё 

для проживания, оплата договорная – 
89634467986.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, мебель, 

быт. техника, сост. отл., порядочным – 
89086337544.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, изолир., 

ванна, туалет отдельно, недорого, 
соседи хорошие – 89533870326.
*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв. м. – 

89089179098 Анна.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., чистая, 

светлая, на длит. срок – 89521446034 
до 18 часов.
*Комната, Гагарина, 17А, недорого, 

частично меб. – 89090005336.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт. – 3 тыс. 

руб. – 89089159586.
*Нежилое помещение под магазин 

или офис, 35 кв. м или продам, недо-
рого – 89122834610.
*Комната, Гагарина, 18А или продам 

– 89045469385.

СНИМУ
*1-КОМН. КВ., недорого, оплата еже-

месячно – 89527266619.
*Поряд. семья снимет недорого 

2-комн. кв. с временной пропиской, по-
рядок и оплату гарант. – 89827209650.

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

дисках, б/у 1 сезон, 155/80/13 – 9 тыс. 
руб. – 89043811694.
*А/резина, лето, Michelin Energy Saver, 

205/55/16, пробег 10 тыс. км – 12 тыс. 
руб. – 89089069161.
*Лада Гранта, 2014 г. в., есть всё – 

285 тыс. руб., торг – 89041641252, 
89655405224.

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

эт., из бруса, баня, гараж, тепл., нов. 
мостик, 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 собствен-
ности – 89030825517.
*Сад «Рассохи-1», дом, баня, сарай, 

всё огорожено забором, 2 теплицы, 
насаждения, свой выход на воду, мо-
стик 30 метров, э/э, вода, возможна 
рассрочка – 89089084404.
*Сад «Рассохи-3», дом., баня из бру-

са, 2 теплицы, свой берег, беседка, 
пирс, хоз. постройки, плод. ягодн. на-
саждения, дом и земля в собственно-
сти, документы готовы – 89043889550, 
89043834107.
*База отдыха, у воды, 0,8 Га, в соб-

ственности – 89222208558.
*Сад «Дружба», 5 сот., дом, нов., 6х5, 

веранда, теплица, э/э, вода, 50 м. от 
реки – 89028738028.
*Сад «Заречный», рядом с речкой, 

2 теплицы, вода, э/э, домик, ря-
дом скважина, много насаждений – 
89506355209.
*Зем. уч-к, Сиреневая, 1197 кв. м – 

89501914122, 89049810636.
*Зем. уч-к под ИЖС, Дружбы, 22 – 

89028724553, 89045401663.
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17 марта 2016 года исполняется 9 дней, 
как ушла из жизни наша дорогая и любимая 

ЯНЧИНСКАЯ Оксана Олеговна.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные и близкие.

18 марта 2016 года исполняется 4 года, 
как ушла от нас, наша дорогая и любимая 

доченька и внучка 
МАРКЕВИЧ Ирина.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно,
Твоя улыбка, смех, твои глаза!
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течёт слеза.

Все, кто её помнит, помяните добрым словом.
Родные. 15 марта 2016 года исполнилось 9 дней, 

как нет с нами нашего дорогого и любимого 
мужа, сына, отца, деда, брата, зятя, дяди 

БОНК Алексея Владимировича.
Для нас, ты, Лёша, жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах,
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы будем помнить, любим и скорбим!

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

15 марта 2016 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамы, бабушки, прабабушки 
ЛЕБЕДЕВОЙ Нины Афонасьевны.

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

16 марта 2016 года исполнилось 2 года 
со дня смерти нашего дорогого и любимого 

БУНЬКОВА Михаила Георгиевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные. 

18 марта 2016 года исполняется 5 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 

ПЕРШИНА Геннадия Григорьевича.
Все, кто знал его и работал с ним, 

помяните добрым словом.
Жена, родные и близкие.

*  ОБЪЯВЛЕНИЯ*  

19 марта 2016 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

ПОГРЕБНЯК Екатерины.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Мама, папа, дети, семья Шестаковых.

18 марта 2016 года исполнится 14 лет, 
как нет с нами нашего родного человека

 ЛЕБЕДЕВА Аркадия Степановича.
Кто знал и работал с ним, 

помяните, добрым словом.
Жена, родные, близкие.

18 марта 2016 года исполняется год, 
как нет с нами дорогой и любимой 

ТРУСОВОЙ Надежды Александровны.
Любим, помним, скорбим.

Муж, сыновья.

24 марта 2016 года исполняется 2 года, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

КАТМАКОВОЙ Валентины Александровны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные. 

Выражаем сердечную благодарность за организацию похорон 
ЛОРИЯ Тимура 

сотрудникам салона ритуальных услуг «Респект».
Мама, брат, родные. 

Выражаем сердечную благодарность за моральную и 
материальную поддержку нашим дорогим родственникам, 

друзьям, коллегам, соседям и всем тем, кто поддержал нас, 
разделил горечь утраты и проводил с нами в последний путь 

нашего дорогого и любимого мужа, сына, отца, брата, 
зятя, дядю, дедушку 

БОНК Алексея Владимировича.
Родные и близкие.

23 марта исполняется полгода, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

сына, мужа, папы, дедушки, брата и друга 
ЧЕРНОЩЁЧКИНА Александра Геннадьевича.

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

Все, кто знал Сашу, помяните добрым словом.
Пусть земля ему будет пухом.

Жена, дети, внуки, родители,родственники, друзья.

19 марта 2016 года исполняется 14 лет, 
как нет с нами дорогого, любимого 

дедушки, отца, мужа 
ПОДШИВАЛОВА Владимира Александровича.

Ушёл из жизни ты мгновенно, 
а в сердце боль осталась навсегда.

Кто помнит его, помяните добрым словом.
Родные. 

19 марта 2016 года исполняется год, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

САНКИНА Вадима Геннадьевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Сёстры. 

7 марта 2016 года ушёл из жизни наш дорогой 
ЛОРИЯ Тимур Гивиевич.

Кто его знал, просим помянуть добрым словом.
Родные.

Выражаем глубокое сочувствие Ирине Ивановне и Вове Бонк в связи со 
смертью близкого и родного им человека-мужа и отца. Верим, что Вова 
вырастет таким же добрым, честным, замечательным человеком, каким 

был его папа Алексей Владимирович Бонк.
Преподаватели Рефтинской детской школы искусств.

23 марта 2016 года исполняется полгода 
со дня смерти 

СИДОРОВА Виктора Петровича.
Ты ушёл так тихо утром,
Не позвал, не закричал,
Это ангел на рассвете
В небеса тебя умчал.

Кто знал его и помнит, помяните добрым словом.
Жена, дочери, зятья, внуки. 

*Зем. уч-к «Пещёрка», 48, 831 кв. м – 
89220218717.
*Сад «Рефтинский», 8 сот., до-

мик, 2 теплицы, все насаждения – 
89638569321.
*Куплю небольшой уч-к с водой 

в р-не сараек или в садах за ж/д – 
89090053063.
*Ямка овощная, бетонированная, 

недорого – 89506441979.
*Зем. уч-к, 1193 кв. м, р-н Заречный, 

ул. Сиреневая – 89501914122.
*Место под строительство 2-х гара-

жей + стройматериалы – 89028756369.
*Уч-к, 50 лет Победы, 4 сот. – 

89506532206.
*Сад на берегу, 8,5 сот., за мостом на 

станцию, в/провод, э/э, домик, тепли-
ца – 89617698337.

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
*Куплю ЖК-монитор с разбитым экра-

ном, д. 17 д. – 89120358600.
*Куплю ЖК-монитор, не рабочий, но 

целый – 89644877074.
*САМ модуль с картой доступа ТВ 

Convex, системный компьютерный 
блок – 89045412290.
*Мороз. камера «Бирюса», б/у, сост. 

хор. – 89045471395.
*Компьютер, 2 ядра, ЖК монитор, 

клавиатура, мышь, руль с педалями – 8 
тыс. руб., торг – 89022572166.
*Лодочный э/мотор – 89506514118.

МЕБЕЛЬ
*Стол стеклянный, 70х120 см, ножки 

хром., 4 стула, цена договорная – 
89049871834.
*Кухон. гарнитур, б/у, сост. хор., 

углов., кровать, 1,40х2,00, недорого – 
89089005150.

ОДЕЖДА
*2 муж. костюма, р. 46-48, сост. отл., 

одеты 1 раз на выпускной вечер – 
89045466147.
*Костюм, муж., новый, р. 48-50, паль-

то жен., д/с, р. 54-56, цв. шололадн., 
пальто, д/с, молодёжн. фасон, цв. 
чёрн., р. 42-44 – 89045471395.

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

но-синий, рост 146-158, наполнитель 
холлофайбер, немного б/у – 1 тыс. 
руб. – 89028779415.
*Вещи на девочку с рождения до года, 

цена договорная, смесь Нутрилон, 
кисломолочный, 1 банка – 200 руб. – 
89041690001.
*Платье, на 3-5 лет, золотая парча – 1 

тыс. руб., торг – 89089068055.
*Коляска-трансф., зима-лето, сост. 

отл., недорого, детские вещи в пода-
рок – 89043865734.

СПОРТТОВАРЫ
*Штанга, 85 кг, стойка, скамья – 10 

тыс. руб. – 89089062517.
*Коньки Bauer VaporX3.0, б/у – 3 тыс. 

руб. – 89506461640.
*Коньки фигурные, р. 31-32 – 500 руб., 

велосипед, дет., 4-х кол. с ручкой – 2 
тыс. руб., велосипед, подростковый – 
2500 руб. – 89043806095.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КИОСК
*Отдам фортепиано, бесплатно – 

89826689030.

ЖИВОЙ УГОЛОК
*Поросята вьетнамской породы, 

вислоухие, 1-1,5 мес., чистоплот-
ные, всеядные, прививки сделаны – 
89024415780.
*Щенки пор. карликовый пинчер – 

89089038576.

КУПЛЮ
*Электроды, проволоку: нихром, 

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

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

состоянии – 89089164256.

ПОТЕРИ
*Найдены ключи, около маг. «Монет-

ка», обращ. в редакцию.
*Найдены ключи от а/м, в р-не Гага-

рина, 9, обращ. в редакцию.
*Найдена связка ключей, обращ. в 

редакцию.
*Найдены ключи в р-не Гагарина, 11, 

обращ. в редакцию.
*Утерян детский рюкзак «Маша и 

медведь» и сот. тел. «Самсунг», прось-
ба вернуть – 89086365071.
*Утеряны ключи с брелоком от боль-

шого автобуса, просим вернуть за 
вознагр. – 89001999959.
*Найден с/т – 89521437916.

*Найден ключ, около ост. «Ника», 
обращ. в редакцию.
*Утерян военный билет на имя Глебо-

ва Антона Фёдоровича, в р-не Гагари-
на, 13, прошу вернуть – 89024490607.

РАЗНОЕ
*Бесплатно вывезу батареи, трубы, 

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

ну, батареи, мет. двери, холодильник, 
газ. плиту, стир.машину и др. домаш-
нюю утварь, мусор, помощь грузчиков 
– 89089100264.
*Готовый бизнес (АГЗС) – тел. 

89122183240.
*Труба заборная, 75 по 3 метра – 150 

руб. за метр – 89045425553.
* П о д д о н ы  д е р е в я н н ы е  –  т е л . 

89043855949.
*Ламбрекен на окно 3 м, цв. коралло-

вый, креп, бантовые складки – 2 тыс. 
руб. – 89030834452, 89530540069.
*Картофель – 20 руб. кг – 3-82-47, 

89530425034.
*Картофель с доставкой – тел. 

89193952428.
*Стекло оконное, 700х1200х3, лист – 

230 руб. – 89089076907.

19 марта 2016 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 
ПОГРЕБНЯК Екатерины Васильевны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Сестра, племянница, дети.
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СПОРТ И МЫ

МЫ ШАГАЕМ 

         К ГОРИЗОНТУ

25 февраля команда 
туристического клуба 
«Пионеры» в составе 
Рукавишникова В.М., 
Скачкова С.С., Скачковой 
Г.А., Кузнецовой Л.В., 
Бучельниковой Л.И. пред-
ставляли Рефтинский на 
ежегодном зимнем тури-
стическом слёте Южного 
управленческого округа.
Слёт был организован и про-

ведён на базе отдыха «Бережок» 
Сухоложского района. Место 
расположения базы отдыха 
живописное – здесь река Рефт 
впадает в реку Пышму. Органи-
заторы встретили участников 
очень душевно. После завтрака 
была возможность пообщаться  
с участниками команд других 
городов: Асбест, Сысерть, Берё-
зовский, Сухой Лог, Каменск-У-
ральский, Заречный.

Каждой команде была выде-
лена площадка для оборудова-
ния бивака туристов – это начало 
конкурса. На общем построении 
команд организаторы попри-

ветствовали участников слёта и 
представили судейскую брига-
ду. После выступления каждой 
команды с приветствием были 
вручены маршрутные листы.

Начало – лыжная эстафета, 

далее параллельные ве-
рёвки, паутина, медицина, 
разведение костра, ориен-
тирование на местности, 
стрельба, поиск постра-
давшего в лавине. В поиске 
пострадавшего в нашей 
дружине отличился Рука-
вишников В.М. – не подвело 
чутьё бывалого следопыта, 
и этап был завершён всего 
за 36 секунд.

Кузнецова Л. В. пока-
зала превосходные знания 
топографических знаков 
и, как результат, ни одного 
штрафного балла. Наша 

команда была воодушевлена 
таким профессионализмом 
товарища.

Самым коварным этапом 
оказалась паутина. Почти все 
члены нашей команды преодо-
лели её с большим напряжением 
сил, кроме Бучельниковой Л.И. 
,которая порхнула по верёвкам 
словно бабочка. Это препят-
ствие ей покорилось впервые. 
Часто бывает, что не знаем мы, 
какие таланты скрываются в 
наших женщинах. 

На подведении итогов со-
ревнования все участники были 
награждены значками, слад-
кими сувенирами и грамотами 

по номинациям, а победители 
получили кубки.

Хочется отметить прекрас-
ную подготовку и проведение 
соревнований на этапах, гра-
мотное и объективное судей-
ство. Огромное спасибо орга-
низаторам из города Сухой Лог.

Домой мы возвращались в 
приподнятом настроении, хотя 
и не заняли призового места. 
Ошибки были, но были и малень-
кие победы. Есть над чем пора-
ботать, с прицелом на будущее. 
До новых встреч, «Бережок»!!!

Участник турслета, 
СКАЧКОВ Сергей

СУШИТЕ ЛЫЖИ!

Мартовский день выдался 
солнечным и теплым: снег на 
лыжной трассе потихоньку стал 
подтаивать. Однако это не сму-
щало спортсменов, тем более, 
что они состязались за награды. 

В гонке приняли участие 60 
воспитанников отделений «Лыж-

ные гонки» ДЮСШ «Олимп» 
в возрасте от 6 до 16 лет. В 
зависимости от возрастной 
группы они преодолели рас-
стояние 1, 3 и 5 километров. 

Призерам забегов «За-
крытие лыжного сезона» были 
вручены грамоты, а победи-

На дворе середина марта, а это значит, что самое вре-
мя закрывать сезон зимних видов спорта 2015-2016гг. 
Хоккейный сезон уже подошел к концу, а в минувшую 
субботу на стадионе детско-юношеской спортивной 
школы «Олимп» состоялись последние муниципальные 
соревнования, закрывающие лыжный сезон в Рефтин-
ском.

телям ещё 
и статуэт-
ки в виде 
звезд. Луч-
ш е е  в р е -
мя в своих 
возрастных 
категориях показали: Артём 
Кулыгин, Эмилия Чеботарёва 
(2008 г.р. и моложе), Григорий 
Боровинский, Мария Елохина 
(2006-2007 г.р.), Алексей Линь-
ков, Полина Карпова (2004-2005 
г.р.), Иван Потапов, Дарья Се-
ребрянникова (2002-2003 г.р.), 
Александр Ермаков (2000-2001 
г.р.), Максим Халявин (1998-
1999 г.р.).

Конечно, в отличие от хок-
кейных команд и фигуристов, 

лыжникам в теплое время года 
нет мест для тренировок. Од-
нако именно от летнего сезона 
зависит немало: кто будет упор-
нее развиваться физически и 
практиковаться на лыжероллер-
ных забегах, тот и будет лучше 
подготовлен к долгожданному 
новому лыжному сезону.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора



«ТЕВИКОМ Асбест»  № 11 (586) 17 марта 2016 г.  11 стр.www.tevikom.ru

МАСЛЕНИЦА-2016

БИЗНЕС-АНГЕЛЫ 
        РЕФТИНСКОГО

Масленица этой весной 
была такой солнечной, что 
усидеть дома было просто 
невозможно! Поэтому и 
мы, надев яркие веночки, 
отправились провожать 
зиму. Что фондовцы в этот 
день дарили участникам 
праздника и как встреча-
ли весну, расскажу вам 
я – Смирнова Светлана, 
директор Рефтинского 
фонда предпринимате-
лей.
Нужно сказать, что мы пришли 

не одни, к нам присоединились 
ребята из историко-литератур-
ного отряда «Братство Ворона»! 
Александр Ковров и Анна Меще-
рягина принесли на масленицу 
частичку легендарного прошлого 
– доспехи богатырей! Казалось 
бы, что подвиги богатырей оста-
лись в былинах и балладах, но 
они словно возродились вновь, 
когда восхищенные мальчишки 

торопились вперед 
своих сверстников 
надеть шлем или 
кольчугу, взять в руки 
меч. Даже взрослые 
заинтересованно 
рассматривали «оде-
жду» мужественных 
предков и с гордо-
стью фотографиро-
вали своих малень-
ких богатырей!

Мы в свою оче-
редь, как и обещали, 
провели вторую из 
трех запланирован-
ных акций для всех 

желающих принять участие в 
обучающем проекте «Начни свое 
дело!». Те, кто стал счастливым 
обладателем билетика, сможет 
пройти обучение на протяжении 
всех трех этапов абсолютно бес-
платно, а также принять участие 
в розыгрыше приза от Фонда, 
который состоится в последний 
день обучения. 

Напоминаем, что вашими 
преподавателями станут про-
фессиональные бизнес тренеры, 

психологи, экономисты, финан-
систы города Екатеринбурга. 
Подробную информацию о про-
екте «Начни своё дело» и розы-
грыше приза можно получить 
по телефонам  8-34365-32869, 
89045476906, а также ознако-
миться с ней на сайте Рефтин-
ского фонда www.reftfond.ru. 
Осталось всего 7 мест в апрель-
ской группе обучения. Мы ждем 
самых активных и творческих 
людей! 

ПРОДОЛЖАЮТ ДАРИТЬ БИЛЕТЫ 

НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ!
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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»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет»
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-
ви» (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 «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
23.55 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». «Иные. Тело. 
Ничего невозможного» (12+)
01.35 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(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»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.25, 13.10, 14.00, 
15.05, 15.55, 16.20, 18.05 «Пого-
да на «ОТВ» (6+)

09.00 «События» (16+)
09.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
09.20 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «Горные вести» (16+)
10.00 «Таланты и поклонники: 
Евгений Леонов» (12+)
11.30 Х/ф «Мимино» (12+)
13.15 «Время обедать - Обед за 
200 рублей» (6+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.25 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
15.10 «Моя родословная» (12+)
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.25 «Достояние республики» 
(12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История российского 
шоу-бизнеса: 1992 г.» (12+)
21.00 События. Итоги.
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Доктор Калюжный»
12.40 «Линия жизни»
13.40 Х/ф «Человек ниоткуда»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Альфавиль»
16.45 «Столица кукольной им-
перии»
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи»
17.30 «Мастера фортепианного 
искусства»
18.20 Д/ф «Камиль Коро»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Байкальская трагедия»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/ф «Все проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Энигма. Дмитрий Алек-
сеев»
00.40 «Мастера фортепианного 
искусства»
01.25 Д/ф «Гереме. Скальный 
город ранних Христиан»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано. Исполни-
тели Г. Кремер и О. Майзенберг

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.05 Триллер «Вне/себя» (16+)
12.25 «Холостяк 4» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Комедия «Если свекровь - 
монстр» (16+)
03.00 Т/с «Пригород 3». «Кош-
ки-мышки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
10.55 «Тайны нашего кино». 
«Ширли-мырли» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Железная логика» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание» 
(12+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Ледниковый параграф» 
(16+)
23.05 «Без обмана». «Мутный 
кофе» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)
02.25 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)
03.55 Т/с «Расследования Мер-
дока» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
07.00 Взвешенные люди 2 (16+)
09.00 Ералаш
10.00 Новая жизнь (16+)
11.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.30 Уральские пельмени. В от-
пуске. Интерактив с залом (16+)
14.25 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простокваши-
но с Н. Басковым (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Комедия «Горько!» (16+)
00.00 Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина 
(16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)

05.00 «Секретные территории» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Знания древних славян» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
15.55 «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 «Эффект колибри» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные территории» 
(16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.00 Кризисный менеджер 
(16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Вышел ежик 
из тумана...» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
16.50 Главное
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.05 «День ангела»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.45 «Служу России»
07.20 Новости. Главное
08.00 Х/ф «Морской характер»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Морской характер»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Морской характер»
10.25 Т/с «72 метра» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «72 метра» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Берега» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности». 
«Травники» - школа палачей» (16+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.40 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на 
«Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (6+)
01.10 Д/с «Осво-
бождение». «Млав-
ско-Эльбингская 
наступательная опе-
рация» (12+)
01.45 Х/ф «Даурия» 
(6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
07.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Комедия «Ларри Краун» 
(16+)

02.15 Комедия «Убить миссис 
Тингл» (16+)
04.00 Ужасы «Дом ночных при-
зраков» (18+)
05.40 М/ф «Почтальон Пэт» (6+)
07.15 Драма «Два дня, одна ночь» 
(16+)
08.55 Триллер «Фундаменталист 
поневоле» (18+)
11.10 Комедия «Убить миссис 
Тингл» (16+)
12.55 М/ф «Почтальон Пэт» (6+)
14.30 Драма «Два дня, одна ночь» 
(16+)
16.15 Триллер «Фундаменталист 
поневоле» (18+)
18.35 Комедия «Убить миссис 
Тингл» (16+)
20.00 Комедия «Старски и Хатч» (18+)
22.00 Драма «Мартовские иды» 
(18+)
00.00 Триллер «Убийства в 
Сен-Мало» (18+)
01.45 Драма «Корпорация «Святые 
моторы» (18+)

08.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 Новости
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Барселона»
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. ЧЕ-2004. Отбороч-
ный матч. Россия - Уэльс
19.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 
(12+)
19.30 «Все за Евро!» (12+)
20.00 Д/с «Хулиганы. Испания» 
(16+)
20.30 Новости
20.35 «Реальный спорт. Шахматы»
21.35 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
(16+)
00.00 «Спортивный интерес»
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
03.50 «Март в истории спорта» 
(12+)
04.00 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
05.00 «Реальный спорт. Шахма-
ты» (12+)

05.00,11.00,17.00 Комедия «Чу-
дак из 5-»Б» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Тола»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Королев-
ские зайцы» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Акваланги 
на дне» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Фут-
больные звезды». «Впервые на 
арене»
10.00,16.00,22.00 М/с «Свет-
лячок»

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Элвин и бурундуки»
11.20,22.15 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Улит-
ка на пеньке»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00,13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
15.30,23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00,18.25,20.40,00.15 «180»
18.05 М/ф «Трое из Простоква-
шино»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
00.20 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
00.45 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Нодди в стране игру-
шек»
06.10 М/с «Покойо»

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
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 «Красная королева» 
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
03.25 Т/с «После школы» (12+)
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 «Гюльчатай. Ради люб-
ви» (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 «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Вести.doc» (16+)
00.45 «Крик души. Депрессия». 
«Приключения тела. Испытание 
изоляцией» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)
03.20 «Гример. Профессор ма-
скировки» (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»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (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, 
15.05, 17.00 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» (16+)
10.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 М/ф «Врумиз» (6+)
12.00 «История российского 
шоу-бизнеса: 1992 г.» (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
14.05 «Парламентское время» 
(16+)
15.10 Х/ф «Женщина, не склон-
ная к авантюрам» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (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 «Четвертая власть» (16+)
20.00 «История российского 
шоу-бизнеса: 1993 г.» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Моя родословная» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Лицо на мишени»
12.30 Д/ф «Кино. Манифест семи 
искусств»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Все проходит...»
16.40 Д/ф «Константин Циол-
ковский»
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.30 «Мастера фортепианного 
искусства»
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Лекарство от старости»
21.55 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «А.П. Гайдар. «Тимур и 
его команда»
22.35 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Критик». «Кто такой Иван 
Вырыпаев?..»
00.45 Х/ф «Лицо на мишени»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.20 Х/ф «Лемони Сникет: 33 
несчастья» (12+)
12.25 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Драма «Освободите Вил-
ли» (12+)
03.10 Т/с «Пригород 3». «Баллада 
хрюши Дакворт» (16+)
03.40 Т/с «Нашествие». «Мы или 
они» (12+)
04.30 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее». «Гноти Сьютон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Оди-
ночество королевы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «Мутный 
кофе» (16+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Джуна» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
03.40 Детектив «Миф об идеаль-
ном мужчине» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
09.40 Комедия «Горько!» (16+)
11.35 «Уральские пельмени». Год 
в сапогах. Интерактив с залом. 
Лучшее от Дмитрия Брекоткина 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простокваши-
но с Н. Басковым (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Комедия «Горько! 2» (16+)
23.50 Уральские пельмени. Звез-
ды+. О полиции. Год в сапогах 
(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». 
«Космические странники» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
15.55 «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 «Константин» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
01.20 «Секретные территории» 
(16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Кризисный менеджер 
(16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Вышел ежик 
из тумана...» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «Гений» (16+)

05.45 Т/с «Берега» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Берега» (12+)
09.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» (16+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Берега» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности». 
«Алекс «Лютый» (16+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата» (12+)
02.15 Х/ф «Штрафной удар»
04.05 Х/ф «Крепостная актриса»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
07.30 Техноигрушки (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН. Высший балл (16+)
12.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Триллер «Одинокие серд-
ца» (16+)
03.05 Х/ф «Золотые рога»
04.30 Техноигрушки (16+)
05.00 Секреты спортивных до-
стижений (16+)

03.55 Триллер «Ключ от тайной 
комнаты» (18+)
05.30 Комедия «Старски и Хатч» 
(18+)
07.20 Драма «Мартовские иды» 
(18+)
09.10 Триллер «Убийства в 
Сен-Мало» (18+)
11.00 Триллер «Черный дрозд» 
(18+)
12.45 Комедия «Старски и Хатч» 
(18+)
14.45 Драма «Мартовские иды» 
(18+)
16.35 Триллер «Убийства в 
Сен-Мало» (18+)
18.25 Триллер «Черный дрозд» 
(18+)
20.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+)
22.00 Боевик «Медальон» (16+)
00.00 Х/ф «Плюс один» (18+)
01.50 Драма «Разомкнутые объ-
ятия» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 Новости
12.10 «Спортивный интерес» 
(16+)
13.10 Новости
13.15 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
16.50 Новости
17.00 Обзор Чемпионата Испании
17.30 «500 лучших голов» (12+)
18.00 «Дублер» (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (12+)
20.15 «Континентальный вечер»
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад»
00.00 Д/с «Место силы» (12+)
00.30 «Культ тура» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Фенербахче» 
(Турция)

03.45 Х/ф «Покорители волн» 
(12+)
06.00 «500 лучших голов» (12+)
06.30 Х/ф «Прирожденный гон-
щик» (16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Морозко» 
(6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Зимние 
развлечения»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Приклю-
чения барона Мюнхаузена» (6+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Дикая собака Динго» (12+)
09.35,15.35,21.35 М/ф «В порту». 
«Что на что похоже»
10.00,16.00,22.00 М/с «Свет-
лячок»

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Элвин и бурундуки»
11.20,22.15 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Кош-
ки-мышки»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00,13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
15.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
15.30,23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.15 М/с «Маленький принц»
18.00,18.25,20.40,00.15 «180»
18.05 М/ф «Каникулы в Просто-
квашино»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
00.20 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
00.45 М/с «Букашки»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Нодди в стране игру-
шек»
06.10 М/с «Покойо»

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
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 «Лестница в небеса» 
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет»
03.00 Новости

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 «Гюльчатай. Ради любви» 
(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 «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
00.45 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия». 
«Как оно есть. Масло» (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»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (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, 11.20, 12.55, 14.00, 
17.00, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Время обедать - Обед за 
200 рублей» (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 М/ф «Врумиз» (6+)
12.00 «История российского шо-
у-бизнеса: 1993 г.» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «История российского шо-
у-бизнеса: 1994 г.» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «Истории государства Рос-
сийского» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Лицо на мишени»
12.30 «Энигма. Дмитрий Алек-
сеев»
13.15 «Красуйся, град Петров!» 
«Большой дворец в Петергофе»
13.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится тан-
цевать»
16.50 «Искусственный отбор»
17.30 «Мастера фортепианного 
искусства»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Франкенштейн возвра-
щается?»
21.55 «Власть факта». «Гонка 
вооружений»
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой»
23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Факультет ненужных ве-
щей». «Сон и бессонница»
00.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
00.45 Х/ф «Лицо на мишени»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Прогулки с динозав-
рами» (12+)
12.25 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

01.00 Мелодрама «Девушка из 
Джерси» (16+)
03.05 Т/с «Пригород 3». «Не садись 
к нам» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Случай в тайге».
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Джуна» (16+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
09.40 Комедия «Горько! 2» (16+)
11.30 «Уральские пельмени». Ура! 
Стипенсия. Звезды+. О полиции 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
с Н. Басковым (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Комедия «Гороскоп на удачу» 
(12+)
23.50 Уральские пельмени. Все 
мужоперы. Все о бабушках. Ура! 
Стипенсия (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». 
«Чингисхан. Два века обмана» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Константин» (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 «Миротворец» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
01.20 «Секретные территории» 
(16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
01.50 Драма «Императрица Сиси» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Драма «А зори здесь тихие» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Драма «А зори здесь тихие» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)
01.45 Комедия «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
04.20 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Т/с «Берега» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Берега» (12+)
09.50 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». «Вис-
ло-Одерская операция. Прорыв» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности». 
«Под номером 28» (16+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Игра без правил» (12+)
01.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных дости-
жений (16+)
07.30 Техноигрушки (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)

23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Драма «Империя волков» 
(16+)

04.05 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)
06.10 Боевик «Медальон» (16+)
07.55 Х/ф «Плюс один» (18+)
09.50 Мелодрама «Имоджен» 
(16+)
11.50 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)
13.50 Боевик «Медальон» (16+)
15.40 Комедия «В доме отца» 
(18+)
17.15 Драма «Лекарь: Ученик 
Авиценны» (16+)
20.00 Мелодрама «Девушка моего 
лучшего друга» (18+)
22.00 Ужасы «Повелители Салема» 
(18+)
00.00 Драма «Двенадцать» (18+)
01.50 Комедия «Переростки» (18+)

08.30 Обзор Чемпионата Испании
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 Новости
12.10 Д/ф «Прирученные мячом» 
(12+)
12.40 Новости
12.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
13.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 
(12+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 «Культ тура» (16+)
15.00 Новости
15.05 Д/с «Футбольные легенды» 
(16+)
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.30 Новости
17.40 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
21.00 «Рио ждет» (16+)
21.30 «Лица футбола» (12+)
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Д/с «1+1» (16+)
23.45 «Март в истории спорта» 
(12+)
23.55 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Пьяченца» (Италия) - 
«Динамо-Казань» (Россия)
02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Россия) - «Астана» 
(Казахстан)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Каменный 
цветок»
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Толины 
именины»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Мальчик 
из Неаполя» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Осенние 
колокола» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Про беге-
мота, который боялся прививок»
10.00,16.00,22.00 М/с «Светлячок»

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Элвин и бурундуки»
11.20,22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Пе-
ликан»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00,13.50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
13.35 М/с «Клуб креативных умель-
цев»
15.05 М/с «Даша и друзья: приклю-
чения в городе»
15.30,23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.25,18.25,20.40,00.15 «180»
17.30 М/с «Защитники»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.15 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
00.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.45 М/с «Мартина»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» (12+)

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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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»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Время покажет»
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Т/с «После школы» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-
ви» (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 «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.45 Свидетели. «Рада Аджубей. 
Мой совсем не золотой век» 
(12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «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»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (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, 17.05 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» (16+)
10.00, 14.05, 00.10 «Депутатское 
расследование» (16+)
10.20 «События. Парламент» 
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 М/ф «Врумиз» (6+)
12.00 «История российского 
шоу-бизнеса: 1994 г.» (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
14.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (6+)
17.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(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+)
20.00 «История российского 
шоу-бизнеса: 1995 г.» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Мельница» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «Истории государства 
Российского» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Преступление лорда 
Артура»
12.45 «Факультет ненужных ве-
щей». «Сон и бессонница»
13.15 Д/ф «Сохранять во имя 
будущего...»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой»
16.50 «Абсолютный слух»
17.30 «Мастера фортепианного 
искусства»
18.15 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Вода живая и мертвая»
21.55 «Культурная революция»
22.45 «Мастер-класс»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Селедка и вдова 
Клико»
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 
Концерт в Марсеволе
01.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Мелодрама «500 дней 
лета» (16+)
12.25 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 Драма «Тонкая красная 
линия» (16+)
04.20 «ТНТ-Club» (16+)
04.25 Т/с «Пригород 3». «Далия 
Николь Смит» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Рядом с нами»
10.35 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Громкие раз-
воды звезд» (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.25 Х/ф «Случай в тайге»
04.10 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
09.40 Комедия «Гороскоп на 
удачу» (12+)
11.30 «Уральские пельмени». В 
поисках Асфальтиды. Все мужо-
перы. Все о бабушках (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простокваши-
но с Н. Басковым (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Комедия «Одной левой» 
(12+)
23.35 Уральские пельмени. За-
рубежное. О врачах. В поисках 
Асфальтиды (16+)

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
01.20 «Секретные территории» 
(16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.55 Кризисный менеджер 
(16+)
13.55 Т/с «Напарницы» (16+)
15.55 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Все наоборот» 
(16+)
01.50 Драма «Императрица 
Сиси» (16+)
03.50 Д/с «Я подаю на развод» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Детектив «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Детектив «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
13.25 Детектив «Ночное проис-
шествие» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
02.15 Детектив «Ночное проис-
шествие» (12+)
04.05 Детектив «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

06.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» (16+)
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Висло-Одерская операция. 
Развитие» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности». 
«ГФП-520» (16+)
19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
00.55 Х/ф «Юнга Северного 
флота»
02.40 Х/ф «Без срока давности»
04.30 Х/ф «Очень важная пер-
сона»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
07.30 Техноигрушки (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Драма «Механик» (16+)
02.55 Техноигрушки (16+)
04.45 Секреты спортивных до-
стижений (16+)
05.50 Д/с «100 великих» (16+)

03.40 Драма «Грязные прелести» 
(18+)
05.30 Мелодрама «Девушка мо-
его лучшего друга» (18+)
07.25 Ужасы «Повелители Сале-
ма» (18+)
09.20 Триллер «Пикок» (16+)
11.00 Комедия «Драйвер на 
ночь» (18+)
12.45 Мелодрама «Девушка мо-
его лучшего друга» (18+)
14.40 Ужасы «Городские леген-
ды» (18+)
16.30 Драма «Они поженились, 
и у них было много детей» (18+)
18.25 Комедия «Драйвер на 
ночь» (18+)
20.00 Комедия «Дочь моего 
босса» (16+)
22.00 Триллер «Химера» (18+)
00.00 Драма «Бoльшие надежды» 
(16+)

08.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12.05 Новости
12.10 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
12.40 Новости
12.45 Обзор чемпионата Англии
13.15 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
(16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Д/ф «Барса. Больше чем 
клуб» (12+)
19.00 «500 лучших голов» (12+)
19.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад»
00.00 «Март в истории спорта» 
(12+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Баскетс» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия)

05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сербия)
07.30 Д/ф «Свупс - королева 
баскетбола»

05.00,11.00,17.00 Комедия «Еди-
ница «с обманом» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Пожар»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Ха-
лиф-аист» (16+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Мио, мой 
Мио» (12+)
09.35,15.35,21.35 М/ф «Пойга и 
лиса» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Свет-
лячок»

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.55 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Элвин и бурундуки»
11.20,22.15 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки»
11.45 «Давайте рисовать!» «Торт 
для Каляки-Маляки»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.00,13.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.35 «Разные танцы»
15.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
15.30,23.55 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.25,18.25,20.40,00.15 «180»
17.30 М/с «Защитники»
18.30 М/с «Соник Бум»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»
21.25 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
00.20 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
00.45 М/с «Чудики»
02.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» (12+)
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Привет, я Николя!»
04.50 М/с «Нодди в стране игру-
шек»
06.10 М/с «Покойо»
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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»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с А. Пи-
мановым» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант»
00.20 «Мастроянни - идеальный 
итальянец» (16+)
01.20 «Билли Джоэл. Окно в 
Россию»
02.50 Т/с «После школы» (12+)
03.45 Х/ф «Ликвидатор» (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 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(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 «Измайловский парк» (16+)
23.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(12+)
03.05 «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»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 02.15, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 М/ф «Врумиз» (6+)
12.00 «История российского 
шоу-бизнеса: 1995 г.» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05 «Парламентское время» 
(16+)
15.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.20 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
20.00, 01.25 «История россий-
ского шоу-бизнеса: 1996 г.» 
(12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «Истории государства 
Российского» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Последний аттрак-
цион»
11.40 Д/ф «Алексей Попов. Тра-
гедия в трех актах с прологом и 
эпилогом»
12.20 Д/ф «Школа для взрослых»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Х/ф «Летчики»
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
16.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.30 «Мастера фортепианного 
искусства»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Бессменный 
часовой, или Девять лет под 
землей»
21.00 Х/ф «Горожане»
22.25 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Пьеса для мужчины»
00.45 Группа «Кингс Сингерс»
01.35 М/ф: «Приливы туда-сю-
да», «Брэк!»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.35 Комедия «Мистер Бин на 
отдыхе» (12+)
13.25 «Агенты 003» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Триллер «Исчезновение» 
(16+)
04.05 Т/с «Пригород 3». «Свет-
лячки» (16+)
04.35 Т/с «Нашествие». «Гнездо» 
(12+)
05.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком». 
«Есть о чем поговорить» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
09.35 Детектив «Сыщик» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Сыщик». детектива (12+)
12.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
15.40 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Дорогой мой человек»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Рядом с нами»
04.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
09.55 Комедия «Одной левой» 
(12+)
11.30 «Уральские пельмени». О 
спорт, нам лень! Зарубежное. О 
врачах (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)
23.30 Т/с «Выжить после» (16+)
01.30 Вестерн «Железная хватка» 
(16+)
03.35 Т/с «Маргоша» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Оружие возмездия» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Красная планета» 
(16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
00.50 Х/ф «Спаун» (16+)
02.40 Х/ф «Хранитель» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.45 Мелодрама «Подземный 
переход» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Комедия «Княжна из хру-
щевки» (16+)
22.45 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Не могу ска-
зать «прощай» (16+)
02.20 Д/с «Я подаю на развод» 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Боевик «Ва-банк» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Боевик «Ва-банк» (16+)
13.35 Боевик «Ва-банк 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.10 Комедия «Секс-миссия, 
или Новые амазонки» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» (16+)
12.10 Д/с «Герои России». «Вя-
чеслав Бочаров» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Висло-Одерская операция. 
Завершение» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на пиранью» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
20.25 Х/ф «Потерпевшие претен-
зий не имеют» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Потерпевшие претен-
зий не имеют» (12+)
22.45 Х/ф «Кодекс молчания»
01.45 Х/ф «Никто, кроме нас...» 
(16+)

08.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.25 Комедия «Приключения 
желтого чемоданчика»
10.00 Бегущий косарь (12+)
10.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Комедия «Опасно для 
жизни!» (12+)
13.55 Мелодрама «Ехали два 
шофера» (12+)
15.30 Боевик «Высота 89» (12+)
17.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «Брат» (16+)
23.30 Боевик «Брат 2» (16+)
02.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
03.00 Х/ф «Тень» (18+)
05.05 Д/с «100 великих» (16+)

02.20 Х/ф «Пресная вода» (18+)
04.05 Комедия «Дочь моего 
босса» (16+)
05.35 Триллер «Химера» (18+)
07.30 Драма «Бoльшие надежды» 
(16+)
09.45 Триллер «Фундаменталист 
поневоле» (18+)
12.05 Комедия «Дочь моего 
босса» (16+)
13.40 Триллер «Убийства в 
Сен-Мало» (18+)
15.25 Драма «Бoльшие надежды» 
(16+)
17.45 Триллер «Фундаменталист 
поневоле» (18+)
20.00 Мелодрама «Много шума 
из ничего» (16+)
22.00 Драма «Прощай, Бафана» 
(18+)
00.10 Детектив «Шпион, выйди 
вон!» (16+)

08.30 Обзор чемпионата Англии
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12.05 Новости
12.10 «Лица футбола» (12+)
12.40 Новости
12.45 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Х/ф «Чудо» (12+)
17.15 «Спортивный интерес» 
(16+)
17.30 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
21.00 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
21.30 Новости
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - 
«Химки» (Россия)
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Голландия - Франция
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Х/ф «Легендарный» (16+)
05.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Летаю-
щий корабль» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Бег по 
пересеченной местности»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)

07.30,13.30,19.30 М/ф «Щелкун-
чик» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Принц и 
нищий» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «И сестра 
их Лыбедь» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Три ля-
гушонка»

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Непоседа Зу»
10.05 М/с «Элвин и бурундуки»
11.20,22.15 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки»
11.45 «Битва фамилий»
12.15 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
14.00,16.35,17.20,18.20 М/с 
«Три Фу Том»
15.50 «Один против всех»
17.15,18.15,20.40,00.15 «180»
18.05 «Видимое невидимое»
19.25 М/с «Клуб Винкс»
20.20 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Фиксики»

21.25 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
23.55 М/с «Бернард»
00.20 М/с «Трансформеры. Робо-
ты под прикрытием»
00.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Смурфики»
03.35 М/с «Наш друг Ханнес»
04.50 М/с «Нодди в стране игру-
шек»
06.10 М/с «Покойо»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (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 «Тело государственной 
важности. Подлинная история 
Красной королевы» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Новости.
15.15 Комедия «Ширли-Мырли» 
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Литвы
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)

04.05 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Пожар» (12+)
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07.40 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Николай Циска-
ридзе» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.20 Х/ф «Эгоист» (12+)
13.05 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Дом для куклы» (12+)
01.05 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины» (12+)
03.10 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с А. Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Подшефная» (16+)
00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.55 «Наш космос» (16+)
02.50 «Дикий мир»

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» 
(16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Время обедать - Лук от 
семи недуг» (6+)
08.55, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 
18.05, 20.55 «Погода на ОТВ» 
(6+)
09.00 «Таланты и поклонники: 
Леонид Ярмольник» (12+)
10.25 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать - Эчпоч-
мак с бульоном» (6+)
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, 02.15 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.10 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
00.30 Юбилейный концерт гр. 
«ВИА Гра» (12+)
01.30 «Музыкальная Европа: 
Foreigner» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Горожане»
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 «Пряничный домик». «Му-
зыкальные шкатулки»
13.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.35 «Любимые песни»
14.25 Х/ф «Арбатский мотив»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
18.00 «Романтика романса»
19.00 Спектакль «Вечно живые»
21.25 Д/ф «Это странное имя 
Федерико»
23.00 «Белая студия»
23.40 Фламенко Карлоса Сауры
00.40 Д/с «Первозданная при-
рода Бразилии». «Дикие плато»
01.35 М/ф: «Глупая...», «Вне 
игры»
01.55 «Искатели». «Фортуна 
императора Павла»
02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». «Юбилей 
мамы» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «Остров» (16+)
16.50 Боевик «Макс Пэйн» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов»
21.30 «Холостяк 4» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Триллер «Проклятый путь» 
(16+)
03.55 Т/с «Пригород 3». «Ну 
очень пошлая» (16+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Братец и сестрица»
08.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.35 Х/ф «Женщины» (12+)
10.40 Детектив «Пять минут 
страха» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Пять минут 
страха» (12+)
12.45 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Тайны нашего кино». 
«Ворошиловский стрелок» (12+)
15.20 Х/ф «Артистка» (12+)
17.20 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Ледниковый параграф» 
(16+)
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Комедия «Король воздуха»
10.55 М/ф «Франкенвини» (12+)
12.30 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна единорога» (12+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)
19.00 Взвешенные люди 2 (16+)
21.00 Боевик «Убить Билла» 
(16+)
23.10 Боевик «Убить Билла 2» 
(18+)
01.40 Боевик «Напряги извили-
ны» (16+)

05.00 Х/ф «Контакт» (16+)
07.20 Х/ф «Бэтмен возвращает-
ся» (12+)
09.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Слава роду!» (16+)
20.50 «Поколение памперсов» 
(16+)
22.50 Х/ф «Испанский вояж Сте-
паныча» (16+)
00.30 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)
02.10 Х/ф «Бэтмен возвращает-
ся» (12+)
04.30 Х/ф «Фобос» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама «Безотцовщи-
на» (16+)
09.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Муз. фильм «Танцор дис-
ко» (16+)
12.45 Мелодрама «Танцуй, тан-
цуй» (16+)
15.30 Мелодрама «Три полугра-
ции» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.15 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
22.35 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Кружева» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.55 М/ф: «Весенняя сказка», 
«Высокая горка», «Синеглаз-
ка», «У страха глаза велики», 
«Без этого нельзя», «Крылатый, 
мохнатый да масленый», «Пода-
рок для слона», «Чужой голос», 
«Шапка-невидимка», «Сказка 
про храброго зайца», «Воз-
вращение блудного попугая», 
«Молодильные яблоки», «Чудес-
ный колокольчик», «По дороге с 
облаками»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Агент» (16+)

06.00 Х/ф «Осенние колокола»
07.35 Х/ф «Укротители велоси-
педов» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.25 Х/ф «Заяц над бездной» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Заяц над бездной» 
(12+)
13.45 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
15.50 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Всероссийский конкурс 
«Новая звезда» 
21.10 Т/с «Родина ждет» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Родина ждет» (12+)
03.45 Х/ф «Монолог» (6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.50 Х/ф «Марья-искусница»
08.05 Комедия «Формула любви»
10.00 Топ Гир (16+)
12.30 Утилизатор (12+)
14.30 Боевик «Брат» (16+)
16.35 Боевик «Брат 2» (16+)
19.05 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (16+)
21.00 Комедия «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
00.00 Комедия «Сказ про Федо-
та-стрельца» (12+)
02.05 Комедия «Карнавальная 
ночь 2» (12+)
05.45 Д/с «100 великих» (16+)

02.25 Драма «Сироп» (18+)
04.00 Мелодрама «Много шума 
из ничего» (16+)
05.55 Драма «Прощай, Бафана» 
(18+)
08.00 Детектив «Шпион, выйди 
вон!» (16+)
10.15 Боевик «Медальон» (16+)
12.00 Мелодрама «Много шума 
из ничего» (16+)
14.00 Драма «Прощай, Бафана» 
(18+)
16.05 Детектив «Шпион, выйди 
вон!» (16+)
18.20 Боевик «Медальон» (16+)
20.00 Драма «Диана: История 
любви» (16+)
22.00 Комедия «Чокнутый» (16+)
00.00 Триллер «Транссибирский 
экспресс» (18+)
01.55 Комедия «В доме отца» 
(18+)

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)
10.05 Новости
10.10 «500 лучших голов» (12+)
10.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.10 Новости
11.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины 
13.40 Новости
13.45 «Спортивный вопрос»
14.45 Новости
14.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины 
16.40 Новости
16.45 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Звезды футбола - де-
тям России»
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад»
21.30 Новости
21.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 «Дублер» (12+)
23.00 Д/ф «Холли - дочь священ-
ника» (12+)
23.30 Самбо. Кубок мира. «Ме-
мориал Харлампиева»
00.30 «Рио ждет!» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
01.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Белогорье» (Белгород)
03.45 Д/ф «Линомания» (16+)
05.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» (12+)
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Финал

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Семеро 
солдатиков» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Почтовый голубь».
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
страна великого дракона» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «Кот в 
сапогах» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Сказка 
про влюбленного маляра» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Миллион 
в мешке» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Три ля-
гушонка»

07.00 М/с «Врумиз»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Детская песня года»
10.30 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
11.30 «Воображариум»
12.00,14.00 М/с «Соник Бум»
13.30 «Битва фамилий»
15.10,22.40 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички»
16.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
17.20 М/с «Котики, вперед!»
17.40 М/с «Поросенок»
18.15 М/с «Зиг и Шарко»
19.00 М/ф «Барби: Академия 
принцесс»
20.20 М/с «Свинка Пеппа»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 М/с «Новаторы»
00.25 М/с «Я и мой робот»
01.40 «Идем в кино»
02.10 М/ф: «Русалочка», «Хра-
брый портняжка»
03.10 Т/с «Мой дед - волшебник!»
05.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

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

М. Смагин
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.10 «Армейский магазин» 
(16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Комедия «Каникулы стро-
гого режима» (12+)
15.50 «Черно-белое» (16+)
16.55 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб веселых и находчи-
вых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Клеймо ангелов: 
Мизерере» (16+)
01.40 Х/ф «Скандальный днев-
ник» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.10 Детектив «Без права на 
ошибку» (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+)
13.05 Х/ф «Недотрога» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Недотрога» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.35 «Проклятие клана Онасси-
сов» (12+)
03.30 «Смехопанорама» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Боевик «По следу зверя» 
(16+)
23.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.45 «Наш космос» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
(12+)
05.55, 06.50, 07.55, 09.55, 12.20, 
19.00, 20.55 «Погода на ОТВ» 
(6+)
06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40 «Истории государства 
Российского» (6+)
06.55 Юбилейный концерт гр. 
«ВИА Гра» (12+)
08.00 «Время обедать - Эчпочмак 
с бульоном» (6+)
08.30, 13.00 «Мельница» (12+)
09.00, 13.50 «Бабье лето» (12+)
10.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Время обедать - Лук от 
семи недуг» (6+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
14.45 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)
16.30 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские 
убийства - кто убил старину 
робина?» (16+)
21.00 «Достояние республики» 
(12+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
02.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Летчики»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!» 
«Узоры народов России»
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/с «Первозданная при-
рода Бразилии». «Дикие плато»
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская 
филармония»
16.10 «Пешком...»
16.40 «Искатели». «Последняя 
опала Суворова»
17.30 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
18.25 «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов»
19.25 Х/ф: «Июльский дождь», 
«Сладкая жизнь»
00.15 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио
01.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
01.40 М/ф: «Письмо», «История 
кота со всеми вытекающими 
последствиями»
01.55 «Искатели». «Последняя 
опала Суворова»
02.40 Д/ф «Колония-Дель-Са-
краменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-Ла-Плата» 

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

14.35 Боевик «Макс Пэйн» (16+)
16.40 Х/ф «Смертельная гонка» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Триллер «Теорема Зеро» 
(16+)
03.10 Т/с «Нашествие». «Новая 
эволюция» (12+)
04.00 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее». «Королевский гамбит» 
(16+)
04.50 Т/с «Парк Авеню, 666» 
(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша». «Лесби-
янки» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

05.40 Х/ф «Печки-лавочки»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Отдам жену в хоро-
шие руки» (16+)
16.55 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
20.50 Т/с «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)
00.50 «События»
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» (16+)
03.05 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+)
04.45 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна единорога» (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Новая жизнь (16+)
12.00 Боевик «Напряги извили-
ны» (16+)
14.00 Боевик «Убить Билла» 
(16+)
16.00 Уральские пельмени. Му-
зыкальное (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии»
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
22.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
00.25 Вестерн «Железная хватка» 
(16+)
02.30 Т/с «Выжить после» (16+)
04.25 Новая жизнь (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.00 «Слава роду!» (16+)
09.50 «Поколение памперсов» 
(16+)
11.50 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Комедия «Укротительница 
тигров» (16+)
10.00 Мелодрама «Не могу ска-
зать «прощай» (16+)
11.50 Мелодрама «Три полугра-
ции» (16+)
14.15 Комедия «Княжна из хру-
щевки» (16+)
18.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
19.00 Мелодрама «Знахарка» 
(16+)
22.55 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Кружева» 
(16+)
04.15 Д/с «Я подаю на развод» 
(16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

08.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Мелодрама «Ты есть...» 
(12+)
13.05 Комедия «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+)
14.50 Комедия «На кого Бог 
пошлет» (16+)
16.20 Комедия «Калачи» (12+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.40 Т/с «УГРО. Простые парни 
5» (16+)

06.00 Х/ф «Соловей»
07.40 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Всероссийский конкурс 
«Новая звезда»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
14.00 Т/с «Охота на пиранью» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Личный номер» (12+)
02.55 Х/ф «Черный океан» (16+)
04.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (6+)
07.50 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил»
09.20 Т/с «Солдаты 4» (12+)
17.30 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (16+)
19.20 Комедия «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
21.20 Комедия «Жмурки» (16+)
23.30 Человек против мухи (16+)
00.00 Комедия «Карнавальная 
ночь 2» (12+)
03.30 Что было дальше? (16+)

03.30 Триллер «Химера» (18+)
05.20 Драма «Диана: История 
любви» (16+)
07.15 Комедия «Чокнутый» (16+)
09.10 Триллер «Транссибирский 
экспресс» (18+)

11.10 Комедия «В доме отца» 
(18+)
12.45 Драма «Диана: История 
любви» (16+)
14.45 Комедия «Чокнутый» (16+)
16.40 Триллер «Транссибирский 
экспресс» (18+)
18.40 Комедия «В доме отца» 
(18+)
20.00 Х/ф «Капитан Саблезуб и 
сокровища Лама Рама» (12+)
22.00 Комедия «Любовь от всех 
болезней» (16+)
00.00 Комедия «Итальянец» 
(16+)
01.50 Комедия «Любовь в ква-
драте» (16+)

08.30 «Спортивный интерес» 
(16+)
08.40 Х/ф «Легендарный» (16+)
10.50 Новости
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Жен-
щины 
11.45 Новости
11.50 «Твои правила» (12+)
12.50 Новости
12.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины 
13.45 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
14.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
14.45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Специальный репортаж. 
«Плей-офф КХЛ»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток»
18.45 Д/с «1+1» (16+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 Т/с «Королевство» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 Т/с «Королевство» (16+)
03.45 Х/ф «Чудо» (12+)
07.30 Д/ф «Тройная корона» 
(16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Принцес-
са на горошине» (12+)
06.30,12.30,18.30 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Весенняя гроза»
07.00,13.00,19.00 Т/с «Чародей: 
страна великого дракона» (12+)

07.30,13.30,19.30 М/ф «Кентер-
вильское привидение» (6+)
08.00,14.00,20.00 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» (6+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Хвастли-
вый мышонок» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Три ля-
гушонка» (6+)

07.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
09.10 М/с «Моланг»
10.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
10.30 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 «Школа Аркадия Паро-
возова»
12.00,14.00 М/с «Томас и его 
друзья»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.30 М/ф «Барби: Приключения 
Русалочки 2»
15.45 М/ф «Ох и Ах»
16.00 М/с «Зиг и Шарко»
16.50 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.15 М/с «Лунтик и его друзья»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
23.40 М/с «Новаторы»
00.25 М/с «Я и мой робот»
01.45 «Навигатор. Апгрейд» 
(12+)
02.10 М/ф: «Аргонавты», «Лаби-
ринт», «Прометей»
03.10 Т/с «Мой дед - волшеб-
ник!»
05.25 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

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

М. Смагин



Астропрогноз на 21-27 марта

ЛЕВ (23.07-23.08). Неделя связана с препятствия-
ми. Серьезные помехи со стороны чиновников или чужие 
ошибки затруднят продвижение к цели. В дороге возмож-
ны задержки по недоразумению. Львам придется частично 
изменить свои планы. Некоторые будут вынуждены отка-
заться от важных покупок и приобретения недвижимости.

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя обретения новых источ-
ников энергии, самоутверждения. Поспешность в решени-
ях, рассеянность или попытки решать несколько дел одно-
временно приведут к ошибкам или финансовым потерям. 
Хорошее время для завершения дел, анализа пройденно-
го пути. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вероятно обострение 
чувственности, склонности к мистицизму. Возможно, 
Близнецов ожидают заблуждения и ошибки в поведении 
из-за неверного представления о сложившейся ситуации. 
Возможны резкие и внезапные перепады в настроении. 

ОВЕН (21.03-20.04). Расположение звезд по-прежнему 
неблагоприятно. Работа потребует быстрой реакции на события 
и факты и не принесет значительных результатов. Заботы всей 
недели могут быть сопряжены с неурядицами. Овны могут 
проявлять торопливость, излишнюю горячность. 

РАК (22.06-22.07). Неделя благоприятна для фи-
нансовых сделок. Все дела так или иначе будут связаны 
с деньгами: придется отдавать и снова делать долги, за-
ниматься поисками новых заработков, помогать близким 
родственникам. Неделя посвящена объединению людей, 
благоприятна для зачатия, заключения брака. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Дела, которые появятся у Тель-
цов, окажутся не слишком обременительными. Во второй 
половине недели может возникнуть необходимость пере-
смотреть отношения с родственниками, установится вза-
имопонимание. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя предполагает испыта-
ния, проверки, инспекции, козни и подвохи. Этот период 
может преподнести вам сюрпризы и неожиданные изве-
стия, как плохие, так и хорошие. Обстановка в семье может 
быть натянутой. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Благоприятный период для 
расширения общения, коммерческих поездок, путеше-
ствий. Вероятны новые знакомства или возобновление 
старых связей. Жизненный потенциал Водолеев может 
быть на высоком уровне, что позволит им справиться с 
любым делом. Благоприятная неделя. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неблагоприятная неделя для 
активных начинаний и активной борьбы. Возможно, именно 
Козерогов настигнут нерешенные проблемы или прежние 
ошибки в делах. Основная часть времени будет уходить на 
метание между интересами.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Эта неделя благоприятна 
для деловых операций, работы с банками или другими фи-
нансовыми структурами. Вероятно получение кредита, ссу-
ды, спонсорской помощи. Многие Скорпионы получат шанс 
создать хорошую базу для продвижения вперед. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя отмечена суетой. Может 
так случиться, что мелкие хлопоты помешают Рыбам раци-
онально планировать свою неделю. Многим будет трудно 
следовать намеченным планам. Неделя характеризуется 
разрывом родственных связей. Не исключены взаимные 
упреки и недовольство друг другом. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя предполагает трезвую 
оценку действительности, мудрость, смирение. У пожилых 
Стрельцов весьма вероятны сложности в личной жизни. По-
вышенные претензии к близкому человеку могут привести к 
скандалу. 

Приглашает посетить с 17 марта по 13 апреля 
Выставку творческих работ студентов и преподавателей Асбестовского 

колледжа искусств «Территория творчества».
В Малом выставочном зале открыта передвижная выставка музея радио 

(г. Екатеринбург) «На просторах радиоволн»
Режим работы: вторник-суббота - с 10 до 17 часов.

Справки по телефону: 2-90-51

Городской исторический музей (ул. Мира,12)

Газета «ТЕВИКОМ Асбест»
зарегистрирована Управлением
Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Свердловской области.
Свидетельство ПИ № ТУ66-00932
от 5.04.2012 г.

Учредитель и издатель:
ООО “ТЕВИКОМ”.
Адрес редакции и издателя:
624285, п. Рефтинский,
ул. Юбилейная, 6, а/я 226.
Тел./факс: 8(34365) 3-02-52.
E-mail: tevicom@gmail.com

Главный редактор
А.А. ОБОСКАЛОВ.

Вёрстка:
Ю.П. Головкова, О.А. Антропова

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ
Издается с октября 1998 г.

Рекламируемые товары
и услуги подлежат
обязательной сертификации.
Мнение редакции может
не совпадать с мнениями авторов.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

За информацию,
предоставленную телеканалами,
редакция ответственности
не несет. В телепрограммах
возможны изменения.
Полное или частичное
использование материалов газеты 
-только с разрешения редакции.

Тираж 2500. Заказ 978.
Номер подписан в печать
16.03.2016 г., по графику в 17.00,
фактически в 17.00.
Цена свободная.

Отпечатано в типографии
ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18 н.

Газету «ТЕВИКОМ»
можно приобрести в магазинах:
•«Уралочка», ул. Гагарина, 3
•«Скиф»,  ул. Гагарина,13а
•«Элен», ул. Гагарина,16
•Павильон ИП Вараксин,
   отдел бытовой химии,
   ул. Гагарина,16
•«Парус», ул. Гагарина,18
•«Норд», ул. Гагарина, 21
•Магазин №16, ул. Юбилейная, 7
•«Альянс маркет»,
   ул. Юбилейная, 7
•Павильон «Никольский»,
   ул. Юбилейная, 7
•«Водолей», ул. Юбилейная,15
•«Книги», отдел конфеты,    
   ул. Юбилейная,17
•«Молодёжный»,
   ул. Молодёжная, 4
•«Дом торговли» , отдел
   самообслуживания ИП Цыкарев,
   ул. Молодёжная, 4
•«Каравай», ул. Молодёжная,10/1
•«Рефтяночка»,
   ул. Молодёжная,14
•«Кристалл»,  ул. Молодёжная,17
•«Гермес»,  ул. Молодёжная, 23
•«Гермес, промтовары»,
   ул. Молодёжная, 23а
•«Невский»,  ул. Молодёжная, 23
•«Алко Плюс», ул. Молодёжная, 31
•«Торговый дворик»,
   ул. Лесная,12а
•«Солнышко», ул. Солнечная, 2а
•«Лавка»,  ул. Гагарина, 34а
•«Рефтяночка»,
   ул. Юбилейная, 3/1
•Касса МУП ПТЖКХ,
   ул. Гагарина, 16
•«Монетка»,  ул. Молодежная, 4/2 
(«Дом торговли»)
•«Магнит»,  ул. Гагарина, 15,
ул. Молодежная, 1

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

«ТЕВИКОМ Асбест» № 11 (586) 17 марта 2016 г. 19 стр.www.tevikom.ru

МАТ В ДВА ХОДА

СУДОКУ

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коллапс. 4. Аффинаж. 9. Бур-
нус. 11. Шансон. 13. Неон. 14. Крупа. 15. Лето. 16. 
Гематома. 18. Ацетилен. 20. Подшипник. 21. Нагар. 
23. Фазан. 25. Ходули. 26. Разиня. 27. Стило. 29. 
Лирик. 33. Инстаграм. 38. Червонец. 39. Отправка. 
40. Труд. 42. Налог. 43. Бита. 44. Сеялка. 45. Ин-
терн. 46. Колонна. 47. Брезент. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карнеги. 2. Лгун. 3. Пенелопа. 5. 
Фонотека. 6. Идол. 7. Жаровня. 8. Жмурки. 9. Боц-
ман. 10. Склад. 11. Шаман. 12. Нейлон. 17. Мор-
риконе. 19. Циферблат. 22. Аудит. 24. Алиби. 27. 
Страус. 28. Линкольн. 30. Импортер. 31. Кувшин. 
32. Счетчик. 34. Сцена. 35. Амплуа. 36. Розги. 37. 
Кашалот. 41. Депо. 43. Бриз. 

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

19 марта (суббота) (18+) 
В рамках культурно-познавательного проекта Аура Мира - Аудиопростран-
ство «Территория Настоящего»
- прослушивание фрагментов аудиокниг авторов: Экхарт Толле, Ошо, Муджи
- обсуждение философских и эзотерических вопросов
Начало: 19.00 . Вход свободный. Тел.8 (963) 854-82-83   
В дни школьных каникул:
22 марта (вторник) (0+) 
М/ф «Серый волк». Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей
23 марта (среда) (0+)
Игровая программа «Ура, каникулы!». Начало: 14.00. Цена билета: 50 рублей
24 марта (четверг) (0+)
М/ф «Хороший динозавр». Начало: 14.00. Цена билета: 30 рублей
25 марта (среда) (0+)
Игровая программа «Танцуй, танцуй...». Начало: 14.00. Цена билета: 50 руб.
26 марта (четверг) (0+)
М/ф «Любопытный Джорж». Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей
25 марта (среда) (7+) 
В рамках 50-летия поселка Рефтинский литературный вечер «Поэзия Рефтин-
ской земли...», посвященный памяти А.С.Буслаева
Начало: 17.00.  Вход свободный. 
Место проведения: Центральная библиотека Молодежная  29.            
В  Художественном салоне работает выставка  декоративно-
прикладного творчества (Вышивка) «Дари тепло и красоту...»
Авторы: Светлана Макурина (п. Рефтинский), Елена Арсланова (г. Асбест)
Часы работы: Понедельник-пятница: 12.00-18.00
Суббота: 11.00-17.00. 
Вход свободный. 

Суббота (19 марта)
19:00 - 20:00 - массовое катание 

Воскресенье (20  марта)
18:00-19:00 – массовое катание

1. bxa7! [2. Nb6#]
1. ... Bc7, Rc6 2. B(x)c6#
1. ... Bd6+/xe5 [a] /xa7 2. 
R(x)d6 [B] #
1. ... Rxc4+ 2. dxc4#
1. ... Qxf2/f4/xe5 2. N(x)f4 
[A] #
1. ... Re4 2. dxe4#
1. ... Rxe5 [b] 2. Ne3 [C] #

1. Bd3! [2. Re4#]
1. ... Bd5 2. Nxg6#
1. ... Bxc4 2. Nxc4#
1. ... d5 2. Bb8#
1. ... Rxf4 2. Qxf4#
1. ... exf2 2. Rxe2#
1. ... Qxd3 2. Nxd3 [A] #
1. ... Qf3 [a] 2. Qb2 [B] #

ГЕКСАКРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

Афиша Детской школы искусств
18 марта в 18.30 

Концерт духовых и ударных инструментов (г. Асбест).  
Цена билета 130 рублей.

21 марта в 18.30
Концерт фортепианной музыки студентов Уральского музыкального 

колледжа (г. Екатеринбург). Вход свободный.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-2317-23 марта

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  Смешарики.
Легенда о золотом драконе  (6+)            150р.
11:30 3D  Смешарики.
Легенда о золотом драконе  (6+)            150р.
13:00 3D  Зверополис  (6+)                     150р. 
15:00 3D  Смешарики.
Легенда о золотом драконе  (6+)            150р. 
16:30 3D  Зверополис  (6+)                     150р. 
18:30 3D  Смешарики.
Легенда о золотом драконе (6+)              200р.
20:00 2D  Дивергент. Глава 3: 
За стеной  (12+)                                       200р.
22:10 2D  Дивергент. Глава 3: 
За стеной  (12+)                                       200р.

СИНИЙ ЗАЛ 

10:20 2D  Братья из Гримсби  (18+)    150р.
12:00 2D  СуперБобровы (12+)           150р.
13:50 2D  Падение Лондона (16+)       150р.
15:40 2D  Братья из Гримсби (18+)     150р.
17:20 2D  СуперБобровы (12+)           150р.
19:10 2D  Контрибуция  (12+)             200р.
21:00 2D  СуперБобровы (12+)            200р.
22:50 2D  Падение Лондона (16+)       200р.

1. Жигули.  2. Клецки.  3. Карета.  4. Якутск.  
5. Остров.  6. Диктор.  7. Хирург.  8. Портал.  
9. Пролог.  10. Платеж.  11. Эшафот.  12. 
Ерунда. 
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У кого самые вкусные 
блины? Конечно, у на-
ших бабушек! Именно 
среди них в Комплекс-
ном центре социального 
обслуживания населения 
п. Рефтинский прошел 
конкурс блинов «Масле-
ное солнышко». 

Блин с икрой, с мясом, со 
сметаной, с медом, по ориги-
нальному или традиционному 
рецепту – от искушения попро-
бовать все и сразу сложно было 
удержаться! Хотя никто и не 
старался. Каждому из присут-
ствующих раздали жетоны, что-
бы можно было отдать голос по-

нравившемуся блюду в каждой 
из пяти номинаций. 

Когда животы были набиты 
вкусными блинами, а жюри 
отправилось на подведение 
итогов, зрители и участники 
конкурса занялись интеллекту-

альным трудом: вспомнили, как 
называется каждый день масле-
ной недели, а также пословицы 
и поговорки. Нашлось место и 
веселью: пели песни, танцевали 
под «Цыганочку» и «Яблочко», 
соревновались в игре на ложках. 

Наконец, были опре-
делены победители в 
номинациях: «Блин с 
самой оригинальной 
начинкой» - Нина Бай-
барина, «Самый вкус-
ный блин с начинкой» 
- Татьяна Мякинина, 
«Всем блинам блин!» 
- Тамара Макарова, 
«Сохранение народ-
ных традиций» - Нина 
Таушева, «Самое ори-
гинальное оформление 
блюда» - Людмила Пи-
люшенкова. Отдельным 
призом за участие в 
нескольких номинациях 

была отмечена Зинаида Кандру-
хина. Все победители получили 
заслуженные призы и грамоты. 

ВОТ ТАК БЛИН!

Хватит на всех!

Русская забава: игра на ложках

Традиция отмечать мас-
леницу пришла к нам с 
незапамятных времен, 
это обрядовый славян-
ский праздник, который 
отмечался на Руси широ-
кими народными гуляни-
ями. 
Много лет тому назад все 

было по-другому: масленая не-
деля – это граница между зимой 
и весной. Наши предки верили, 
что таким образом можно из-
гнать зиму и обрядами стимули-
ровать плодородие, так как сле-
дом шла посевная. Образ чучела 
Масленицы служил символом 
умирающего и воскрешающего 
божества, обновлением земли. 

В современной России 
праздник сильно трансформи-
ровался: вместо недели отмеча-
ется только один день, а многие 
и вовсе только пекут блины, но 

в гуляниях участия не прини-
мают. Несмотря на это, народ 
любит праздники, потому что 
это уникальная возможность 
отдохнуть всей семьей, схо-
дить в гости, «себя показать, 
да на мир посмотреть».

День выдался и вправду 
по-весеннему теплый и сол-
нечный. Организаторы Центра 
культуры и искусства приго-
товили обширную програм-
му, в основе которой стоял 
спектакль о том, как Матрена 
обманула парней и девчат и 
накормила их несъедобными 
блинами. По ходу представле-
ния были танцы, песни – все, 
конечно, с тематикой мас-
леничных гуляний и русской 
культуры. Но самая зрелищная 
часть – это участие в забавах 
зрителей: перетягивание ка-
ната и поднятие 24 килограм-

КАК НА МАСЛЕНОЙ
НЕДЕЛЕ…

мовой гири. В поднятии гири на 
количество раз уже не первый 
год побеждает Сергей, в этом 
году достигший результата в 
70 раз. Равных ему среди мо-
лодежи вновь не оказалось. К 
сожалению, в этом году, как и в 
прошлом, не было традицион-
ного столба с подарками, на ко-

торый многие годы взбирались 
мужчины. 

В конце спектакля парни и 
девушки простили Матрену за 
ее проделки, ведь в последний 
день Масленицы принято очи-
щаться духовно, то есть просить 
друг у друга прощение. Этот 
день так  и называется – Про-

щеное воскресенье. Кульмина-
цией праздника стало сожжение 
чучела Масленицы и большой 
хоровод вокруг нее. 

На площади перед Центром 
культуры и искусства были ор-
ганизованы всевозможные раз-
влечения и торговые точки с вы-
печкой и блинами, чтобы можно 
было и молодецкую удаль пока-
зать, и хорошо подкрепиться. 
Также можно было прокатиться с 
ветерком на санях, запряженных 
лошадкой, - одна из любимых 
забав славян в старые времена. 

С 14 марта стартовал Ве-
ликий пост, который продлится 
до самого светлого праздника 
- Пасхи. Цель его – подготовка к 
празднику Пасхи в память о том, 
как Христос постился в пустыне 
40 дней. Поститься полезно тем, 
кто страдает от избыточного 
веса или часто питается нездо-
ровой пищей, - это разгрузка 
для пищеварительной системы. 

Материалы подготовила
Ольга ЛЕБЁДКИНА

Фото автора


