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1 % СПОСОБНОСТЕЙ, 
99 % ТРУДОЛЮБИЯ

День работника куль-
туры празднуется теми, 
кто вносит неоценимый 
вклад в духовное раз-
витие общества и попу-
ляризацию культурного 
наследия страны. 
На страницах «Тевико-
ма» вы найдете интер-
вью с Мариной Волненко 
- преподавателем школы 
искусств.
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КИМОНО БЕЛОЕ, 
ПОЯС ЧЕРНЫЙ

Рады сообщить нашим 
читателям, что моло-
дежно-развлекательная 
страничка «Шейкер», 
ушедшая со страниц 
«Тевикома» на год, 
вернулась с не менее 
интересными и увлека-
тельными материалами. 
В этом номере вы може-
те прочитать интервью с 
нашим земляком – Чем-
пионом Кубка России 
по кёкусинкай Артемом 
Малеевым.
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
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ОБЛАСТНОЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

КОНКУРС «ФУЭТЕ»
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 ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ
С 17:30 ДО 19:00 

29 марта - Обоскалов Андрей Анатольевич,
5 апреля - Неустроева Татьяна Владимировна. 

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.

ОТЧЕТ ФИЛИАЛА «РЕФТИНСКАЯ ГРЭС» ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» 
ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В П.РЕФТИНСКОМ НА СТАЦИОНАРНОМ АВТОМАТИЧЕСКОМ ПОСТУ 
(ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СКАТ») 

ЗА НОЯБРЬ 2016 ГОДА
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С яя - я, 
/ ³ 

К я 
  

 min  maб, / ³ 
ДК, / ³ 

К  
ы   

  

./  ./ . ./  ./ . ./  ./ . ./  ./ . 

С  2016 0,385 0,660 0,229-0,700 0,338-1,147 3,00 5,00  -  - 

SO2 2016 0,015 0,023 0,004-0,037 0,004-0,078 0,05 0,5  -  - 

. -  684 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,5  -  - 

NO 351 0,005 0,016 0,001-0,021 0,001-0,072 0,06 0,4  -  - 

NO2 1671 0,024 0,030 0,011-0,033 0,020-0,046 0,04 0,2  -  - 

 

 

В течение ноября, декабря и января концентрация замеряемых компонентов в 
атмосферном воздухе ГО Рефтинский не превышает нормы.

ЗА ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

ЗА ЯНВАРЬ 2017 ГОДА

К  
К  

 

С яя - я, 
/ ³ 

К я 
  

 min  maб, / ³ 
ДК, / ³ 

К  
ы  

   

./  ./ . ./  ./ . ./  ./ . ./  ./ . 

С  1728 0,456 0,874 0,311-0,754 0,460-1,855 3,00 5,00  -  - 

SO2 1728 0,012 0,016 0,004-0,029 0,004-0,037 0,05 0,5  -  - 

. -  660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,5  -  - 

NO 186 0,006 0,018 0,001-0,032 0,001-0,123 0,06 0,4  -  - 

NO2 1278 0,025 0,029 0,021-0,028 0,024-0,037 0,04 0,2  -  - 

 

 

К  
К  

 

С яя - я, 
/ ³ 

К я 
  

 min  maб, / ³ 
ДК, / ³ 

К  
ы  

  

./  ./ . ./  ./ . ./  ./ . ./  
./
. 

С  2088 0,637 1,506 0,253-2,128 0,337-4,763 3,00 5,00  -  - 

SO2 2088 0,014 0,017 0,005-0,032 0,005-0,039 0,05 0,5  -  - 

. -  504 0,000 0,000 0,000-0,000 0,000-0,000 0,15 0,5  -  - 

NO 906 0,021 0,054 0,001-0,057 0,021-0,042 0,06 0,4  -  - 

NO2 1548 0,024 0,030 0,012-0,035 0,010-0,075 0,04 0,2  -  - 

 

 

Вас ждет потрясающий вечер:
-  концерт итальянской музыки;
- фуршет (легкие закуски, сыр, фрукты, напитки, 
чай, ароматный кофе);
- творчество! 
Будем писать маслом солнечный и романтичный пейзаж 

«Итальянский домик» по мотивам полотна художника Кента Уо-
ллиса. По окончании вечера вы заберете с собой собственную 
авторскую копию этой прекрасной картины!

УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ
Вы не уверены в том, что у Вас получится? Не сомневайтесь! 

Получится! В студии с Вами будут работать профессиональные 
художники имеющие большой опыт преподавания. Они исполь-
зуют уникальные методики, позволяющие каждому раскрыть 
свой творческий потенциал. Проверено неоднократно!

ДОРОГОЙ ДРУГ!
Клуб Друзей Италии при поддержке 

Почетного консульства Италии в Екатеринбурге
приглашает вас на мероприятие нового городского 

формата ART&JAZZ!
25 МАРТА В 19:00 

ждем вас на 45 этаже башни «Высоцкий»
 на «Итальянском вечере в стиле Art&Jazz»!

ЧТО НУЖНО БРАТЬ 
С СОБОЙ?

С собой брать ничего не 
нужно. Краски, кисти, холст, 
мольберт, фартук и все, что 
необходимо для творчества, 
будет приготовлено в студии 
и входит в стоимость билета!

СКОЛЬКО СТОИТ БИЛЕТ?
Для гостей Клуба Друзей 

Италии 3 900 рублей (бес-
платная доставка, оплата на-
личными).

Льготный билет (для детей 
до 14 лет и пенсионеров) 2 
500 рублей.

Ждем Вас 25 марта 
в 19:00!

• ГДЕ
Башня «Высоцкий», 
45 этаж, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д.51, 

• КОГДА
Суббота, 25 марта 2017 г., 
19:00 - 22:00 YEKT

• СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ
АртЧерdак 
artcity.ekb@gmail.com 
8 (343) 379-53-85.

Уважаемые работники 
культуры и искусства 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником! 
В этом году мы отмечаем День ра-

ботника культуры уже в десятый раз.
 Культура играет важнейшую роль 

в сохранении традиций, формировании духов-
но-нравственных принципов и развитии твор-
ческого потенциала россиян. Уровень развития 
культуры во многом является показателем соци-
ально-экономической успешности общества. 

Свердловская область заслуженно считается 
одним из крупнейших  культурных центров стра-
ны. На протяжении многих лет мы уделяем боль-
шое внимание развитию культуры, добились се-
рьёзных результатов в этой работе. 

В регионе успешно выполняются майские Ука-
зы Президента Российской Федерации по увели-
чению заработной платы работников учреждений 
культуры. В минувшем году средняя заработная 
плата работников учреждений культуры Сверд-
ловской области превысила 26 тысяч рублей, что 
выше плановых показателей на 2016 год. 

2016 год проходил в нашей стране под эгидой 
Года российского кино. В Свердловской области 
многое сделано для развития кинопроката. На 
средства федеральной субсидии модернизиро-
вано 8 цифровых кинозалов в   Тавде, Камышлове, 
Богдановиче, Верхней Салде, Нижних  Сергах, п. 
Буланаш,  Ивделе и Верхотурье. Ещё 6 учрежде-
ний культуры получили субсидии на оснащение 
оборудованием для кинопоказа. Осенью в регио-
не с большим успехом прошёл Первый Уральский 
открытый фестиваль российского кино, который 
решено сделано постоянным.  

В минувшем году открылся и начал работу 

Инновационный культурный центр в 
Первоуральске. 

Проведена большая работа по 
сохранению объектов культурного 
наследия: завершена реставрация 
более 20 памятников архитектуры, в 
том числе главного  здания област-
ной библиотеки им. В.Г. Белинского,  
объектов Верхотурского Кремля и 
Музея народного деревянного зод-
чества под открытым небом в Ниж-
ней Синячихе. 

Учреждения культуры и обще-
ственность нашего региона становятся самыми 
активными участниками всероссийских массовых 
культурных акций, среди которых: «Библионочь», 
«Ночь кино», «Ночь музеев», «Ночь искусств» и 
другие. 

Культурные достижения Свердловской обла-
сти получают высокую оценку на федеральном 
уровне. Так, в минувшем году за культурный про-
ект для людей с ограниченными возможностями 
по зрению «Традиции народной культуры – на кон-
чиках пальцев» наш регион занял первое место во 
Всероссийском конкурсе лучших практик в  номи-
нации «Развитие человеческого капитала». 

Свердловская область  вошла в число 6 самых 
читающих регионов России и стала дипломантом 
Всероссийского конкурса на соискание звания 
«Литературный флагман России».

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Благодарю вас за  высокий профессионализм, 

любовь к своему делу, талант и творческое отно-
шение к работе, за весомый вклад в повышение 
уровня культуры и качества жизни в Свердловской 
области. 

Желаю вам крепкого здоровья, личного сча-
стья, благополучия, творческой энергии, новых 
успехов и достижений!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор

Свердловской области

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

ГЛАВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В НАЛОГОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НА 2017 ГОД

Главное изменение в нало-
говом законодательстве 
на 2017 год - это передача 
полномочий внебюджет-
ных фондов по контролю 
за уплатой, взысканию 
задолженности и приему 
отчетности по страховым 
взносам Федеральной 
налоговой службе.

Подробнее об этом погово-
рим с заместителем начальника 
Межрайонной Инспекции Феде-
ральной налоговой службы №29 
по Свердловской области Титу-
совой Светланой Анатольевной.

- Что изменится непо-
средственно в постановке 
на учет плательщиков стра-
ховых взносов? Ведь раньше 
необходимо было обращать-
ся в отделения ПФР.

- С 1 января 2017 года все 
плательщики страховых взносов 
будут учитываться в налоговых 
органах. При этом сама проце-
дура постановки на учет (снятия 
с учета) в налоговых органах 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей не претер-
пела значительных изменений. 
Но есть тонкости. Так, напри-
мер, постановка на учет (снятие 
с учета) физического лица в ка-
честве плательщика страховых 
взносов, в качестве медиатора 
осуществляется налоговым ор-
ганом по месту его жительства 
на основании заявления этого 
физического лица о постанов-
ке на учет (снятии с учета) в ка-
честве плательщика страховых 
взносов (в качестве медиато-
ра), представляемого в любой 
налоговый орган по его выбору. 
Регистрация индивидуальных 
предпринимателей - работода-
телей в заявительном порядке в 
качестве страхователей не пред-
усмотрена.

- Как изменится размер 
страховых взносов? Нагрузка 
на бизнес вырастет?

- Основные тарифы взносов 
в 2017 году останутся прежними. 
Так же как и раньше для расчета 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование и на случаи 

временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством уста-
новлены предельные величины 
базы, при достижении которых 
будет ставка для начисления 
взносов снижается.

Для основной категории пла-
тельщиков страховых взносов 
на период 2017-2018гг. сохра-
нены прежние тарифы. Это 22 
% - на обязательное пенсионное 
страхование в пределах уста-
новленной величины базы для 
исчисления страховых взносов; 
5,1 % - на обязательное меди-
цинское страхование; 2,9 % - на 
обязательное социальное стра-
хование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством также в пределах 
взносооблагаемой базы.

Изменится фиксированная 
часть страховых взносов инди-
видуальных предпринимателей 
за себя, так как она рассчиты-
вается исходя из МРОТ установ-
ленного на начало года, который 
в свое время значительно вырос 
до 7,5 тыс. руб. на начало 2017 
года.  Сам порядок расчета взно-
сов ИП за себя не изменился. А 
если доходы ИП за год превысят 
300 тыс. руб., то кроме фиксиро-
ванных взносов, предпринима-
тель по прежнему должен будет 
уплатить дополнительную сумму 
в размере 1% от суммы дохода, 
превышения над указанным ли-
митом.

- Самый насущный вопрос 
для ИП - где и как можно по-
лучить квитанции для оплаты 
фиксированной части страхо-
вых взносов?

- Квитанции по страховым 
взносам можно получить в опе-
рационных залах нашей Ин-
спекции, в отделе камеральных 
проверок №3, кабинет №7. Все 
необходимые реквизиты для за-
полнения платежных документов 
расположены на информацион-
ных стендах, а также на офици-
альном портале Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru.

И, конечно же, по всем вопро-
сам мы ждем налогоплатель-
щиков в нашей Инспекции на 

«Дни открытых дверей», 
которые пройдут 3 и 4 апреля 

в часы приема с 9 до 18 ча-
сов, где Вы сможете получить 
консультацию от компетент-
ных сотрудников Инспекции, 

а также в любой другой 
рабочий день в операцион-

ных залах Инспекции или не-
посредственно у нас в отделе 

камеральных проверок № 3 
в Инспекции в г. Асбесте, 

каб. №7. 
Вопросы можно также задать 

по телефону 9-36-46.  

ART&JAZZ

ИТАЛЬЯНСКИЙ ВЕЧЕР 
В СТИЛЕ ART&JAZZ

на 45 этаже башни «Высоцкий»
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СОБЫТИЕ
НУ ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО ДОМАМ!!!!!  

Я восторгаюсь людьми, которые приходят в ЦКиИ на вече-
ра «Кому за 30 и за 50»!!!!  Энергичные, живые, задорные!!!!!  
Мои мама и папа очень долго ходили на танцплощадку в вы-
ходной, даже после моего рождения, может поэтому я такая 
«танцующая». 

В больших городах люди всех возрастов едут через весь 
город с пересадками на танцевальные занятия-вечеринки, ко-
торые приносят РАДОСТЬ!! Зайдите в интернет – на площадях 
и набережных многих городов устраиваются танцевальные 
вечера разных направлений: и современных, и «классических» 
- вальс, танго, фокстрот! А корпоративные вечеринки! Они 
проходят во всех организациях!!!!  В Екатеринбурге во многих 
организациях «под расстрелом» выводят сотрудников на об-
учение простым танцам, чтобы потом на корпоративах было 
интересно и весело!!!  В Царско-Сельском лицее, где готовили 
элиту-руководство нашей страны , существовал зал для фех-
тования и танцев!!!! 

Люди!!!!!! Всех возрастов, а особенно молодые!!!! Обучить-
ся чуть-чуть двигаться в паре (с любой партнёршей или пар-
тнёром!!!) так просто!!!!  Честное слово!!! За 3 месяца заня-
тий всего 1 раз в неделю, вы будете свободно двигаться под 
любую, повторяю, любую музыку в паре и по одиночке!!! Этот 
приобретённый багаж останется с вами на всю жизнь, так как 
музыка меняется, а основные движения остаются прежними!!!

Кто хочет вместе со мной воплотить в жизнь мою мечту, 
чтобы КАЖДЫЙ человек умел танцевать, нет, не на сцене, 
а в жизни, приходите, пожалуйста, на занятия «PROstO!»  
по субботам в 16.30, а по воскресеньям в то же время на 
занятия группы для тех, кому за.... «НАШЕ ВРЕМЯ». Вас 
ждёт  новый Центр развития и здорового отдыха  «Прио-
ритет»  в Рефтинском, по адресу Молодёжная 4 (ТЦ Моло-
дёжный). Асбестовцы, мы вас тоже ждём!!!

Светлана БАБУШОК, 
Организатор проекта «PROstO!» и «НАШЕ ВРЕМЯ» 

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
26 МАРТА В 13:00 БУДЕТ СОВЕРШАТЬСЯ 

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЕ) 
ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН:

В Храме в честь иконы Божией Матери «Державная» - про-
водить настоятель иеромонах Павел (Пальгунов) «Елеосвяще-
ние» есть таинство, в котором при помазании тела елеем при-
зывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи 
душевные и телесные» (Православный катехизис). 

История Таинства восходит к апостолам, которые, получив 
от Иисуса Христа власть «исцелять болезни», «многих боль-
ных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6.13).

Таинство Соборования совершается для очищения от гре-
хов и духовной помощи  человеку; дети соборуются после 7- 
летнего возраста.

Таинство «Соборования» не заменяет собой Исповедь, 
а содействует человеку в его спасительном пути ко Господу.  
Для принятия его требуется вера, сердечное сокрушение, ис-
тинное и полное покаяние в грехах с решимостью исправить-
ся и жить благочестиво.
Приходской совет ждет всех желающих принять участие 

в Таинстве. Дополнительную информацию можно 
получить в церковной лавке тел. 3-29-21, либо 

у настоятеля 8 (909) 010-83-39.

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!

К СВЕДЕНИЮ ПРИХОЖАН И ЖИТЕЛЕЙ 
ГРАДА РЕФТИНСКОГО!

ПРИХОД в честь иконы Божией Матери «Державная» 
поселка Рефтинский ПРОДОЛЖАЕТ СБОР ВЕЩЕЙ, 

предметов быта, детских игрушек, 
канцелярии для отправки в Донбасс! 

Машина на Донбасс едет 9 мая!
Приносить можно в любое время с 8.00 до19.00 

в церковную лавку храма. На улице не оставляйте!!!
Просим приносить вещи  чистые и в хорошем состоянии.

Храни Вас Господь!
Приходской совет

18 марта свои двери рас-
пахнул «Центр развития и 
здорового отдыха – При-
оритет» для всех желаю-
щих стать участниками 
и членами объединения 
«Приоритет»  с целью про-
вести свое время с поль-
зой: научить и научиться  
танцевать в различных 
направлениях взрослым и 
детям, найти свой дзен на 
занятиях по йоге и стрет-
чингу, научиться играть на 
африканских барабанах, 
и просто поделиться сво-
им иным творчеством и 
настроением на встречах 
«Настоящий момент».

По сложившейся традиции 
открытие сопровождалось це-
ремонией разрезания ленточ-
ки, символизирующей успеш-
ное открытие чего-то нового, 
вхождения в новый путь и при-
умножение всего хорошего на 
этом пути минимум вдвое. Для 
участия в церемонии были при-
глашены инициаторы открытия 
центра, члены Добровольного 
общественного объединения 
«Приоритет». Координатор всей 
работы объединения -  Светлана 
Бабушок. Арина Бабушок, кото-
рой принадлежит идея создания 
Центра и самый весомый вклад 
в деятельность Центра. Викто-
рия Матвеева - координатор 
Совета Молодых объединения, 
Хранитель Фонда развития кол-
лектива - Татьяна Минина, Пред-
седатель Совета объединения 
– Юлия Упорова. 

В объединении в настоящее 
время 28 членов и 58 участ-
ников, общающихся в группах 
по интересам. В основном это 
изучение танцевальных  и фит-
нес-направлений.

Каждое  было представлено 
небольшими номерами, чтобы 
зрители – гости могли выбрать 
то, что им ближе по духу.

Латина – стайл – зажига-
тельные и, наоборот, томно-ли-
рические ритмы, которого ста-
ли очень популярны в нашей 
стране. Руководитель – Арина 
Бабушок.

«PROstO!» и «Наше время» 
- проекты для всех возрастов, 
обучиться чуть- чуть двигаться в 
паре (с любой партнёршей или 
партнёром) под любую музыку в 
паре и поодиночке.  Автор  про-
ектов – Светлана Бабушок.

Фламенко - импровизацион-
ный характер фламенко, сложный 
ритм и специфическая техника 
исполнения обычно передаётся 
от мастера к ученику. А кто, как 
не Арина Бабушок – специалист 
I квалификационной категории, 
руководитель Народного кол-
лектива ансамбля эстрадного 

БУДЬ В «ПРИОРИТЕТЕ»! 

танца РИТМ ЦКиИ – спра-
вится с этой задачей лучше 
всех? Приходите и убеди-
тесь в этом сами.

Трайбл - стилистику 
танца можно охарактеризо-
вать как импровизационное 
проявление женской сути 
в своей силе. И если в тра-
диционном  танце живота 
– смысл показа танцовщиц - 
«выбери меня!», то в трайбл 
- «я выбираю вас!»

Леди – стайл - танце-
вальное направление для 
всех девушек, которые 
хотят научиться красиво 
двигаться, быть пластичными, 
гибкими и артистичными. Этот 
танец для тех, кто хочет рас-
крыть свою сексуальность и 
убедиться в своей притягатель-
ности. Руководитель – Виктория 
Матвеева.

Хип – хоп - на сегодняшний 
день это один из динамичных 
танцевальных стилей. Хип-хоп 
танцы включают такие элемен-
ты, как движение, вращение, 
прыжки, «кач» тела и проч. Тан-
цоры хип-хопа могут демон-
стрировать свою показную 
расслабленность, мягкость и 
проч., являясь направлением 
молодёжной культуры, призы-
вает к самовыражению. Девуш-
ки и юноши в танце или музыке 
показывают свою индивидуаль-
ность. Руководитель – Арина 
Бабушок  и её ассистент – Кон-
стантин Коркин – участник ан-
самбля «РИТМ» ЦКиИ.

Йога - это довольно-таки 
широкое направление, которое 
совмещает в себе множество 
духовных и физических прак-
тик, которые укрепляют чело-
веческое тело и дух и помогают 
достичь особого возвышенного 
состояния сознания. Руководи-
тель – Арина Бабушок.

Стретчинг - это подвид 
фитнеса, представляющий со-
бой комплекс упражнений 

способствующих растяжке 
мышц и связок тела. Руко-
водитель – Виктория Матве-
ева.

Данс – фит – это уди-
вительно, но интенсивные 
тренировки с серьезными 
физическими нагрузками 
проходят в атмосфере ве-
селья и радости, а результат 
не заставляет себя долго 
ждать, особенно если вы ис-
пользуете фитнес для поху-
дения. Руководитель – Ари-
на Бабушок.

Танцы для мам с малышами 
«МаМалыш» с полутора лет до 
3 лет, и с 3 лет –«Киндер-данс» 
- преподаватель Юлия Упорова.

Среди гостей были предста-
вители муниципального Рефтин-
ского фонда поддержки  пред-
принимательства. Слово взяла 
руководитель фонда – Светлана 
Смирнова, пожелавшая Центру 
достойного старта и развития в 
возможном  предприниматель-
стве  и, как можно скорее, занять 
свою нишу в деятельности, как 
оказалось, так нужной жителям 
посёлка.

 «Приоритет» — это огромная 
площадка, где много амбициоз-
ных и активных молодых и не 
только людей, которые направ-
ляют свою энергию на претворе-
ние в жизнь  желания поделиться 
своими творческими навыками. 
Кроме танцев, которые  благо-
творно влияют на здоровье и 
настроение, а также развивают 
коммуникативные навыки тан-
цующих,  в планах объединения 
проведение встреч «Настоящий 
момент», которые способствуют 
живому общению, первая из ко-
торых посвящена «Дню поэзии». 
Именно поэтому такая среда 
очень благодатна.

Полина БАИТОВА
Фото автора

Светлана Бабушок

Арина Бабушок

Данс-фит: лучшее от аэробики 
и танцев для вашего тела

Трайбл - танец 
женской силы
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ИП ФЛЯГИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, ипотека, 

сбор документов для наследства, составление и сдача деклараций по возврату подоходного 
налога 13% за приобретение жилья, лечение, обучение

Телефон: 89527424941
ПРОДАЖА

*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 1 эт., без ремонта - 370 т.р., возм. под МК
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  750 т.р.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 3 эт., сост. хор. - 1 млн. 20 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 12, 4 эт., 32,6 кв. м, больш. шкаф-купе, нов. газ. плита, 
межкомн. двери, замена труб, в/счетч., пласт. окна, сейф-дверь, лоджия - пласт. - 980 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., Гагарина, 4, 5 эт., балкон, после рем., в/счетч., эл./счетч. - 760 тыс. руб., торг
*1-КОМН.КВ., у/п, Юбилейная, 14, 1 эт., лоджия заст., сантехн. нов., мебель  - 995т.р.
*1-КОМН.КВ., у/п, Юбилейная, 12, сост. хор. – 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 19, прямая, 3 эт., пласт. окно, сантехн. нов., сейф-дверь, меж-
комн. двери, сост. хор. - 1 млн. 230 тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв., рассм. вар-ты.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Гагарина, 17, 5 эт., сейф-дверь, пласт. окна, натяжн. пот., кап. 
рем. - 1 млн. 390 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 2, 5 эт - 930 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ. , ул. Гагарина, 9, 4 эт., переплан., сост. хор. - 1840 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 17, 4 эт., сост. хор. или обмен на 3-комн. кв. по ул. Гагарина, 
6, 7, 8, 9.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 14, 1 эт., высоко, вставка, сост. ид. - 2 млн. 300 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 2 млн. 250 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Молодежная, 25, 4 эт., углов., ремонт, сост. отл. - 2 млн. 150 т.р., торг. 
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 500 т.р.
*ДОМ жилой, п. Золото, баня, сост. отл., зем. уч-к 1517 кв. м - 550 тыс. руб., возм. МК
*ГАРАЖ, ГК-14, документы готовы - 240 тыс. руб.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, ГК-29, р-н подстанции, 2 эт., подвал, погреб, все коммуникации -  
290 т.р., торг, возм. рассрочка.

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.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 1,1 млн. руб
*СТУДИЯ, ул. Лесная, 25, пл. 30 кв.м, 2 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 850 тыс. руб
*СТУДИЯ, ул. Лесная, д. 25, 3 этаж, пл. 40, 5 кв.м., лоджия пластик., сан. узел совмещен., с/д, 
п/о - 1,3 млн. руб.
*СЕКЦИЯ, ул. Молодежная, д. 3, пл. 29,9 кв.м, сост. удовл. - 600 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Лесная, д. 1, пл. 33,1 кв.м, п/о, с/д, сч. воды - 900 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ, г. Асбест, ул. Ленина, д.10, 3 эт., с/д, б. заст, сост. хор.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 6, сост. удовл - 850 тыс.руб.
*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., Гагарина, 1, 3 эт., пл. 31,2 кв.м, сост. удовл. - 650 тыс. руб., или обмен на 
а/м с допл.
*2 КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 15, пл. 43,9 кв.м, п/о, с/д, сан.уз. совм. - кафель, гардероб - 1 
млн.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о,с/д, лоджия ост., сост. хор, нов. 
межк. дв, счетч. - 1,6 млн. руб.
*2-КОМН.КВ, ул. Гагарина, д. 15, пл. 44 кв.м, сост. хорошее.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт. техника - 
1,1 млн. руб. или рассмотрим вар-ты обмена.
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 25, пл. 52,1 кв.м, пл. окна, сейф-дверь, балкон остекл.
*2-КОМН. КВ., Лесная, д. 11, 5 этаж, пл. 50,4 кв.м, сост. хорошее - 1,65 млн. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 1 млн. 300 
т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 29, пл. 62 кв.м, п/о, мет. дверь, балкон заст., сан. узел 
разд. - 1 млн. 750 тыс. руб. продам или обмен на 1 или 2 комн.кв, не выше 2 этажа, рассм. все 
варианты.
*3-КОМН.КВ, ул. Юбилейная, д. 12, пл. 66 кв.м, п/о, б. заст.
*3-КОМН. КВ., ул. Гагарина, пл. 64 кв.м, сост. хор. - 1,1 млн. руб.
*3-КОМН КВ., Гагарина, д. 11, 5 этаж, сост. удовл. - 1,3 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 63 кв.м, п/о, с/д, сост. хор., встр. шкафы-купе, 
встр. кух гарн. и быт техн. 
*3-КОМН. КВ., Молодежная, 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. гарн., 
шкаф-купе - 1900 тыс. руб. Торг! Обмен, рассмотрим все вар-ты.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет/дв, лоджия 6 м, меж.дв, с/у разд. - 2 
550 тыс.руб.
*4 КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 11, 4 эт, пл. 84,3 кв.м, в хор сост, п/о, с/д - 2,8 млн. руб. 
*4-КОМН.КВ., ул. Солнечная, д. 8, пл. 78,3, п/о,с/д, 2 лоджии - 2050 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. Или сдам в аренду.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли, все в собственности - 2 млн. 800 тыс. 
руб. Возможен обмен.
*ГАРАЖ, р-н муз. школы, пл. 34,2, с зем уч., освещ., отопл., вода-430 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу , «Рассохи - 3», площадь 21 сотка, эл. энергия, пирс - 750 
тыс. руб.

СДАМ
1 КОМН. КВ., ул. Юбилейная, д. 6, п/о, м/д, на длит. срок

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

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

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

ПРОДАЖА
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 31, 3 
эт., ст./пакеты, жел. дверь, в/счетч., балкон - 6 
м - ст./пакет, пл. 33 кв. м - 1 млн. 100 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 8, 2 эт., с/п, 
мет. дверь, нов. сантехн., балкон - профиль, в 
подарок кухня - 800 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 15, 4 
эт., ремонт, ст./пакеты, балкон, нов. сантехн., 
кафель - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «трамвай», ул. Гагарина, 
20, 5 эт., сост. удовл., ст./пак., межкомн. двери, 
в/счетч., балкон - профиль - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., прямая, ул. Юбилейная, 
4, 3 эт., сост. хор., ст./пакеты, межкомн. двери, 
ремонт - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., ул. Юбилейная, 6, «трам-
вай», 3 эт., 44 кв. м - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 21, 6 эт., 
ремонт: ст/пак., в/счетч., межкомн. двери, нов. 
сатехн., с/у - кафель - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 6, «трамвай», 
3 эт., 44,7 кв.м, без ремонта - 970 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка, ул. Молодежная, 
3, 4 эт., перепланир., ремонт, ст./пак., нат. по-

толки, с/у - кафель, нов. сантехника, душ, кухня, 
балк. заст., 30,8 кв. м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., «хрущ.», ул. Гагарина, 3, 1 эт., 
сост. удовл., нов. межкомн. двери, счетчики, 
капремонт дома - 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 1 эт., 
сост. удовл: с/пакеты, сейф-дверь, в/счетч., 
балк. застекл. - 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., тип. (торцев.), ул. Молодежная, 
27, 5 эт., хор. ремонт - 1 млн. 650 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., 
ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - профиль, сейф-
дверь, помен. батареи, 67 кв. м - 2 млн. 150 тыс. 
руб., или обмен на 2-комн. кв. тип., с доплатой.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 млн. 
850 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., 
ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*ГАРАЖН. БОКС, (р-он АЗС), 2 эт., 6х4, овощн. 
ямка, вода, отопл. - 350 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ. «хрущ.», г.Асбест, пр. Ленина, 
1 эт., углов., 30 кв. м, м/ремонт, ст./пакеты, 
батареи, межкомн. двери - 750 тыс. руб.

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, 12, 4 эт., окно пластик., вх.дв. сейф, после ремонта 17,8 кв.м. – 350 
т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 4 эт., окно дер., вх. дв. мет. 17,8 кв.м. – 240 т.р. торг
*КОМНАТА ул. Гагарина, 17а, 2 эт., окно пластик., вх.дв. мет., потолок потол. плитка 17,2 
кв.м. – 400 т.р.
*2-е КОМНАТЫ ул. Гагарина, 18а, 5 эт., – 950 т.р., торг
*1-КОМН. КВ. “тип. ”, ул. Гагарина 9, 4 эт., сейф дв., окна дер., балкон застекл. алюм., 
водосчет. есть, 29,5 кв.м.- 830 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. Лесная, 1, 5 эт., сейф дв., ремонт - нат. потол., пластик. окна, кухон. 
гарнитур, бытов. техника, шкаф-купе, с/у без ремонта, балкон застекл. алюм., 33 кв.м.- 1 млн. 
030 т.р., торг.
*1 -КОМН. КВ. “ул.пл.”, ул. Юбилейная, 18, 3 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 1 млн. 030 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, ул. Гагарина, 14, 4 эт., без ремонта, 44,1 кв.м. -800 т.р., торг
*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. 050 т.р.
*2-КОМН. КВ., "трамвай", ул. Гагарина, 21, 3 эт., без ремонта - 850 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, ул. Гагарина, 22, 5 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. мет., окна пластик, 
водосч., 43,9 кв.м. - 900 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, ул. Молодежная, 19, 1 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. дер., окна 
дерев., водосч. есть, 44 кв.м. - 1 млн. 100 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “ул.пл”, ул. Юбилейная, 7, 5 эт., прямая, балкон застекл. алюм. 6 м, сейф дв., 
окна пласт., водосч. есть, с/у кафель, с/т новая, потолки натяжн., 46,2 кв.м., - 1 млн. 550 т.р. 
торг или обмен на 3-х ком. ул.пл. кроме 1 и 5 эт. с нашей доплатой
*2-КОМН. КВ. “ул.пл”, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., балкон застекл., сейф-дв., окна пласт., водосч. 
есть, 52,8 кв.м., - 1 млн. 600 т.р., торг 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 2 млн. 050 т.р. 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м.– 2 млн. 200 
т.р. или обмен на 1 ком кв-ру с доплатой.
*ЖИЛОЙ ДОМ, Сосновый Бор 13, 2 этажа из ГЗблоков, площадь 235,2 кв.м, гараж, баня, 
теплица, зем.уч. 800 кв.м. – 7 млн.р., торг.
*ЖИЛОЙ ДОМ, Турбинная, 1 этажный, площадь 79 кв.м, зем.уч. 1234 кв.м. – 3 млн. 500 т.р. торг.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 32 кв. м – 
89292161514.
* 1 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а ,  3  – 

89530564056.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 4 эт., сост. 

хор. – 850 тыс. руб., торг при осмотре 
– 89501911327.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 1 эт. – 680 

тыс. руб. – 89043848583.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 5/5, в/

счётчики, с/двери, кухон. гарнитур + 
плита – 850 тыс. руб. – 89655355255.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4 эт. – 850 

тыс. руб. – 89045402127.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 4 эт., 30,9 

кв. м – 950 тыс. руб. – 89089271582.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт. – 

89501912496.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 3 эт., 

балкон заст., сост. отл., ремонт, п/о, 
новая с/техника, двери, нат. потолок, 
кухонный гарнитур в подарок – 980 
тыс. руб., торг – 89638625664.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт. – 

89041737013.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 5 эт., 32 

кв. м, свежий ремонт, новая сантех-
ника – 880 тыс. руб. – 89122212227.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, свободная, 

цена договорная – 89655237479.
*1-КОМН. КВ., простая, окна и балкон 

с/пакеты – 89045418323.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, про-

стая, окна, балкон с/п – 89045418323.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 1 

эт., цена договорная – 89502097736, 
89041767747.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 4 

эт., 33 кв. м, п/о и двери, новая с/
техника, кухон. гарнитур в подарок – 
89049824915.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

1 эт., 33 кв. м, у/п – 89872635352, 
89221735651.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37 – 

89041790254.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, срочно 

– 89043865801.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 4 эт., 

мет. дверь, с/п, частично меблирован-
ная – 89028729694.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 5 эт., 

балк. заст., эл. и вод. счётчики, косме-
тич. ремонт, цена при осмотре, в по-
дарок кухон. гарнитур – 89530047301.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, у/п, 1 

эт., лоджия заст., сантехн. новая, мет. 
дв., счётчики, мебель, после ремонта 
– 995 тыс. руб. – 89527424941.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 1 эт. – 1 млн. 

100 тыс. руб., торг – 89089038576, 
89088158449.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, 3 эт. – 

89122314939.
*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, Постов-

ского, 16, 5 эт. в 9-ти этажн. доме, у/п, 
33,8 кв.м, на кухне с/пакет, большая 
лоджия, рядом школа, садик, магази-
ны, хорошие соседи, док-ты готовы, 
возможна ипотека, чистая продажа – 2 
млн. 450 тыс. руб. – 89122486659.По-
могу с подбором ипотечной програм-
мы в банках на максимально выгодных 
для Вас условиях.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт. – 1 

млн. 150 тыс. руб., торг – 89089158449.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 3 эт., п/о, 

с/двери, балк. заст., квартира осво-
бождена, док. го-товы – 970 тыс. руб. 
– 89122088088 Ольга. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 3 эт., 
45 кв. м – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89049859975.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 эт., 

ремонт, возможен обмен на 1-комн. 
кв. в р-не Гагарина с вашей доплатой 
– 89655056262, 89638502225.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 эт., 

всё заменено, чистая, светлая, тё-
плая, цена договорная при осмотре 
– 89655056008.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 5 эт., п/о, 

с/двери – 89041615707.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 эт., 

угловая – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89041799617.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 3 эт., 

без мебели, готова к продаже, есть 
всё  – 89920260658.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 3 эт., 

«трамвай», ремонт, счётчики, п/о, 
трубы поменяны – 1 млн. 110 тыс. 
руб., торг – 89045408815.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 2 эт. или 

сдам – 89089274206.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 эт. 

– 1 млн. 100 тыс. руб. – 89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 эт., 

44 кв. м, комнаты разд., п/о, решётки, 
с/у кафель, ремонт – 1 млн. 250 тыс. 
руб. – 89122854099.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 5 эт., 

«распашонка» - 89089049358. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 24, 3/3 

эт. – 89640807279.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 

общ. 47,7, жилая 32,4 кв. м, ме-
бель, ремонт, цена при осмотре – 
89049892549.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 5 

эт., п/о, мебель, техника, счётчики – 
89502085491.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 5 

эт., «распашонка», после ремонта, 
ш/купе, кухон. гарнитур (новые) – 
89122314939.
*2-КОМН. КВ., у/п, 2 эт., в центре 

посёлка – 89001972445.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4 – 

89120403410.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, у/п, 

бок., 52,8 кв. м, 3 эт., п/о, с/двери, 
сост. хор. – 1 млн. 770 тыс. руб. – 
89226432721, 89049812893.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 1 эт., 
общ. пл. 54,3 кв. м, у/п – 89089098472.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, у/п, 

боковая, 54 кв.м – 89617737487.
*2-КОМН. КВ., Солнечная, 3, у/п, 3 эт., 

49,9 кв. м, в/сч, мет. дв., балк. заст., 
цена договорная – 89221061754.
*2-КОМН. КВ., Солнечная, 13, балк. 

заст., межк. двери, 3 эт., вод. счётчи-
ки, ламинат – 890417228527.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 1, 5 эт., у/п, с/

дв, п/о, в/сч, ш/купе – 89043807669.
*2-КОМН. КВ., у/п, п/о, межк. двери, 

с/дверь, лоджия утеплённая, мет. 
пластик. в/провод, солнечная сторо-
на – 89043882119.
*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, Бе-

лореченская, 6, центр, 3 эт. в 9-ти 
этажн. доме, 49 кв.м, с/пакеты, рядом 
школа, садик, магазины, хорошие 
соседи, чистая продажа – 2 млн. 900 
тыс. руб. – 89122486659. Помогу с 
подбором ипотечной программы в 
банках на максимально выгодных для 
Вас условиях.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 11, «хру-

щёвской» планировки, сост. удовлет., 
5/5 эт. – 1 млн. 250 тыс. руб., МК, 
ипотека возможны, помогу с оформ-
лением – 89530411693, 89122183204.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 эт., 

угловая, комнаты изолир., тёплая, 
светлая – 89089159707.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., 

61,4 кв. м, угловая, комн. изолиров. 
– 89222286240, 89068129028.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 

61,2 кв. м, комнаты изолир., больш. 
коридор, не торцевая, балк. заст., 
встроен. шкаф, душ. кабина, туалет 
совмещ., кафель, в/сч, цена договор-
ная – 89506496431.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, сост. 

хор. – 89630454971, 89506322296.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, сост. 

хор. – 2 млн. 250 тыс. руб., торг – 
89630454959.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, 2 эт., 

у/п + встроен. кухон. гарнитур или 
обмен на 2-комн. кв. – 89090202952.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 4 эт., 

56,6 кв. м – 2 млн. руб. – 89089271582.

Внимание! 

Это касается каждого асбестовца! 

Я, депутат Наталья Крылова сообщаю, 

что в эту субботу 25 марта в 13.00 на Форумной 

площади у ЦУМа г. Асбест, состоится разрешенный 

народный митинг против произвола властей! 

Где будут озвучены многие общегородские проблемы. 

Ждем тебя!
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РАБОТА. УСЛУГИ

Продаю классическую гитару
ALMANSA 401 CEDAR 4/4 (Испания) 

+ чехол. Состояние отличное.
НЕ КИТАЙСКИЙ ЗВУК!!! 

Ученическая гитара, предназначенная для обуче-
ния в кружках, студиях, муз. школах, а также для 
широкого круга любителей гитары. Инструменты 
фирмы Almansa производятся традиционными 
методами на современном оборудовании, ис-
пользуя дерево и детали высочайшего качества. 
Характеристики: верхняя дека цельная гер-
манская ель или кедр; корпус и обе чайки из 
красного дерева; гриф из красного дерева; 

накладка из индийского палисандра.

Цена 12 000 рублей. 

Тел.: +7-9533-808-545

Настройка спутниковых антенн и оборудования (сады, гаражи, 
частный сектор). Обращаться по тел.: 89043811694.

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обращаться 
по тел.:  89221404808.

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

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, сан-
техника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, 
ламинат, установка дверей. Доставка материалов, вывоз мусора. 
Все отделочные работы. Требуется подсобный рабочий. Обра-
щаться по тел.: 89058034742.

Предлагаю услуги по ремонту квартир. Быстро, качественно, 
недорого. Обращаться по тел.: 89041775624.

На постоянную работу требуется водитель категории «С,Е». 
Официальное трудоустройство, полный соц. пакет. Обращаться 
по тел.: 89045408530 с 9 до 19 часов.

Ищу работу дворника, на неполный рабочий день, оплата дого-
ворная. Обращаться по тел.: 89122014209 Михаил.

Предприятие ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на постоянную 
работу требуются: водитель автомобиля, (требования: наличие 
категорий «В,С,D, Е», опыт работы более 2 лет), электрослесари, 
электромонтёры, электромонтажники (требования: опыт работы, 
наличие группы по электробезопасности не ниже 3). Обращаться 
по тел.: 3-83-03, 3-83-04, 89630482288, rem_ asb@mail.ru 

Требуются парикмахеры. Обращаться по тел.: 89068082171 
Ольга Васильевна. 

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, у/п, 
67 кв. м, 4 эт., угловая, тёплая, отл. 
ремонт (сделано всё), шкаф/купе, кух. 
гарнитур – 2 млн. 500 тыс. руб., торг – 
3-46-84, 89502052711, 89089149298.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 2 

эт., 61 кв. м, МК, ипотека, возможен 
обмен на 2-комн. кв. в Асбесте с до-
платой – 89068124138, 89921500747, 
89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 4 

эт., середина дома, чистая, тёплая, 
светлая – 1 млн. 900 тыс. руб., неб. 
торг – 3-02-38, 3-46-84, 89502052711.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 

эт., у/п, 65 кв. м – 2 млн. 50 тыс. руб. 
– 89022697472.
*3-КОМН. КВ., Асбест, Садовая, 

9, 2 эт., новая входная дверь, счёт-
чики, бонусом сарайка с овощной 
ямкой, недорого, собственник – 
89655340088.
*3-КОМН. КВ., комнаты большие, 

кухня 8 кв. м, с/узел раздельн. – 1 
млн. 250 тыс. руб. – 89527336010, 
89506421379
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, 3 эт., 

82,4 кв. м – 2 млн. 800 тыс. руб. или 
обмен на 2-комн. кв. с вашей допла-
той – 89030800272.
*Таунхаус, Лесная, 20, 200 кв. м – 5 

млн. 500 тыс. руб. – 89221521331.
*Таунхаус с гаражом, Лесная, 18, 100 

кв. м, долевое участие – 3 млн. руб. – 
89221521331.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 1, у/п, 

3 эт., большой коридор и кухня, 2 
лоджии, раздельный с/узел, 2-х тар. 
счётчик, в/счётчик, сост. среднее, 
требуется ремонт – 89501917923, 
89120434252.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 2 эт., 

90 кв. м – 3 млн. руб. – 89221521331.
*Дом, Энергостроителей, 46, 2 эт., 

тёплый гараж на 2 а/м, уч-к 11 сот., 
теплица, баня, хоз. блок – 6 млн. 850 
тыс. руб. – 89028727489.
*Дом, в черте посёлка, Лесная, 2 эт. 

+ мансарда,  200 кв. м, твинблок, ком-
муникации все подведены, централи-

зов. – 5 мл. 500 тыс. руб. или обмен 
с доплатой, ипотека, МК, рассм. все 
варианты – 89501911327.
*Дом, 62 кв. м., село Мезенское, 

коммуникации все проведены, разви-
тая инфраструктура – 2 млн. 300 тыс. 
руб., торг – 89506357419.
*Коттедж, Рефтинский, 2 эт., кир-

пичный, 390 кв. м, вода, тепло, ка-
нализация центр., 9 сот. земли – 
89043872017.
*Дом, Турбинная, 26 – 89122878972.
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 17,3 

кв. м, ремонт – 89530504099.
*Комната, Гагарина, 17А, 17,5 кв. 

м, с/п, межк. дверь, светлая, чи-
стая, возможно под МК, ипотека – 
89655056262, 89638502225.
*Комната, Гагарина, 17А, 17,2 кв. м – 

89506311054.
*Комната, Гагарина, 13, 17,5 кв. м, 

3 эт., сост. хорошее – 89506390821, 
89086397808.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт. – 300 

тыс. руб. – 89120403410.
*Комната, Гагарина, 12, п/о, отдель-

ный душ – 250 тыс. руб., торг, рассм. 
все варианты расчёта – 89090048904.
*Комната, Гагарина, 17А, 18,2 кв. м 

или обмен на гараж в Рефтинском – 
89502011413.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, 3 эт., п/о, 

сан. узел отдельно, 29,6 кв. м – 800 
тыс. руб. – 89506371283.
*Гараж, ГК-21, 6х5, 2 эт.,овощ. ямка, 

отопление, э/э, холодильник 450 
л., док. готовы, в собственности – 
89617724850.
*Гараж, в р-не АЗС, 6х6, 2 эт., ото-

пление, хор. ремонт, удобное распо-
ложение, док. готовы – 89530564371.
*Гараж, за АЗС, 2 эт., овощ. ямка – 

89049882888.
*Гараж, в р-не подстанции – 180 тыс. 

руб. или обмен на а/м – 89089168737.
*Гараж, ГК-12/1, р-н АЗС, недорого 

– 89122422600.
*Гараж, ГК-36, около милиции – 

89122422600.

*Гараж, за маг. «Красное Белое», 30 
кв. м, вода, отопление, хор. месторас-
положение – 89045436512.
*Гараж ГК-4А, 6х4, без отопления, 

смотр. и овощ. ямки, ГСМ – 179 тыс. 
руб. – 89049834420.
*Гараж, ГК-15, 6,5х7, за подстанцией, 

ц/отопление, 2 эт., смотр. и овощ. 
ямки, э/э, э/сч, док. готовы, цена 
договорная – 89221061754.
*Гараж, ГК-3 (рядом магазин «Ас-

соль»), смотр. и овощ. ямки, стелла-
жи, отопление, э/э – 89162942075.
*Гараж, ГК-22, 6х4, 2 эт., ямка, ото-

пление, э/э, сост. хор. – 230 тыс. руб., 
неб. торг – 3-46-84, 89502052711.
*Два гаражных бокса, 89 кв. м, 

под гараж, мастерскую и т. д. – 
89068138065.
*Гараж, кирпичный, около газ. служ-

бы, без смотровой ямы, э/э, отопле-
ние, документы готовы – 150 тыс. руб. 
– 89826220001.
*Гараж, ГК-34а (за подстанцией, 

пристроенный к ГК-27), 6х6, 2 эт. (под-
вал) — 6х6, овощ. яма просторная, 
э/э (в т.ч. на 380В), без отопления, 
но с возможностью подключения, в 
подвале дровяная печь, док. есть - 
89090222623, Сергей.
*Место под строительство 2-х га-

ражей + стройматериалы – тел. 
89049859975.

*Нежилое помещение, Гагарина, 
5, 42 кв. м или сдам в аренду – 
89049859975. 

*Гараж и сад на комнату Гагарина, 
18А или 17А – 89655061388.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 5 эт., 

комн. изолир., 48,1 кв. м, п/о, с/
двери, пласт. балкон, кафель в ван-
ной, сост. отл. на 1-комн. кв. или на 
секцию, Молодёжная, 3 с доплатой 
– 3-41-03, 89506344729.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 эт., ре-

шётки, мет. дверь на жильё в Асбесте, 
рассм. все варианты – 89090129015.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

у/п на 1-комн. кв. или продам – 
89222956688.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 3 эт., 

45 кв. м на 1-комн. кв. + доплата – 
89049859975.

*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п с 
вашей доплатой или 1-комн. кв., 
Гагарина, 17 с нашей доплатой на 
2-комн. кв. по Лесной, 6,7, рассм. все 
варианты – 89506478700.
*Комнату на квартиру с допла-

той или продам – 430 тыс. руб. – 
89041605390.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 2 эт., 70 кв. м 

+ комната в общ., 18 кв. м, 2 эт. на 2 и 
1-комн. кв. в Рефтинском или Асбесте 
с нашей доплатой – 89028752233.
*Комната, Гагарина, 18А, большая, 

ремонт, с/узел и ванная личные, сосе-
ди хорошие на 1-комн. кв. с доплатой 
– 89028782650.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, ремонт, 

п/о, с/дв, новая с/техника на 2-комн. 
кв., у/п или продам – 89045483306.
*Две комнаты: Гагарина, 12 и 13 на 

2-комн. кв. с доплатой – 89089059070. 

А
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 1 эт., 

на длит. срок, мебель, быт. техника – 
89086375955.
*1-КОМН. КВ.,  у/п,  мебель – 

89089048362.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, у/п, 

мебель, быт. техника, недорого – 
89122013202.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, чистая, 

п/о – 4500 руб. + комм. услуги – 
89506385609.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 2 эт., есть всё 

– 89530420707.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 2 эт., 

на длит. срок – 89126281178.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 1 эт. – 

89049887488.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 4 эт., 

с/п, холодильник, ТВ, стир. машина, 
на длит. срок – 89089077206.

*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, 1 эт., недо-
рого – 89655096145.
*1-КОМН. КВ., посуточно, сост. отл. 

– 700 руб. – 89041712207.
*1-КОМН.  КВ. ,  Гагарина,  1  – 

89292161514.
*1-КОМН. КВ., у/п, на длит. срок, 

мебель, оплата помесячно – 5 тыс. 
руб. + комм. услуги – 89826050740.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, на 

длит. срок – 89530496855.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, без ме-

бели, на длит. срок – 89827258887, 
89041658165.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 2 эт., на 

длит. срок – 89506323377.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 5 эт., 

ремонт, быт. техника, на длит. срок – 
89221731421.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 6, 6 эт., есть 

всё, на любой срок – 89623235252.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, на длит. 

срок, хорошие условия, мебель, 
кондиционер – 8 тыс. руб. за всё – 
89122142745.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 2 эт., 

на длит. срок – 89045428450.
*2-КОМН. КВ. – 89058035520.
*2-КОМН. КВ., 2 эт., есть всё для 

проживания – 89043882866.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Л е с н а я ,  6  – 

89502037710.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 1 эт., 
без мебели, на длит. срок, желат. 
семейным – 5 тыс. руб. + комм. усл. 
– 89506420264 Галина. 

*2-КОМН. КВ., есть всё – тел. 
89001972445.
*Комната в 2-комн. кв., вторая за-

крыта, Молодёжная, 33, 4 эт. – 5 тыс. 
руб. + комм. усл. – 89655051614.



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

Любим. Помним. Скорбим.
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   

25 марта 2017 года исполняется 8 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

КОТЮК Петра Ивановича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие. 

25 марта

суббота

26 марта

воскресенье

27 марта

понедельник

28 марта

вторник

29 марта

среда

+2

0

+2

-3

+2

-3

+2

-3

+2

-4

739 742 737 722 729

южный южный юго-западный западный юго-западный

23 марта

четверг

+2

-5

752

южный

06.48

19.14

24 марта

пятница

+2

-2

743

сев.-западный

06.45

19.16

06.42

19.18

06.40

19.20

06.37

19.22

06.34

19.25

06.31

19.27

15 марта 2017 года исполнился год, 
как нет с нами дорогой и любимой 
ЕФИМОВОЙ Натальи Петровны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Родители, дети, друзья. 

24 марта 2017 года исполняется 3 года, 
как нет с нами нашей любимой, родной 

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

Родные и близкие. 

28 марта 2017 года исполняется 2 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца, деда, прадеда 
НЕВОЛИНА Анатолия Фёдоровича.

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

25 марта 2017 года исполняется 9 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 
ВОРОБЬЁВА Николая Павловича.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дочери, зятья, внуки, правнуки, 

племянники, родственники.

24 марта 2017 года исполняется 17 лет, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

жены, мамы, бабушки 
ХОЛМОГОРОВОЙ Валентины Викторовны.

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

Муж, дочь, внуки, родные.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти 
ОРЛОВА Петра Васильевича. 

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Белые, Берестовы, Гордеевы, Струихины.

28 марта 2017 года исполнится год, 
как перестало биться сердце нашего дорогого 

мужа, отца, дедушки 
ВЕДЕРНИКОВА Михаила Алексеевича.

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

Кто знал его и помнит, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внуки, родственники.

19 марта 2017 года ушла из жизни 
наша дорогая и любимая 

мамочка, бабушка, прабабушка 
ШЕВЛЯГИНА Татьяна Степановна.

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

*Комната, Гагарина, 13, мебель, чи-
стая, на длит. срок – 2500 руб. за всё 
– 89120339650, 89002083731.
*Комната, Молодёжная, 3 или про-

дам – 2500 руб. – 89089159870.
*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв. м, 

пустая – 89655106575.
*Комната, Гагарина, 18А, частично 

меблированная – 89045458962, 
89533851444.
*Комната, Гагарина, 13А, есть всё для 

проживания, можно для командир. – 
89630534514.
*Секция, Молодёжная, 3, на длит. 

срок – 89043875803.
*Комната, Гагарина, 12, без мебели 

– 89045440160.
*Две комнаты, Гагарина, 17А, чи-

стая, семейным – 89533870326, 
89030821320.
*Комната, Гагарина, 12 или продам 

– 89530023111.
*Комната, Гагарина, 18А, недорого, 

на длит. срок – 89521484833.
*Квартиры ПОСУТОЧНО – 750 руб. 

сутки, есть все удобства: wi-fi, душ, 
стир. машинка, ТВ (от 3-х суток скид-
ки) – 89043831430 Сергей.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1 эт. – 
89826520153.

*А/резина, зимн. «Хаккапелитта», на 
дисках, б/у 1 сезон, 155х80х13 – 9 тыс. 
руб. – 89043811694.
*ГАЗ-Валдай термо - будка, 2008 г. в., 

сост. хорошее – 89615733303.
*ВАЗ-2107, 2001 г. в. – 20 тыс. руб., 

торг – 89126146798.

Х
*Уч-к на берегу водоёма под сад, 20 

сот. – 350 тыс. руб. – 89022697472.
*Зем. уч-к под ИЖС, 12 сот., Черёму-

ховая – 100 тыс. руб. – 89221514470.
*Уч-к под ИЖС, Вишнёвая, по када-

стровой стоимости – 150 тыс. руб. 
– 89920240024.
*Зем. уч-к под ИЖС, Сиреневая – 650 

тыс. руб., торг – 89655008879.
*Сад, в р-не АЗС, 12 сот., дом, 

э/э, колодец, 2 теплицы, насажде-
ния, хоз. постройки – 89043860819, 
89630401683.
*Сад «Горняк», 8 сот., дом, 2 эт., из 

бруса, баня, сарай, слесарная, 2 мет. 
теплицы, в бане проведена вода, есть 
скважина, э/э, ухоженный – 400 тыс. 
руб. – 89090203253.
*Сад, за сарайками, 4 сот., домик, 

теплица, парник, э/э – 89024410402.
*Сад «Рассохи-2», 14 сот., дом, 2 

эт., баня, 4 теплицы, скважина – 
89086302374.
*Сад «Заречный», дом, баня, 10 сот., 

яблони, вишни, сливы, э/э, полив 
каждый день – 89049820363.
*Дача, у берега «Солнечный берег», 

в р-не бывшего тепл. хоз-ва, 10 
сот., новая баня, домик, э/э, сква-
жина, 2 теплицы, цена договорная 
– 89221061754.
*Труба заборная, д. 57, по 3 м. – 

89045425553.
*База отдыха, 21 сот., береговая 

линия, около лодочной базы «Отдых» 
- 89002005511 Денис.
*Дача, на берегу, земля, дом, в 

собственности, есть свидетельство 
– 89002005511 Денис.
*Дача, «Рассохи-2», 8 сот. – 250 тыс. 

руб., есть документы, гараж, боль-
шой, э/э, отопление – 89122872768.
*Сад в кооп. «Рассвет», дом, веранда, 

4 теплицы, в/провод, все насаждения, 
8 сот. – 60 тыс. руб. – 89502001136.
*Сад в кооп. саду «Дружба» - 

89617702181.
*Сад «Солнечный», 6 сот., 2 теплицы, 

парник – 3-44-86.
*Сад уч-к, (р-н сараек), 4 сот., э/э, 

колодец, домик, тепло, сост. уд., 
документы готовы – 150 тыс. руб. – 
89090058004.
* З е м е л ь н ы й  у ч - к  п о д  И Ж С  – 

89045402109.
*Зем. уч-к, фундамент, коробка 

собрана, 50 лет Победы – 1 млн. 200 
тыс. руб. - 89126146798.
*Сад уч-к в к/с «Ивушка», за к/с «Реф-

тинский», теплица, насаждения, газон 
и т. д., недорого – 89043810276.
*Сад, р-н ул. 50 лет Победы, около 

дома №51, за 1-ой речкой – 3-41-49, 
89058002812.

*Сад. уч-к «Заречный», рядом река, 
документы, 9 сот. – 30 тыс. руб. – 
89086356159.
*Сад в р-не Рефтинских садов, дом, 

колодец, теплица, все насаждения, 
возможна рассрочка – 89041753295.
*Сад. уч-к «Рассохи-3», 21 сот., на 

берегу, в/провод, э/э, деревья, ку-
старники, плодовые – 850 тыс. руб., 
торг – 89826220001.

*Ударопрочный ноутбук «Lenovo», 
недорого – 89644877074.

*Кресло-кровать, обои, 4х15 м – 
89221255340.
*Диван, угловой, цв. коричн., ле-

вост., 2,8 м, кресло-кровать, на ко-
лёсиках, сост. отл., можно отдельно 
– 89506496431.
*Кровать, дет., 2-х ярусная, цв. си-

не-бежевый – 7 тыс. руб. + 2 матраца 
– 5 тыс. руб. – 89630534514.

 Щ
*Кроватка – качалка + бортики +бал-

дахин с держателям, цв. голубой – 
3500 руб. - 89506371283

*Мужчина, 67 лет, познакомится с 
женщиной, 60-66 лет, для серьёзных 
отношений – 89521385062 Владимир.

 
*Корм для собак Дог Чау, с ягнёнком, 

перешли на другой – 89090202952.
*Отдам щенков в хорошие руки, два 

мальчика и одна девочка, 1,5 мес., 
не большого роста, кушают всё – 
89655086207.
*Цыплята бройлеров и несушек, 

доставка – 89221980186.
*Отдам котят в добрые руки, от умной 

кошки, ласковые, игривые, возраст 1 
мес. – 89501971853.
*Отдам красивых, маленьких котят в 

добрые, любящие руки, есть кошечки 
и котики, при стерилизации будет 
скидка – 89045424228.

*Электроды, проволоку: нихром, 
сварочн., нержавеющ.; фторопласт, 
фум. ленту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые, круги отрезные 

и шлифован., насосы пром., нов., эл/
двигатели, нов. пром., кабель нов. – 
89126120779.
*Чугунные ванны, мет. двери, само-

вывоз – 89045425553.
*Мотоцикл «Урал», «Днепр», холо-

дильник, б/у, в хорошем состоянии 
– 89068052984.
*Проигрыватель виниловых дисков, 

катушечный магнитофон, кассетный 
аудио-плеер, пластинки, кассе-
ты, катушки с плёнкой (бобины) – 
89068148025.

*Утерян военный билет на имя 
Хмыльнина Сергея Сергеевича, 
прошу вернуть за вознаграждение – 
89122683334. 
*Найдены ключи в аптеке «Живика», 

обращ. в редакцию. 
*Найдены ключи на почте, обращать-

ся в редакцию. 

*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 грузчи-
ков, а/м ГАЗель – 89089100264.
*Пластик. кухон. окно с форточкой – 

5 тыс. руб. – 89030851402.
*Бассейн, каркасный, новый, в упа-

ковке, диаметр 3 метра, высота 1,20 
– 89530070961.
* К а р т о ф е л ь  –  3 0  р у б .  к г  – 

89090066394.
*Холодильник «Индезит», б/у 2 года, 

кровать, матрац, бамбук, 1,20, б/у 2 
года – 89126579640.
*Кровать, медиц., функцион. – 15 

тыс. руб., матрац противопролеж., 
подголовник для мытья головы, 
новые средства по уходу за леж. 
больными, недорого, пелёнки впиты-
вающ., 60х90 – 89506354172.
*Памперсы (взрослые), №3, 2 упа-

ковки по  - 800 руб. – 89089240856.
*Палас, 2000х1300, «травка», немно-

го б/у, ком. цветок «Монстера», 2 м., 
всё очень дёшево – 89122865291.
*Дет. спортивный уголок, цена дого-

ворная, коньки хоккейные, р. 42-43 
– 700 руб., новая раковина с пьеде-
сталом 100% фарфор – 89090226742.
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ПРИОБЩАЕМСЯ

Приход в честь иконы 
Божией Матери «Держав-
ная» уже не первый год 
сотрудничает с город-
ской библиотекой Муни-
ципального Объединения 
«Рефтинский».

Традиционно отмечая День 
православной книги, в этом году 
была организована  выставка 
православной литературы из 
библиотечного фонда Прихода. 

Особенность выставки в том, 
что она - не просто рассказ об 
истории письменности или об-
зор старинных книг, а попытка 
рассмотреть язык и книгу как 
величайшее чудо, данное Бо-
гом. Раскрытие всей глубины, 
влияние книги на нашу жизнь, 
значение книжной культуры для 
современного человека стало 
главной задачей выставки.

Сегодня много говорят о том, 
что век книги близится к концу, 
что современные цифровые но-
сители и интернет в ближайшее 
время окончательно вытеснят 
её из нашей жизни. И на самом 
деле, сегодня можно вместить 
целую библиотеку на флеш-кар-
ту, с которой работать гораздо 
проще и быстрее. Подчеркну - 
работать. Современный человек 
постоянно находится под воз-
действием мощнейшего потока 
информации, в котором нужно 
уметь ориентироваться и из 
которого нужно извлекать нуж-
ную информацию. Поэтому ни о 
каком интеллектуальном отдыхе 
при работе с компьютером речь 
не идёт, это бесконечный спазм, 
бросающаяся в глаза ненужная 
информация, раздражающие 
баннеры.

Другое дело - книга. Она 
всегда дружелюбна к читателю. 
Книга - это всегда диалог, диалог 
автора с читателем, в ней нет 
места всему перечисленному 
выше. Читая книгу, человек 
погружается в другой мир, где 
ничто его не отвлекает, читая 
книгу, человек отдыхает.

19 марта 2017 года в цен-
тральной библиотеке был про-
веден праздник закрытия Дня 
православной книги. На него 
были приглашены не только 
воспитанники Воскресной шко-
лы «Благовест», работающей 
при храме, но и все жители 
пос. Рефтинский, через сред-
ства массовой информации. С 
приветственным словом перед 
участниками выступил настоя-
тель Прихода  иеромонах Павел 
(Пальгунов).

Ведущие праздника педагоги 
Воскресной школы рассказали 
гостям о книгах и книгоиздании 
на Руси, о первопечатнике Иване 
Федорове – человеке, с имени 
которого начинается история 
книгопечатания в нашей стране. 
Ведь именно Иван Федоров и 
его помощник Петр Мстиславец 
14 марта 1564 года выпустили 
первую печатную книгу на рус-
ском языке «Апостол».

Книги всегда играли и про-
должают играть важную роль в 
жизни людей. О книгах и чтении 
в русском языке существует 
немало пословиц и поговорок. 
Ведущие предложили детям 
вспомнить самые известные 
из них.

Также школьники узнали 
много интересного о главной 
христианской книге Библии и 
происхождении библеизмов 

— крылатых фраз, которыми 
насыщена наша речь и которые 
давно превратились в пого-
ворки. Ведь, говоря «Голубь 
мира», «Волк в овечьей шкуре», 
«Вавилонское столпотворение», 
некоторые люди даже не подо-
зревают, что цитируют Библию. 
Настолько прочно Библия вошла 
в плоть и кровь повседневной 
жизни.

Также все участники: и дети, 
и взрослые с удовольствием 
приняли участие в викторине. 
Они отгадывали загадки, посвя-
щенные православным книгам.

В завершение праздника 
участники заключительного 
мероприятия получили возмож-
ность познакомиться с право-
славными книгами, дети полу-
чили в подарок книги, и конечно 
же, традиционно, по-русски 
посидели за чашечкой чая. 

Мероприятие получилось 
насыщенным, но прошло на од-
ном дыхании – ярко, интересно, 
познавательно.

От лица Приходского Со-
вета настоятель поблагодарил 
всех, кто готовил выставку, кто 
оформлял, и кто так содержа-
тельно и ценностно преподнес 
информацию о православной 
книге. Особый поклон директору 
городской библиотеки Чесноко-
вой Ирине Ивановне.

Храни, Русь, веру православ-
ную.

Иоанн МОСКОВСКИЙ,
Помощник настоятеля 

по миссионерскому слу-
жению Прихода 

в честь иконы Божией 
Матери «Державная» 

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

ВЫСТАВКА ПРАВОСЛАВНОЙ 
КНИГИ В ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ 
ПОС. РЕФТИНСКИЙ

В Рефтинском городском округе более 
пяти тысяч пенсионеров. Среди них есть 
те, кто уверен, что выход на пенсию не 
означает конец жизни. 

Они продолжают вести активный образ жиз-
ни и в 90 лет. Занимаются спортом, туризмом, 
танцами. Они поют и устраивают концерты. На-
ходят время для добрых дел, помогают людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Не 
забывают никого: от маленьких деток до людей 
почтенного возраста. Они - настоящий пример, 
достойный подражанию.

«У меня есть мечта, чтобы к нам, как можно 
больше примкнуло людей. Конечно, есть те, у кого 
внуки или они много времени проводят в саду, но 
ведь есть и такие, кто просто целыми днями дома 
сидит. Так ведь нельзя! Я всегда говорю, что бо-
лезни все развиваются о того, что дома сидишь!» 
- Убеждена Зинаида Кондрухина – председатель 
Совета ветеранов.

 «Для нас сейчас проводят большое количество 
мероприятий. Мы сами проводим много акций и 
митингов. Например, акция «Варежка» (совместно 

с ГАУ КЦСОН), суть акции в том, чтобы связать 
варежки для детей из комплексного Центра и пе-
редать эти варежки вместе со сладостями.

Помимо уже традиционных акций, мы стара-
емся этих детей навещать по три – четыре раза 
в год (недавно ходили, поздравляли девочек с 
международным женским днем). Мы проводили 
акцию в поддержку людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Собирали средства личной 
гигиены, продукты долгого хранения, одежду. 
Всегда поздравляем наших пенсионеров с юби-
леем открытками (здесь нам помощь оказывает 
администрация поселка). А девяностолетних 
живыми цветами.

Положили начала новой традиции: провели 23 
февраля митинг у мемориала памяти. На нем при-
сутствовали первые лица Рефтинского городского 
округа, взрослые и дети. Глава – Ирина Максимова, 
высказала пожелание, сделать митинг постоянным 
торжественным мероприятием, посвященному 
началу празднования дня Защитника Отечества.

В Рефтинском очень большое разнообразие 
клубов именно для людей преклонного возраста: 
«ЗОЖ», «Шашки-шахматы», «Играй, гармонь», 
«Вдохновение» (где проходят занятия по восточным 
танцам). В ГАУ КЦСОН есть бесплатные компью-
терные курсы. Для желающих заняться вокальным 
творчеством есть хоровые группы, например, 
небезызвестный хор «Яхонцы». Есть тяга к при-
ключениям? Для вас открыт клуб «Турист», руково-
дителем клуба является Валентин Рукавешников.

А мероприятия? Из последних – это совмест-
ное празднование 23 февраля и 8 марта. Нас было 
92 человека! Мероприятие получилось торже-
ственным и в то же время в домашней такой об-
становке. Великолепный концерт на 23 февраля, 
в котором наши ансамбли «Яхонцы» и «Озорницы» 
приняли участие. Не так давно прошло спортивное 
празднование Масленицы. На новогодних празд-
никах для нас был сделан концерт (ГАУ КЦСОН) 
и театрализованное представление (в Центре 
Детского творчества). И мы ежегодно принимаем 
участие в «январской лыжне».

Зинаида Кондрухина уверена, что таких актив-
ных людей много, просто они не знают куда обра-
титься. Поэтому она приглашает подойти в Совет 
Общественных организаций по адресу: Гагарина 
17а, кабинет 4,5. Или позвонить по телефону: 
3-90-29 (ежедневно с 10 до 12). 

Хватит сидеть по домам, когда вокруг столько 
интересного!

Полина БАИТОВА
Фото автора

«ВЫХОД НЕ ПЕНСИЮ 
НЕ ОЗНАЧАЕТ КОНЕЦ ЖИЗНИ»

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»
На территории Свердловской области, 
в том числе в Асбесте и близлежащих 
поселках, Рефтинский и Малышева, с 
27 по 31 марта, органами правопорядка 
проводится комплексное мероприятие 
по взысканию задолженности с граждан, 
не оплативших штрафы за совершение 
административного правонарушения.

За неуплату штрафа к гражданам, по реше-
нию суда, могут быть применены санкции в виде 
наложения штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, но не менее тысячи ру-
блей, либо административный арест до 15 суток. 
В связи с этим сотрудникам полиции дано право 

осуществлять доставление и задержание граждан 
(до 48 часов), не оплативших штрафы в уста-
новленные сроки, до рассмотрения материалов 
мировым судом.

За 2016 год привлечено к административной 
ответственности за неуплату штрафов 297 чело-
век, в текущем -11.

Во избежание применения мер принуждения 
по исполнению законодательства Российской 
Федерации, межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Асбестовский» настоятельно рекомендует, в 
целях выяснения наличия неоплаченных штрафов, 
срочно обратиться в кабинет №10 по адресу: г. 
Асбест, улица Некрасова, 29 или по телефону 
2-12-77. Режим работы с 8 до 17.30 (перерыв с 
12.30 до 14 часов).

ПО ИНФОРМАЦИИ МВД
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

РЫЖКОВ

наук

От автора

По сообщению 
Российского оргкомитета 
«Победа», проект по 
информированию 
о памятных датах 
военной истории России 
реализуется в 

85 регионах 
страны. Подробнее 
об этом – на сайтах 
ria-pobeda.ru или 
midural.ru. 

Губернатор Евгений 
Куйвашев подписал 
распоряжение о выделении 
из резервного фонда 

23 млн.
на строительство пожарного 
депо в селе Серебрянка. 
Это обеспечит пожарную 
безопасность шести 
насёленных пунктов, где 
проживает более 1 500 
человек.

800 
юных свердловчан
в 2017 году получат 
бюджетные путёвки 
в международный и 
всероссийские детские 
центры: «Артек», «Орлёнок», 
«Океан» и «Смена». Этими 
путёвками поощряются 
талантливые дети. 
Подробнее – на сайте 
molodost.ru.

Одним из обязательных 

условий мощного поступа-

тельного развития любой 

государственной системы 

является взаимное доверие 

граждан и общественных 

институтов. Государство 

вообще, по мнению боль-

шинства учёных, возникло 

как продукт общественно-

го договора, в рамках кото-

рого возникает специфичес-

кая для каждого народа и 

времени правовая, социаль-

ная и экономическая архи-

тектура.

Если говорить об эконо-

мике, то и она не может об-

ходиться без высокого уров-

ня взаимного обществен-

ного доверия. Мы хорошо 

помним девяностые годы, 

тогда одной из примет вре-

мени стал отток капита-

ла: предприниматели, круп-

ные, средние да и просто не 

самые большие, значитель-

ную часть заработанных в 

России средств выводили на 

Запад. Таким образом они 

пытались застраховать свои 

сбережения, видя, насколь-

ко зыбка была политическая 

и правовая система России.

С тех пор многое измени-

лось: президентская власть 

в наши дни является силь-

ной, стабильной и справед-

ливой. Отечественное зако-

нодательство, в том числе в 

сфере экономики и финан-

сов, выходит на самый вы-

сокий уровень. Благодаря 

этому российская экономи-

ка смогла пережить два ми-

ровых кризиса, началась 

структурная перестройка 

многих традиционных от-

раслей. В силу этого резко 

сокращается и отток капи-

тала в иностранные банки. 

Государство ведёт на этом 

направлении планомерную 

работу, применяя, как гово-

рится, и кнут, и пряник.

Понимая необходимость 

повысить уровень доверия 

между бизнесом и государ-

ственными институтами на 

федеральном и региональ-

ном уровнях, власть некото-

рое время назад предложила 

использовать для ускорен-

ного экономического разви-

тия механизмы частно-госу-

дарственного партнёрства, 

когда на одном направлении 

объединяются возможности 

власти и предпринимателей. 

В Свердловской области 

есть положительные приме-

ры такого сотрудничества, 

причём в очень трудозатрат-

ных и капиталоёмких от-

раслях – запуск сверхглубо-

кой шахты «Черёмуховская» 

на севере региона и стро-

ительство нового рай-

она «Академический» в 

Екатеринбурге. И эти при-

меры не единственные.

Усиливая эту тенденцию, 

губернатор принял решение 

о создании в области про-

ектных офисов – координи-

рующих центров, которые 

будут разрабатывать и ру-

ководить реализацией про-

ектов  в самых различных 

отраслях экономики – от 

сельского хозяйства до вы-

сокоточного машиностро-

ения, от туризма до совре-

менного градостроения. 

Главная задача – обеспе-

чить лидерские позиции об-

ласти, сделать её мощной 

площадкой для привлече-

ния капитала, для открытия 

новых производств и созда-

ния новых высокооплачива-

емых рабочих мест.

Экономика 
как результат доверия

«Я представил Пре-
зиденту проект раз-

вития нашего металлурги-
ческого комплекса по алю-
миниевому прокату в горо-
де Каменске-Уральском. Это 
крупный инвестпроект, ко-
торый уже реализуется пять 
лет. В этом году мы закончим 
строительство. Это будет 
один из трёх в мире крупней-
ших комплексов, который не 
просто будет не уступать, 
а по ряду параметров будет 
превосходить ведущие миро-
вые стандарты. Мы полно-
стью заместим любой потен-
циальный импорт проката: 
промышленность авиацион-
ная, транспортная и другая, 
которая будет нуждаться 
в прокате», – сказал Виктор 
Вексельберг. 

Напомним, проект был 
одобрен Минпромторгом РФ 
и вошёл в стратегию развития 
металлургической промыш-
ленности России до 2020 года. 

В соответствии с установ-
кой, данной губернатором 
Евгением Куйвашевым, пра-
вительство региона на протя-
жении всего срока действия 
проекта обеспечивает макси-
мально комфортные условия 
для воплощения планов. Так, 
по поручению главы региона 
на этапе строительства про-
катного стана областной ка-
бинет министров принял ре-
шение о выделении КУМЗу 
субсидии из областного бюд-
жета в размере 74 миллионов 
рублей на частичную компен-
сацию кредитной нагрузки. В 
2014 году комплексу был при-

своен статус приоритетно-
го инвестиционного проек-
та Свердловской области, что 
позволило ввести для пред-
приятия «налоговые канику-
лы» по налогу на имущество 
на пять лет, а также снизить 
налог на прибыль.

Первая очередь проекта – 
цех холодной прокатки – был 
введён в мае 2015 года. Вторая 
очередь, ввод которой запла-
нирован на 2017 год, – это цех 
по выпуску плит и толстых ли-
стов, а также цех по термомеха-
нической обработке плит и ли-
стов. Основные потребители 
продукции предприятия вы-
сокотехнологичных отраслей 
промышленности, в том чис-
ле – ведущие мировые авиа-
строительные корпорации, та-
кие как Boeing и Bombardier.

Президенту РФ доложили 
об успешном завершении крупного 
инвестпроекта на Среднем Урале

На КУМЗе завершает-
ся крупнейший в мире 
инвестпроект, поддер-
жанный губернатором. 
Ввод в эксплуатацию 
2-й очереди прокатно-
го комплекса позволит 
выпускать изделия 
из алюминиевых и 
алюминиево-литиевых 
сплавов. Об этом заявил 
председатель совета 
директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг по 
итогам рабочей встречи 
с главой государства 
Владимиром Путиным. Ф
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Губернатор Евгений Куйвашев поддерживает инвестпроекты развития.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Повышение уровня зарплаты медработников – приоритетная задача».

Надежда на школу
Персонал Каменской ЦРБ в профессиональном 

отношении соответствует современным требова-
ниям. «И, тем не менее, проблема с кадрами суще-
ствует, – заявила в интервью газете «Пламя» глав-
врач Каменской ЦРБ Наталья Вавилова. – Сегодня 
селяне хотят обращаться не просто к доктору, а к уз-
кому специалисту, глубоко знающему заболевание. 
Это тенденция времени. Я думаю, что здесь нам мо-
жет помочь школа. Да, именно школа должна гото-
вить парней и девушек для поступления в медицин-
ские вузы».

Напомним, в Каменской центральной районной 
больнице работают 32 врача. Десять имеют высшую 
квалификационную категорию, четыре – первую. 
Половина из 133 медработников имеют высшую ка-
тегорию.

И тромб растворится
Верхнепышминская ЦГБ объединяет больницы 

Верхней Пышмы и Среднеуральска. Как рассказал 
главный врач больницы Алексей Малинкин, с каж-
дым годом совершенствуется медицинское обслу-
живание, внедряются новые технологии. «Открыто 
первичное сосудистое отделение для больных с ин-
фарктом и инсультом. В отделении применяется 
технология растворения тромба при ишемических 
инсультах», – рассказал Алексей Малинкин журна-
листу газеты «Красное Знамя». 

В прошлом году завершён ремонт диагностичес-
кого корпуса. Сданы в эксплуатацию новые здания 
«скорой помощи» и отделение общей врачебной 
практики в селе Балтым с квартирами для сотруд-
ников, подготовлен проект роддома. В этом году за-
пустится новая детская поликлиника, начнётся ре-
монт хирургического отделения, строительство ро-
дильного дома.

Рецепты качества уральской медицины
В 2018 году уровень зарплат российских 
врачей должен составлять 200 процентов 
от средних доходов по региону, а 
младшего и среднего медицинского 
персонала – 100 процентов. С такой 
инициативой выступил Президент РФ 
Владимир Путин. 
Губернатор области Евгений Куйвашев 
на очередном заседании правительства 
региона поручил выполнить наказ главы 
государства в полном объёме, а также 
обеспечить безопасность медицинских 
работников при исполнении ими 
служебных обязанностей.

Повысить зарплату врачам!
Губернатор Евгений Куйвашев поручил област-

ному правительству поднять уровень зарплаты вра-
чей до 200 процентов от средней заработной платы 
по региону.

«Благодаря той работе, которую мы вели по 
реализации майских указов президента, сего-
дня заработная плата медицинских работников в 
Свердловской области составляет около 190 про-
центов от уровня средней заработной платы по эко-
номике региона. Эту работу необходимо продол-
жить, изыскать резервы и довести зарплаты до 200 
процентов, как того потребовал президент», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Он также добавил, что каждый тревожный сиг-
нал в регионе, касающийся зарплат медицинских 
работников, будет тщательно проверяться.

«Неотложку» 
защитит закон

Вопрос безопасности медицинских работников 
при исполнении ими служебных обязанностей был 
вынесен на заседание правительства Свердловской 
области.

По словам главы региона Евгения Куйвашева, 
он сам не раз слышал от врачей, насколько опасной 
стала их работа в травмпунктах, в приёмных отде-
лениях больниц, в бригадах «скорой помощи». 

Губернатор напомнил, что в Госдуму внесён за-
конопроект, ужесточающий ответственность за на-
падения на медиков. Депутаты Законодательного 
Собрания региона предлагают свои поправки. В 
частности, они указывают на то, что закон должен 
встать на защиту и водителей «скорых», которые по 
действующему законодательству не являются чле-
нами бригады. Эту тему вынесла на обсуждение 
профильного комитета областного парламента спи-
кер Людмила Бабушкина.

«Оскар» 
для уральских докторов

В Екатеринбурге лучшие доктора Урала по-
лучили премии некоммерческого партнёрства 
«Медицинская палата Свердловской области».

В частности, награды получили три врача из 
Нижнего Тагила, сообщает газета «Тагильский ра-
бочий». Премии, которые уже стали называть 
«Оскар для докторов», вручили двум молодым заве-
дующим отделениями: руководителю кардиохирур-
гии ЦГБ №4 Владимиру Родионову и заведующему 
городской инфекционной больницей Владимиру 
Лангольфу. Они получили награду из рук док-
тора медицинских наук, известного кардиохирур-
га Эдуарда Идова. По его словам, успешное прове-
дение операций на сердце, в том числе уникальных 
– по стентированию периферических сосудов – мо-
жет служить примером.

Лучшим в номинации «Специализированная ме-
дицинская помощь» стал заведующий нейрохирур-
гическим отделением горбольницы №1 Владимир 
Неволин. Он проводит операции пациентам с трав-
мами центральной и периферической нервной си-
стемы, грыжами межпозвоночных дисков, лечит 
людей с опухолями нервной системы и абсцессами 
мозга.

Как рассказала заведующая кабинетом медицинской профи-
лактики ГБУЗ СО «Шалинская центральная городская больни-
ца» Татьяна Стронская, диспансеризация в городском округе 
пока идёт с натяжкой. План на 2017 год поставлен: 3 334 челове-
ка. За январь прошли обследования всего 143, это серьёзное от-
ставание.

«Большинство жителей округа почему-то до сих пор не 
понимают важность своевременного обследования. Сегодня 
диспансеризация – это самый простой и быстрый способ по-
лучить объективную информацию о состоянии своего здо-
ровья», – заявила газете «Шалинский вестник» Татьяна 
Стронская.

Услышьте о диспансеризации!
Более 

730 тысяч 
свердловчан

пройдут диспансеризацию 
в 2017 году.

На эти цели из ТФОМС направят 

1,3 млрд.      .
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Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«В зоне повышенного внимания руководства об-
ласти – оплата труда медицинских работни-
ков. При этом повышение заработной платы не 
должно происходить за счёт сокращения меди-
цинских работников или повышения нагрузки на 
них».

Александр Петров, депутат Госдумы: 
«Именно достойная оплата труда ме-

диков, в том числе за результат работы, – это 
одно из приоритетных направлений в здравоох-
ранении. Какой бы ни была медицинская техника, 
определяющим в России будет, прежде всего, наше 
профессиональное медицинское сообщество. Даже 
при современной технике всегда нужен профессио-
нальный доктор, квалифицированная медсестра».

Владимир НеволинВладимир Родионов

Уральцы хотят обращаться не просто к доктору, а к специалисту, глубоко знающему заболевание.

Владимир Лангольф



ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

В образовательных учреждениях 
ГО Рефтинский столовые работа-
ют на полуфабрикатах. Поставку 
продуктов и обеспечение кадрами 
в школьных столовых осуществля-
ют ООО «Комбинат общественного 
питания».

Организатор питания имеет положи-
тельное экспертное заключение на рационы 
питания. Все школьные столовые работают 
по единым, согласованным с руководите-
лями образовательных учреждений меню. 
Учащиеся школ получают горячие обеды 
или завтраки, в зависимости от возраста.

 Организация полноценного горячего 
питания в образовательных учреждениях 
является основным средством профилакти-
ки хронических заболеваний органов пище-
варения, которые занимают 3 место среди 
хронических заболеваний школьников, 
поэтому питание должно быть сбаланси-
рованным, дробным и щадящим, в течение 
дня ребенок должен получать необходимый 
для этого минимум пищевых и минеральных 
веществ. Если учесть, что большую часть 
времени дети проводят в школе, то и пол-
ноценно питаться они должны здесь же. 

В школьных столовых согласно му-
ниципальной программе проводится ви-
таминизации 3-х блюд и приобретение 
обогащенных продуктов (йодированной 

соли, витаминизированного хлеба). На 
100% выполнена дотация на питание для 
школьников начальных классов, выделена 
дотация для детей малообеспеченных семей 
для учащихся 5-11 классов. Процент охвата 
горячим питанием составляет более 95%

Снизился и охват питания через буфет, 
причем, буфетная продукция предлагается 
детям после 12 часов дня для соблюдения 
режима по приему горячего питания.

Остается проблема организации пита-
ния среди школьников с 10 по 11 классы, 
многие старшеклассники пропускают 
обеды, а именно в этой группе школьников 
выше энергетические затраты на учебу и 
выше распространенность хроническими 
болезнями органов пищеварения. Для 
данной группы школьников предлагается 
меню по выбору.

Для того чтобы организовать по-на-
стоящему правильное питание в школах, 
необходимы совместные усилия педагоги-
ческого коллектива, родителей, работников 
пищеблоков школ. 

Е.В. ГИЛЕВА, И.о. Главного врача 
Асбестовского Филиала

 Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области»

Территория Рефтинского город-
ского округа является напряжен-
ным природным очагом клеще-
вых инфекций. Очередной сезон 
клещевых покусов начнется с 
активным выездом населения 
на свои садовые участки. В 2016 
году первый покус был зареги-
стрирован в 3 декаде марта. Пик 
сезона традиционно придется на 
май-июнь.

В 2016 году сезон передачи клещевых 
инфекций продолжался с 10 апреля по 10 
октября и по своей продолжительности 
составил 19 декад. От укусов клещей 
пострадало 157 человек, из них 17 де-
тей. Укусы чаще регистрировались на 
территории коллективных садов, леса, 
кладбищ. 

В преддверии начала сезона пере-
дачи клещевых инфекций эпидемиологи 
Асбестовского отдела Управления Ро-
спотребнадзора напоминают, что самая 
эффективная мера профилактики против 
клещевого вирусного энцефалита – это 
плановая вакцинация, которая проводит-
ся круглогодично, без календарных огра-
ничений, начиная с возраста 15 месяцев. 

Территориальным отделом Управ-
ления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской 
области в городе Асбест и Белоярском 
районе в адрес Главы муниципального 
образования направлены предложения о 
необходимости благоустройства лесных 

массивов, в том числе санитарной рубки 
и удаления сухостоя, валежника и про-
шлогодней травы, уничтожения свалок 
бытового и лесного мусора; необходимо-
сти увеличения объемов работ по унич-
тожению грызунов, обработок против 
клещей за счет пригородных территорий, 
парков, лесопарков, коллективных садов, 
кладбищ. 

Асбестовским филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Свердлов-
ской области» будут проводиться наблю-
дения за клещами в природных очагах 
клещевых инфекций с целью определения 
напряженности очагов, выделения терри-
торий риска и прогнозирования эпидеми-
ческой ситуации. 

Кроме того, будет продолжена работа 
по обработке садовых товариществ и 
индивидуальных участков против кле-
щей- переносчиков клещевого вирусного 
энцефалита и боррелиоза. Работы про-
водятся сертифицированными препа-
ратами с использованием современной 
аппаратуры (подробную информацию 
Вы можете получить по тел. 8 (34365) 
2-93-15). 

Ежегодно 24 марта во всём мире 
проводится День борьбы с ту-
беркулёзом. Именно в этот день 
в 1882 году в Берлине доктор 
Роберт Кох объявил об открытии 
этой страшной  болезни.

Туберкулёз – это древнейшее за-
болевание и по количеству ежегодно 
уносимых жизней на сегодняшний день 
уступает только СПИДу. Туберкулез вхо-
дит в тройку самых распространенных 
причин смертности женщин репродук-
тивного возраста (16-45 лет). Четверть 
всех смертей ВИЧ-инфицированных па-
циентов спровоцирована туберкулезом. 
За период с начала девяностых годов 
прошлого столетия по настоящее время 
общемировой показатель смертности от 
туберкулеза снизился на 45%. Благодаря 
современным методам диагностики, с 
2000-го по 2015 год удалось сохранить 
примерно 37 миллионов жизней по всему 
миру.

На территории Рефтинского ГО отме-
чается рост заболеваемости туберкулё-
зом. В 2016 году активным туберкулёзом 
заболело 8 человек, показатель заболе-
ваемости 48,1 на 100 тысяч населения, 
что на 28% ниже показателя за прошлый 
год (67,1 на 100 тысяч населения) и на 
56% ниже показателя по области (85,38).

Источником инфекции являются 
больные люди и животные. Заражение 
туберкулёзом здоровых людей чаще 
всего происходит при вдыхании воз-
духа, содержащего капельки слюны и 
мокроты больного, также частиц пыли, 
обсеменённых туберкулёзной палочкой. 
Возможно инфицирование человека при 
употреблении зараженных продуктов, 

через инфицированные возбудителем 
объекты внешней среды, а так же от 
заболевшей матери к ребенку  во время 
беременности и родов.

Из всего перечисленного следует, 
что заразиться туберкулёзом можно где 
угодно и необязательно в результате 
прямого контакта с больным. Болеют 
люди разного пола, возраста, профес-
сий. Особо подвержены инфицированию 
люди с ослабленным иммунитетом, зло-
употребляющие алкоголем, курением, 
страдающие другими сопутствующими 
заболеваниями.

Туберкулёз излечим, и огромная роль 
в борьбе с ним принадлежит профилак-
тике. Профилактика туберкулёза начи-
нается с рождения ребёнка, когда ему в 
роддоме ставят прививку БЦЖ для выра-
ботки у ребёнка иммунитета. Прививка 
БЦЖ защищает ребёнка от заболевания 
тяжелейшими генерализованными фор-
мами туберкулёза.

Чем раньше выявлен туберкулёз, 
тем больше шансов на выздоровление. 
Вследствие этого диагностика крайне 
важна в лечении туберкулёза. Для сво-
евременного выявления туберкулёза 
взрослые должны не реже одного раза 
в год проходить флюорографическое 
обследование. Необходимо делать ту-
беркулиновые пробы: детям с 12 месяцев 
до 7 лет - проба Манту, с 8 лет до 17  лет- 
Диаскинтест  1 раз в год.

Отказ от профилактического обсле-
дования и рекомендаций врача может 
привести к трудноизлечимым формам 
туберкулеза. Необходимо помнить, что 
туберкулез легче предупредить, чем 
лечить.

Энтеробиоз – заболевание, об-
условленное паразитированием 
в кишечнике человека червей – 
остриц, которые имеют размер от 
2 до 14 мм. Зрелая оплодотворен-
ная самка способна откладывать 
до 7000 яиц. 

В 2016 году в ГО Рефтинский было за-
регистрировано 122 случая энтеробиоза, 
что в 1,8 раза больше, чем в 2015 году (66 
случаев). Среди заболевших 52% состави-
ли школьники с 7 до 14 лет, 43%- дети с 3 
до 6 лет, 3%- дети до 2 лет, 2%- подростки 
с 15 до 17 лет.

Источником инвазии является человек, 
больной энтеробиозом или паразитоно-
ситель. Заражение человека происходит 
при заглатывании зрелых яиц гельминта. 
Факторами передачи инвазии являются 
загрязненные яйцами гельминта руки при 
несоблюдении личной гигиены, предметы 
обихода, продукты питания, вода.

Возбудитель энтеробиоза весьма 
устойчив к различным дезинфицирую-
щим средствам. На игрушках, постельных 
принадлежностях, ковровых покрытиях и 
других предметах обихода возбудитель 
энтеробиоза сохраняет жизнеспособность 
до 21 дня, на объектах окружающей среды 
в верхних слоях почвы игровых площадок, 
песка из песочниц - до 14 дней, в водопро-
водной и сточной воде - до 7 дней.

Основными клиническими симпто-
мами энтеробиоза являются боли в 
животе, утренний кишечный дискомфорт, 
тошнота, учащенный оформленный стул 
до 4 раз в сутки, зуд вокруг анального 
отверстия, возникающий чаще вечером 
перед сном. Заболевание может сопрово-
ждаться неврологическими симптомами, 
такими как головная боль, головокружение, 
снижение памяти. Дети становятся капри-
зными, плаксивыми, быстро утомляются, 
плохо воспринимают полезные навыки. 
Неустойчивость внимания, неспособность 
сосредоточиться снижает успеваемость 
у детей.

Энтеробиоз приводит к подавлению 
иммунитета у ребенка. В результате этого 
чаще возникают инфекционные и парази-
тарные болезни.

Нельзя не отметить, что наличие остриц 
приводит к снижению эффективности 
всех профилактических прививок. При 
вакцинации ухудшается формирование 
иммунитета, поэтому для повышения эф-
фективности прививок сначала следует 
убедиться в том, что организм ребенка 
свободен от гельминтов.

Для профилактики заражения энте-
робиозом в семье следует выполнять 
следующие правила:

• Прививайте детям навыки личной 
гигиены. Отучайте детей от привычки брать 
в рот пальцы и игрушки.

• Часто мойте руки с мылом.
• Коротко стригите ногти.
• Утром и вечером тщательно подмы-

вайте ребенка.
• Надевайте ему на ночь трусики с 

резинкой на бедрах, что предохранит его 
ручки от загрязнения и уменьшит рассеи-
вание яиц остриц в помещении.

• Ежедневно меняйте или стирайте 
нательное белье малыша.

• Часто меняйте постельное белье 
(обязательно аккуратно снимая его с 
постели без излишнего встряхивания в 
помещении), стирайте белье при темпера-
туре не ниже 60°С, проглаживайте горячим 
утюгом.

• Проводите регулярную влажную 
уборку помещений с частой сменой воды 
или полосканием тряпок для мытья полов 
под проточной водой. Применяйте при 
уборке активные моющие вещества (мо-
ющие порошки, соду, горчицу), которые 
эффективно удаляют яйца гельминтов. По-
скольку эти яйца покрыты липким жиропо-
добным веществом, прочно фиксирующим 
их на любой поверхности, обойтись в про-
цессе уборки без этих средств практически 
невозможно. Ковры чистите пылесосом 
или выбивайте. Губительное воздействие 
на яйца остриц оказывает выдерживание 
постельных принадлежностей и мягких 
игрушек на улице на морозе или летом на 
ярком солнце в течение 2-3 часов.

• Мойте или обрабатывайте пылесосом 
детские игрушки.

• Ребенок должен иметь отдельную 
постель и свое полотенце.

ПРОФИЛАКТИКА ЭНТЕРОБИОЗА 
У ДЕТЕЙ

ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И КАЧЕСТВЕ ГОРЯЧЕГО 
ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ГО РЕФТИНСКИЙ
НА НАЧАЛО 2017 ГОДА

ОБ ИТОГАХ СЕЗОНА КЛЕЩЕВЫХ 
ИНФЕКЦИЙ 2016 ГОДА И МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ В 2017 ГОДУ

Материалы подготовила Е.А. БРАГИНА, 
И.о. Главного Государственного санитарного врача 

по городу Асбест и Белоярскому району                                                     

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

http://psudoterad.ru
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СОБЫТИЕ

ОБЛАСТНОЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

КОНКУРС «ФУЭТЕ»
Что такое праздник? В 
первую очередь – это 
эмоции, впечатления, 
радостные ощущения, 
которые мы с нетерпе-
нием ожидаем, а потом 
уносим в своем сердце 
после завершения собы-
тия и которые остаются в 
нашей окрыленной душе 
еще долгое время… 
Именно такой незабыва-
емый праздник подарили 
жителям и гостям наше-
го поселка участники и 
организаторы конкурса 
«Фуэте».

15 марта состоялся тради-
ционный областной хореогра-
фический конкурс «ФУЭТЕ». В 
нем приняли участие танцоры в 
возрасте от 7 до 17 лет. Высокое 
исполнительское мастерство 
учащихся, многожанровость и 
артистизм позволили превра-
тить конкурс в яркое незабыва-
емое действо не только для зри-
телей, но и для исполнителей.

Областной конкурс учащихся 
хореографических отделений 
детских школ искусств, детских 
хореографических школ про-
водится на базе Рефтинской 
детской школы искусств с 2005 
года (он традиционно проходит 
раз в два года). Десять лет... 
Солидный период для конкурса. 
Это срок, показывающий какого 
уровня достиг проект, нужен ли 
он, популярен ли. По всем по-
казателям организации, жизне-
способности и признания, кон-
курс "ФУЭТЕ" занимает лиди-
рующее место среди подобных 
проектов. Конкурс проводится 
под патронажем Министерства 
культуры Свердловской обла-
сти, Свердловского областного 
методического центра по худо-
жественному образованию. И 
интерес к «ФУЭТЕ» возрастает 
с каждым годом, так как уча-
стие в конкурсе способствует 
творческому росту коллектива, 
появлению новых постановок, 
обогащает репертуар, популя-
ризирует хореографическое 
искусство.

Жюри конкурса было тради-
ционно компетентным. Пред-
седателем жюри выступила 
– Малыгина Надежда Анатольев-
на – заместитель директора, 
художественный руководитель 
Уральского хореографического 
колледжа, Заслуженный дея-

тель культуры РФ. Члены жюри: 
Мелехов Александр Васильевич, 
доцент кафедры художествен-
ного образования Уральского 
государственного педагогиче-
ского университета, автор Меж-
дународных образовательных и 
культурных проектов, Лауреат 
Международных и Всероссий-
ских конкурсов хореографиче-
ского искусства и Коротаева 
Елена Валерьевна – препода-
ватель народного сценического 
танца факультета современного 
танца Гуманитарного универси-
тета, директор Всероссийского 
хореографического фестиваля 
– конкурса «Контур», член жюри 
областных, всероссийских фе-
стивалей и конкурсов. 

География участников об-
ширна. В этом году своими 
талантами блистали представи-
тели городского округа Рефтин-
ский, Малышевского городского 
округа, города Асбеста, Екате-
ринбурга, Камышлова, Сысерти, 
Пышмы, Каменск- Уральского, 
Режа, Берёзовского, Новой 
Ляли, Верхней Салды, Нижней 
Салды, Сухого Лога, поселка 
Буланаш и Октябрьский, села 
Николо – Павловское.

Надо отметить, что творче-
ские коллективы подготовились 
к конкурсу очень основательно. 
Разнообразие жанров удивляло 
и радовало: на суд зрителей 
и жюри были предложены и 
классические танцевальные 
композиции, и народные, и 
современные. Мастерство и 
профессионализм участников 
чувствовался в каждом дви-
жении, каждое выступление 
отличалось оригинальной по-
становкой танца. Каждое высту-
пление – это огромная работа: 
формирование композиций, их 
отработка, подбор и создание 
костюмов. Нужно уметь выйти к 
зрителям так, чтобы завоевать 
их поддержку, симпатии и не 
"дежурные " аплодисменты в 
конце выступления, а искренние 
улыбки и взгляды одобрения. 
Вообще поддержка зрителей 
окрыляет, а когда видишь род-
ные лица – вдвойне (в зале 
участников поддерживали не 
только их педагоги, но и роди-
тели, которые приехали вместе 
со своими детьми).

От 22-х школ искусств было 
представлено всего 108 но-
меров. Бурными аплодисмен-
тами зрители приветствовали 

танцевальные композиции от 
исполнителей русско-народ-
ных танцев и исполнителей 
джаз-модерн. Неизгладимое 
впечатление и массу позитивных 
эмоций доставили зрителям 
номера: греческая «Сиртаки», 
Корякский танец Хололо, ита-
льянская «Тарантелла» и Зао-
нежская топтуша (данный номер 
был без музыки, выполняемый 
артистами только на свой вну-
тренний счет).

Более семи часов длился 
конкурс. Это был конкурс удо-
вольствия и восторга, невероят-
ного заряда бодрости и энергии, 
восхищения и гордости таланта-
ми подрастающего поколения. 
Хочется сказать огромное спа-
сибо организаторам конкурса 
– Рефтинской детской школе 
искусств, участникам и их ру-
ководителям за доставленное 
удовольствие, за праздник души 
и до новых встреч!

Полина БАИТОВА
Фото автора
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

1 % СПОСОБНОСТЕЙ, 
99 % ТРУДОЛЮБИЯ

Невозможно представить себе 
жизнь без музыки, танца, без 
праздника, который дарит нам 
искусство. Без этого тускнеют 
краски жизни, все становится се-
рым, обыденным, неинтересным. 
Кто же раскрашивает для нас 
жизнь в яркие цвета, дарит нам 
свое творчество? Об этом мы го-
ворим сегодня с преподавателем 
детской школы искусств Мариной 
Волненко.

- Сколько лет вы уже преподаете в 
школе искусств? В чем заключается 
основная задача вашей работы? В чем 
заключается ваша основная задачакак 
человека искусства?

М.В.: Я работаю с 1984 года, значит, 
уже 33 года  я преподаю в нашей школе.

Задача? Задач много. Преподавате-
ли  – это  первые помощники родителей. 
В первую очередь, я считаю, мы вместе 
должны вырастить личность интересную, 
образованную, творческую. Ни для одного 
из наших выпускников годы, проведённые 
в нашей замечательной школе, не прошли 
бесследно. Мы встречаемся со своими  
выпускниками, которые в голос говорят, 
что очень скучают по школе. Приятно 
слышать слова благодарности от взрос-
лых женщин и мужчин, которые учились 
у нас 20 - 30 лет назад, у которых уже 
свои семьи, и их дети  так же  посещают 
занятия  в нашей школе  или подобные в 
других городах. 

Мне одна моя ученица рассказывала, 
как она на свое 30 – летие устроила гостям 
творческий подарок. Она подготовила 
программу  и сыграла на  фортепиано 
несколько произведений. Гости были  в 
большом восторге и изумлении. Прошли 
годы, а она все так же хорошо владеет 
инструментом. Мне это было приятно 
слышать.

Другая моя выпускница, которая не 
успевает водить своих детей на занятия 
в музыкальную школу, потому что живёт в 
большом городе, нашла такой выход. Она 
преподаёт своему ребенку музыкальный 
предмет на дому! 

Если наши выпускники и их родители 
стали большими любителями музыки, 
если мы видим их регулярно на всех 
наших концертах, если наши взрослые 
«дети» ведут к нам своих маленьких ре-
бятишек, то не это ли счастье?

Однажды, во Дворце культуры про-
ходил филармонический концерт. Играл 
симфонический оркестр из города Екате-
ринбурга.  Каково же было мое удивление, 
когда я встретила там практически всех 
на тот период своих выпускников. Я тогда 
подумала: вот я для чего работаю, у меня 
есть единомышленники, благодарные 
слушатели, которые несут искусство 
дальше, которые по жизни идут с музыкой 
рука об руку.

Нам всегда приятно общаться с куль-
турными людьми, образованными, и 

если я вложила хоть немного доброго и 
светлого в детей, то я просто счастлива.

- Поделитесь своей историей: как 
вы сами пришли в искусство? Какое 
должно быть образование у работника 
культуры? 

М.В.: Началось все так: я не любила 
тихий час в детском саду.

Мне было шесть лет, когда я попросила 
родителей записать меня в музыкальную 
школу, потому что видела, как девочку 
со мной в группе забирают с сон часа и 
уводят на занятия в музыкальную школу. 
И мне показалось, что это хорошая идея, 
меня тоже начнут водить в музыкальную 
школу в сончас, и я положу конец этому 
безобразию. Но я не подумала, что через 
год-то мне в школу идти.

И все-таки я настойчиво требовала, 
потому что наблюдала за тем, как девочка, 
которая уже ходила на подготовительные 
курсы в музыкальную школу, поигрывает 
на деревянном пианино, что стоял у нас 
в группе. У него не было клавиш, только 
прорисованные чёрно - белые дощечки. 
И всякий раз, когда девочка за него сади-
лась, я стояла рядышком и наблюдала за 
ее игрой, и мне казалось, что я способна 
повторить и что - то играла на этом же 
деревянном пианино. Кстати сказать, в 
дальнейшем мы стали сокурсницами в 
музыкальном училище.

Мама рассказывала мне, как я по-
ступала в музыкальную школу. Родители 
очень волновались, а я все говорила 
маме: «Мамочка, не волнуйся, я обяза-
тельно поступлю!». Меня пригласили в 
кабинет на экзамен, я зашла,  мама оста-
лась в коридоре. Видимо, преподаватели 
попросили меня что-то сыграть, и я ис-
полнила «Калинку-малинку», хотя раньше 
никогда не трогала клавиши, кроме тех, 
деревянных. Мама, конечно, была пора-
жена, услышав за дверью фортепианное 
выступление, помню, что комиссия улы-
балась – я поступила. И вот так началась 
моя музыкальная жизнь.

Окончание музыкального училища 
– это обязательное условие, чтобы ра-
ботать в музыкальной школе или школе 
искусств и преподавать  инструмент, 
вокал или теоретические дисциплины. А 
дальше приветствуется  консерватория 
или педагогический институт.

Преподавателем мне захотелось быть, 
когда я увидела свою учительницу по 
фортепиано и когда она начала со мной 
работать, молодая и красивая студентка – 
Ольга Долгих, то  уже на первых занятиях 
я выбрала себе профессию.

- Какими качествами должен обла-
дать педагог школы искусств прежде 
всего? В чем, по-вашему, секрет успе-
ха педагога? 

М.В.: Знаете, детей надо сначала 
любить, а потом уже учить, если их не 
любишь, то научить ничему не сможешь, 
потому что дети отзываются только на 
ласковый голос, улыбку и теплый взгляд. 
Детей, которые приходят в мой класс, я 
заранее уже люблю. Тем более, что неред-
ко  это дети моих уже давно выпустивших-
ся учеников. Правда, одной любви мало,  
нужно уметь и требовать.  С первых встреч 
нас поглощает творческая жизнь, мы вза-
имодействуем и обязательно влияем друг 
на друга, ведь не только учителя детей 
учат, но и дети учат учителей.

Пару слов об истории: Памятные 
даты и значительные достижения в 
вашей карьере.

М.В.: Я сегодня посчитала, сколько 
у нас за 50 лет выпускников – 1030 чело-
век. Из них 510 человек с музыкального 
отделения – почти половина. Я выпустила 
44 ученика, и двое будут выпускаться в 
этом году.

Достижения? Представьте себе, не-
сколько лет назад почувствовала сильную 
тоску по своим ученикам и обзвонила всех 
своих детей, которые в поле моего зре-

ния, пригласила их на встречу. И знаете, 
среди моих учеников, что не человек, то 
выдающаяся личность. Каждый себя ярко 
проявляет в профессии. Среди них есть 
преподаватели фортепиано и вокала, 
музыкальный работник в детском саду, 
режиссер, актриса, дизайнер, прокурор, 
предприниматели и т.д., но главное, что 
это все состоявшиеся люди. Это мое 
лучшее достижение.

Очень радует меня мой сегодняшний 
ученик – Герман Визнер, который в этом 
году заканчивает школу. Это лучший уче-
ник в плане трудолюбия,  музыка – это 
точно его профессия, все его свободное 
время посвящено занятиям  музыкой. За 
плечами Германа более 30 областных, 
региональных, всероссийских и между-
народных конкурсов. В этом году он стал 
обладателем Гран -  при областного кон-
курса фортепианных миниатюр «Арабес-
ки». Всего на конкурс было заявлено 210 
конкурсантов, и Герман, единственный из 
всех участников, получил сто баллов из 
ста. Это для меня на сегодняшний день 
самая важная победа, хочется работать 
на результат, поэтому, когда получаешь 
этот результат, конечно, испытываешь 
колоссальное удовольствие и счастье. 

- Насколько сложно привить инте-
рес к творчеству? Или этого нельзя 
сделать вообще, раз у человека от 
рождения должна быть творческая 
жилка?

М.В.: Я всегда говорю, что «можно 
научить любого человека читать ноты». 
Но выдающийся педагог Натан Перель-
ман писал: «Лишь тот исполнитель, кто 
в нотной пустыне увидел мираж». Если 
есть какие-то задатки, способности, то 
это хорошо, это замечательно, с такими 
детьми легче работать.  Великолепно, 
если ребенок слышит разницу между  
просто звуком и красивым звуком. Но 
все можно развить. Здесь все зависит 
от интереса не только ребенка, но и ро-
дителей. На первоначальном этапе про-
исходит момент такой, что иногда надо 
заставить сесть ребенка за инструмент, 
чтобы он позанимался, но если заставить 
формально «иди и занимайся» - можно 
все загубить.  Детей  можно увлечь тогда, 
когда увлечены те, кто рядом. 

Иногда бывает так, что приходят два 
ученика с разными способностями. Я 
говорю родителям, что «все зависит от 
вас». И, как правило, тот ребенок, который 
более трудолюбивый, лучше успевает, 
чем способный, но ленивый.

На этот вопрос нельзя ответить одно-
значно. Моя преподаватель всегда гово-
рила так: «Талант – это 99% трудолюбия, 
1% - способностей». А  один процент 
способностей есть у всех.

- Можно ли с первого взгляда опре-
делить, что перед вами стоит человек 
искусства?

М.В.: Не всегда. У меня папа был 
машинистом экскаватора и никакого 
отношения к искусству не имел, но очень 
любил и балет, и классическую музыку. 
Когда по телевизору шло выступление 
Майи Плисецкой, например,  или шел 
концерт Святослава Рихтера, он всегда 
меня звал смотреть и слушать. Работал по 
сменам, и  когда он, уставший, приходил 
с работы, ему моя игра на фортепиано 
никогда не мешала. Наоборот, он говорил: 

«Играй, Мариночка, играй»! И совершен-
но спокойно засыпал под мои гаммы.

Мама моя была по профессии шту-
катур. Ее папа погиб на войне,  ушел на 
фронт, когда ей было два месяца, а мама 
умерла, когда ей было 12 лет.  В своё 
время она окончила профессиональное 
техническое училище по специальности 
штукатур-строитель,  более деликатного 
и сдержанного человека трудно отыскать.  
Я ни разу не слышала от нее грубого слова 
ни в чей адрес. Она ходит на концерты с 
большим удовольствием. Любит и танцы, 
и музыку. Но это не человек искусства. 
Просто культурный человек. И я считаю, 
что моя мама образованный человек, она 
образована не учебниками,  она образо-
вана жизнью.

И есть люди в профессии, связанной 
с искусством, но которые особо не испы-
тывают тяги к творчеству, им это кажется 
скучным. 

То есть взглянуть на человека и ска-
зать, связан он с искусством или нет,  
думаю,  нельзя. 

- С какой установкой ребенок дол-
жен приходить в школу искусств в 
первый раз? А родитель?

М.В.: «У меня все получится» - ре-
бенок должен знать, что он способен, 
что все обязательно удастся, родитель 
должен прийти с готовностью помогать 
ребенку.

- Всемирно известный француз-
ский писатель и поэт Антуан де Сент 
– Экзюпери считал, что «культура – это 
внутреннее содержание человека». 
Как вы понимаете это высказывание?

М.В.:  Говорить  можно, что угодно, 
а вот как ты по-настоящему живешь, 
как ты по-настоящему мыслишь внутри 
себя – это важно. Сколько угодно можно 
говорить красивыми фразами, но, если 
ты потом внутри себя выстраиваешь ди-
алог и делаешь это не так, как в жизни, 
то… внешняя культура не имеет никакого 
значения.

- Есть ли какие-то истории, случив-
шиеся с вами здесь, в школе искусств 
и оказавшие на вашу дальнейшую 
жизнь влияние?

М.В.: Встреча с Людмилой Григо-
рьевной Жугриной, первым директором 
нашей школы. Когда я пришла устраи-
ваться на работу, и в первый раз увидела 
Людмилу Григорьевну, встреча произвела 
на меня огромное впечатление. У нее 
был такой строгий вид, а я волнова-
лась, переживала: возьмут, не возьмут. 
Оказалось, что Людмилу Григорьевну 
высокопоставленное лицо близ лежа-
щего города попросило заочно принять 
на работу девушку, а она, посмотрев на 
меня, пообщавшись со мной, сказала: Я 
не возьму ту  девушку, я беру Вас. И вот 
это меня, конечно, очень поразило. Это 
очень бескорыстный и честный человек. 
Я очень благодарна ей.

Я всегда  держу с ней связь. Звоню ей, 
рассказываю про победы моих учеников. 
Этот человек для многих стал второй 
мамой. Встреча с ней - самое яркое со-
бытие. Когда я приступила к работе, то с 
первых дней поняла, что я дома, что я на 
своем месте.

Полина БАИТОВА
Фотографии из личного архива 

Марины Волненко

Герман Визнер, июль 2013 год, 
Австрия, г. Зальцбург, Мраморный зал дворца Мирабель
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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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Последнее танго в 
Париже» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Последнее танго в 
Париже» (18+)
03.45 «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+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
02.15 Т/с «Сонька - золотая 
ручка» (16+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.05 «Еда без правил»
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 
13.50, 17.35 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)

07.00 УТРОтв
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Доброго здоровьица» 
(12+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.50 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
15.15 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/4 финала. 
2-я игра. «УГМК» (Екатеринбург) 
«Динамо» (Новосибирская об-
ласть) (6+)
01.00 «Обратная сторона Зем-
ли» (16+)
01.20 Д/ф «Без срока давности» 
(16+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Блистающий мир»
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса»
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Успех»
16.35 «Острова»
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь» 
(Германия)
17.35 Мстислав Ростропович. 
Мастер-класс в Московской 
консерватории. Запись 2002
18.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
18.45 «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Двое в мире»
21.25 Открытие VIII Междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Академиче-
ский симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филар-
монии под управлением Ю. 
Темирканова
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 Д/ф «Уход великого стар-
ца. Мифы и версии»
01.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
01.40 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Луковые ново-
сти» (16+)
03.15 Т/с «Вероника Марс». 
«Соседка» (16+)
04.15 Т/с «Лотерея». «Джинн» 
(16+)
05.05 Т/с «Доказательства». 
«Разборки» (16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Парфюмерша 3» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Парфюмерша 3» 
(16+)
12.20 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Городское собрание» 
(12+)
17.00 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Бухгалтерия дружбы» 
(16+)
23.05 «Без обмана». «Соленая 
рыба» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)
04.15 «Откровенно» (12+)
05.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» (12+)

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики»
07.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.30 Боевик «К-911» (12+)
11.15 Боевик «Хроники Ридди-
ка» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Паркер» (16+)
23.20 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
01.30 Комедия «Мужчина по 
вызову. Европейский жиголо» 
(16+)
03.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

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 про-
ект». «Тайна звездного рока» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конец света» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+)
01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
20.55 Мелодрама «Дыши со 
мной» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Нахалка» 
(16+)
02.30 Мелодрама «Дыши со 
мной» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.10 Комедия «Менялы» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Боевик «Рысь» (16+)
11.40 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Спецназ» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
23.55 «Открытая студия»
00.55 Комедия «Сирота казан-
ская» (12+)
02.30 Комедия «Менялы» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Авто-
маты»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» ( 16+)
13.30 Т/с «Гаишники. Продол-
жение» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продол-
жение» (16+)
18.00 Новости дня
18.40  Д/с  «Партизанский 
фронт». «Когда позади Мо-
сква» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Возлюблен-
ные Сталина» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»

06.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Боевик «На секретной 
службе Ее Величества» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер «Факультет» 
(16+)
21.30 Боевик «Черный гром» 
(16+)
23.30 Боевик «Ответный удар» 
(16+)
01.25 Х/ф «Команда «А» (16+)
02.25 Комедия «Карнавальная 
ночь 2» (12+)

03.10 Х/ф «Птицы Америки» 
(18+)
04.45 Х/ф «Неслабый пол» (18+)
06.25 Х/ф «Такси 4» (16+)
08.00 Х/ф «Спасатели» (12+)
09.30 Х/ф «Правила жизни фран-
цузского парня» (16+)
11.00 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)
12.25 Х/ф «Еще один мальчиш-
ник» (18+)
14.00 Х/ф «Игра Эндера» (16+)
15.55 Х/ф «Зимняя спячка» 
(16+)
19.15 Х/ф «Скалолаз» (18+)
21.00 Х/ф «Откройте, полиция!» 
(18+)
22.50 Х/ф «Откройте, полиция! 
- 2» (18+)
00.45 Х/ф «Летняя ночь в Барсе-
лоне» (18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.20 Биатлон. Итоги сезона. 
Специальный репортаж (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины
12.35 Новости
12.40 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Мужчины
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Черногория 
- Польша
16.00 Новости
16.05 Д/ф «Молодые тренеры» 
(12+)
16.35 «Спортивный репортер» 
(12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Румыния 
- Дания
19.30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей ЧМ-2018 (12+)
20.00 Новости
20.05 Континентальный вечер
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 

(Ярославль) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)
23.25 Новости
23.30 «Спортивный заговор» 
(16+)
00.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА
03.45 Х/ф «Никогда не сдавайся 
2» (16+)
05.45 Д/ф «Ложь Армстронга» 
(16+)
08.05 Биатлон. Итоги сезона. 
Специальный репортаж (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Мио, мой 
Мио» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» (12+)
08.00,14.00 М/ф «Кошка, кото-
рая гуляла сама по себе» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Живая игруш-
ка»
10.00,16.00 М/с «Карлсон вер-
нулся»
17.00 Х/ф «Том Сойер» (12+)
19.00 М/ф «Чудесный колодец»
20.00 Киноповесть «Рыцарь из 
Княж-городка» (12+)
21.30 М/ф «Пластилиновый 
ежик»
22.00 М/с «Свирепый Бамбр»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.50 М/с «Малышарики»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»

09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
12.00 «Детский КВН»
12.45 М/с «Соник Бум»
13.10 «Лабораториум»
13.35,15.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-су-
пергерои»
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.35 М/с «Поезд динозавров»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
21.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 
Академии моды»
22.05 М/с «Зиг и Шарко»
00.10 М/с «Маленький зоома-
газин»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Удачный сезон
Гороскоп
Информационный блок
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ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ! 3ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
Помочь людям реальными делами –  
приоритет работы депутата любого уровня. 

Дети-пешеходы
Среднеуральские депутаты, как сообщила га-

зета «Среднеуральская волна», порекомендова-
ли руководителю коммунального ведомства за-
няться обустройством пешеходного перехода 
возле детской школы искусств и парковок у дет-
ских садов и школ, а также организовать пути 
подъезда к учебным заведениям. Депутаты под-
черкнули, что речь идёт о детской безопаснос-
ти.

Вода без перебоев
Депутаты в Талице заслушали отчёт начальни-

ка местной управы посёлка Троицкий Александра 
Ельцина о работе за минувший год. Среди проблем 
− работа «Единого водоканала». Жители обеспокое-
ны постоянными прорывами и утечками. По инфор-
мации газеты «Сельская новь», руководитель ком-
пании Алексей Грозин пообещал выехать на места 
и определить степень изношенности трасс ХВС. Это 
позволит запланировать ремонт на данных участках. 

 

Обратная связь
Обращения граждан, их вопросы и предложе-

ния, по мнению депутатов Байкаловского сельско-
го поселения, позволяют обозначить основные нап- 
равления работы в территории, например, по бла-
гоустройству, пишет газета «Районные будни». 
Если работы требуют капитальных вложений – от-
сыпка щебнем дорог, обустройство колодцев − они 
включаются в соответствующие программы финан-
сирования. 

В защиту 
медработников

Проекты по защите бригад скорой помощи и 
медработников при исполнении обязанностей 
внесены в Госдуму – в комитет, который воз-
главляет Павел Крашенинников. Председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина дала поручение – 
подготовить предложения от региона. 27 марта 
в Екатеринбурге состоится первая ассамблея ре-
гионального объединения «Депутатская верти-
каль». Возможно, предложения по защите вра-
чей и водителей «Скорой помощи» найдут под-
держку депутатов. Важно установить особый 
статус медработников, которые оказывают неот-
ложную помощь, и сделать всё, чтобы изменения 
в Уголовный кодекс были приняты и вступили в 
силу уже в этом году, считают законодатели. В ре-
гиональном бюджете необходимо предусмотреть 
затраты на страхование медработников, находя-
щихся в зоне риска, и на внедрение «тревожных 
кнопок» не только в автомобилях скорой помо-
щи, но и у врачей.

За три года город 
преобразился

Председатель комитета ЗССО по вопросам 
законодательства и общественной безопасно-
сти Владимир Никитин принял участие в рабо-
те конференции общественного движения «Наш 
Новоуральск», которое 11 лет объединяет нерав-
нодушных жителей города. Активисты рассматри-
вают наболевшие вопросы городской жизни и вы-
рабатывают конкретные предложения по их реше-
нию. С мнением общественного движения считают-
ся и глава города, и городская дума. Так, некоторое 
время назад в городе остро стояла проблема ава-
рийного состояния дорог. Общественникам уда-
лось убедить депутатов увеличить финансирова-
ние, и за три года город преобразился. Движение 
«Наш Новоуральск» системно занимается и помо-
щью детям-инвалидам, ветеранам. 

«Я постоянно работаю с этим общественным 
движением, − подчёркивает Владимир Никитин. – 
Благодаря активной позиции неравнодушных жителей 
города удаётся решать многие насущные вопросы».

«Газовый» 
баланс 

В феврале депутат ЗССО Владимир Радаев (на 
фото справа) провёл в Реже приём населения, сооб-
щила газета «Режевская весть». Самая актуальная 
тема – газификация. Жители посёлка Лесной приш-
ли на приём с проблемой – газопровод построен, 
идёт мимо домов, но никто не берёт его на баланс. 
Владимир Григорьевич предложил написать заявле-
ние с подробным описанием всех обстоятельств дела, 
чтобы найти пути решения. Другая «газовая» пробле-
ма − кооператив «Правый берег» за счёт собственных 
средств делал проект газификации микрорайона, но 
не предусмотрел отвод его к домовладению. Депутат 
порекомендовал обратиться к правлению кооперати-
ва с просьбой – исправить ситуацию. Если не удаст-
ся решить вопрос, то выход один – обратиться в суд. 

Встречи депутатов областного уровня с изби-
рателями очень востребованы населением округа. 
Так, депутат ЗССО Владимир Власов после такого 
приёма «пробил» вопрос по возобновлению работы 
столовой техникума в Реже.

Индекс работы 
Представлен первый интегральный рейтинг 

«Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Об 
этом сообщил ряд российских СМИ. При составлении 
рейтинга учитывались результаты народного голосо-
вания, количество упоминаний в СМИ, активность 
(участие в составлении законопроектов, выступлениях 
на заседаниях) и экспертный индекс работы в регионе. 

Региональный индекс определяли 420 экспертов, 
для индекса народного голосования использова-
лись данные портала «Депутат клуб», на котором за 
парламентариев проголосовало 380 тысяч россиян. 

В тройку наиболее эффективных депутатов 
Госдумы вошёл председатель комитета по госстрои-
тельству и законодательству Павел Крашенинников, 
представляющий интересы Среднего Урала. 

Депутат от Свердловской области Андрей 
Ветлужских вошёл в топ-50 индекса народного го-
лосования, а Андрей Альшевских отмечен экспер-
тами за активную работу с избирателями.

В границах 
малых городов

Депутат Госдумы РФ Сергей Бидонько на 
встрече с начальником управления образо-
вания Красноуральска Марией Васильевой 
и главой города Вячеславом Грибовым об-
судил вопросы о строительстве нового дет-
сада и содействии в ремонте дороги к школе  
№3. 

Как сообщила газета «Красноуральский рабо-
чий», в ходе беседы депутат попросил к июню под-
готовить пакет документов и сметы строитель-
ства здания детсада, чтобы включить этот объ-
ект в программу финансирования на 2018 год. 
А также – подготовить письмо-ходатайство на 
имя губернатора Евгения Куйвашева о выде-
лении средств на ремонт дороги, чтобы уже в 
этом году вопрос мог решиться положитель- 
но. 

С позиции профсоюзов
Во время рабочей поездки в Нижнесергинский 

муниципальный район депутат Госдумы РФ, пред-
седатель Федерации профсоюзов Свердловской об-
ласти Андрей Ветлужских провёл встречу с глава-
ми сельских поселений, профсоюзными лидерами, 
руководителями общественных организаций. Как 
пишет газета «Новое время», в центре внимания 
собравшихся были вопросы о занятости, зарплатах 
и условиях труда. 

В среднем по России «минималка» составляет 
7 500 рублей, в Свердловской области по соглаше-
нию профсоюзов с работодателями и правитель-
ством области – 8 862 рубля. Это меньше прожиточ-
ного минимума. На уровне России поставлена за-
дача, и это нашло отражение в программе партии 
«Единая Россия»: не позже 2020 года «минималка» 
должна сравняться с прожиточным минимумом. 
Депутаты Госдумы сейчас обсуждают конкретный 
график по выравниванию этих показателей. 
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Ещё 186 домов
с газом

Большую часть затрат (11 млн. рублей) 
на строительство газораспределитель-
ной сети взяла на себя областная казна. 
Как отметила глава городского округа 
Валентина Суровцева, с «приходом» 
газа жильцы 186 домов могут обеспе-
чить себя отоплением и горячим водо-
снабжением. Напомним, в 2016 году 
по поручению губернатора на газифи-
кацию в регионе направлено 1,2 мил-
лиарда рублей. Условия проживания 
улучшили 10 тысяч уральцев. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Бисерть Екатеринбург

Гамма-томограф 
для диагностики

В областной детской клинической больни-
це №1 появился гамма-томограф. Аппарат 
используется для диагностики патологий 
сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, за-
болеваний почек и эндокринной системы, 
в онкологической практике. «Врачи видят 
функциональные изменения в организме па-
циента намного раньше, чем изменения на 
органическом уровне, видимые при других 
исследованиях», − поделился завотделени-
ем радионуклидной диагностики Алексей 
Зеленин. Пациенту вводят вещество, которое 
передаёт и испускает гамма-лучи, регистри-
руемые камерой. Важно, что для проведения 
исследования нет противопоказаний.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Мама на все руки

Мать пятерых детей Татьяна 
Пузачева (на фото) указом гу-
бернатора Евгения Куйвашева 
награждена медалью «Материн-
ская доблесть III степени». Млад-
шие дочери Даша и Вера ходят в 
детский сад. Сын Иван, инвалид 
с детства, учится в 1 классе. Дочь 
Оля − в 9-м, а самый старший сын 
Сергей окончил школу с золотой 
медалью и учится в УрФУ. Татьяна 
везде успевает: одна воспитывает 
детей, водит машину, содержит 
приусадебное хозяйство. У неё че-
тыре специальности − бухгалтер-
экономист, швея, повар-кондитер, 
парикмахер-универсал – хорошее 
подспорье в воспитании детей. 

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

Как отметила глава городского округа 
Валентина Суровцева
газа жильцы 186 домов могут обеспе-
чить себя отоплением и горячим водо-
снабжением. Напомним, в 2016 году 
по поручению губернатора на газифи-
кацию в регионе направлено 1,2 мил-
лиарда рублей. Условия проживания 

«Адыгейский» получил диплом
Продукция местного маслозавода радует покупателей каче-
ством. Здесь пущена технологическая автоматизированная 
линия по производству творога, в результате – снизилась 
доля ручного труда. Как отметила главный технолог Татьяна 
Макарова, на областном фестивале качества сыров, масла и 
масложировой продукции в номинации «Мягкие сыры» сыр 
«Адыгейский» отмечен дипломом второй степени. На област-
ном смотре-конкурсе качества молочной продукции творог и 
сметана получили диплом первой степени в номинации «Луч-
шая продукция. Стабильность и качество». Среди покупате-
лей не только свердловчане, но и жители Тюменской области.

«Коммунар»

Туринская Слобода

Трасса суперкласса

Спорткомплекс на горе Долгой впервые 
принял международные соревнования по 
лыжному двоеборью. Сюда приехали 50 
спортсменов из 11 европейских стран. Ре-
гиональный министр физкультуры и спор-
та Леонид Рапопорт подчеркнул, что лыж-
ная трасса соответствует международным 
требованиям. Обладатель Кубка австриец 
Мартин Фриц отметил высокий уровень 
организации турнира: «Здесь очень хоро-
ший трамплин, который имеет свой харак-
тер, отличная лыжная трасса. Продумана 
транспортная логистика, нам не нужно 
было ждать шаттлов, чтобы ездить на тре-
нировки и в гостиницы».

ntagil.org

Нижний Тагил

Индии товар лицом
Корпорация ВСМПО-АВИСМА представила 
стенд на международной выставке-конферен-
ции «ChemTech World Expo-2017» в Мумбае. 
Здесь можно было увидеть титановые трубы, 
листы, плиты, прутки, биллеты. Помимо про-
фильной для выставки химической тематики 
заказчики интересовались продукцией меди-
цинского назначения и  продукцией приме-
няемой в авиастроении. По словам старшего 
менеджера управления маркетинга и продаж 
Натальи Черкасовой, сейчас идут переговоры 
о заключении контрактов с производителями 
оборудования, которые используют титановые 
полуфабрикаты. Напомним, в выставке приня-
ли участие 800 компаний из 23 стран мира.

«Новатор»

Верхняя Салда

Гран-при 
за садовую идею
Катя Копалова, Катя Ядрышнико-
ва и Аня Китова стали обладателя-
ми гран-при образовательного про-
екта компании Enel «Play Energy» и 
путёвки в Италию. На их проектном 
макете «Энелджайзер» представлена 
фабрика по выращиванию и пере-
работке фруктов, соответствующая 
экологическим требованиям. По 
замыслу, фабрика имеет замкнутый 
цикл производства: отходы, остаю-
щиеся после переработки фруктов, 
направляются на мини-завод, где 
они превращаются в удобрения и 
идут на подкормку садов. В макете 
предусмотрены альтернативные ис-
точники энергии. «Нам стало инте-
ресно развить тему здоровья и эко-
логии», − признаются победители. 

«Тевиком»

Рефтинский

Каменск-Уральский

Литьё для неба
Литейному заводу – 75. Он производит 
комплектующие для военных самолё-
тов. Сегодня это один из крупнейших 
в стране производителей тормозных 
систем для авиационной техники кор-
пораций «МиГ», «Иркут», компании 
«Сухой», холдинга «Вертолёты Рос-
сии». По федеральной целевой прог-
рамме здесь полностью поменялось 
оборудование на шихтовом участке 
металлокерамики, появились линия 
упрочнения дисков, азотная станция, 
печи, гидропрессы и другое. Интен-
сивно развивается производство дета-
лей для бронетанковой техники.

«Каменский рабочий»

Катя Копалова
ва
ми гран-при образовательного про-
екта компании Enel «Play Energy» и 
путёвки в Италию. На их проектном 
макете «Энелджайзер» представлена 
фабрика по выращиванию и пере-
работке фруктов, соответствующая 
экологическим требованиям. По 
замыслу, фабрика имеет замкнутый 
цикл производства: отходы, остаю-
щиеся после переработки фруктов, 
направляются на мини-завод, где 
они превращаются в удобрения и 
идут на подкормку садов. В макете 
предусмотрены альтернативные ис-
точники энергии. «Нам стало инте-
ресно развить тему здоровья и эко-
логии», − признаются победители. 

Что вырастим 
– упакуем
Глава администрации 
Владислав Козлов (на 
фото) рассказал, что сейчас 
разрабатывается план стра-
тегического развития округа до 2030 года. Клю-
чевыми точками роста, по его мнению, могут 
стать несколько направлений. Среди них – раз-
витие тепличных комплексов и центров хране-
ния сельхозпродукции. «К нам могут прийти 
переработчики сельской продукции – упаков-
ка, глубокая переработка в виде консервных за-
водов», − считает Владислав Козлов. Ещё одно 
направление – обустройство мест отдыха в ак-
ватории Исетского озера и создание крупных 
творческих, спортивных, водных проектов, ко-
торые помогут развитию гостиничного серви-
са, общепита и торговли. Среднеуральцы ждут 
заинтересованных инвесторов. 

«Среднеуральская волна»

Среднеуральск
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28 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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Первая Cтудия» (16+)
19.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Бельгии. Товарищеский 
матч. Открытие стадиона «Фишт». 
Прямой эфир
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Никому не известный» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Никому не известный» 
(16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
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+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.15 Т/с «Сонька - золотая ручка» 
(16+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни». Евгений Дятлов (12+)
01.05 Т/с «Демоны» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 11.15, 12.25, 
15.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер» (16+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Легенда о 
екатерине» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Неуправляемый занос» 
(16+)
01.20 Д/ф «Без срока давности» 
(16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Х/ф «Ленин в октябре»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы»
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева»
17.35 Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР. Запись 1973-
1974 гг
18.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Сочинения Козьмы Прут-
кова»
22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов»
22.45 «Больше, чем любовь»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Ленин в октябре»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Эдвард - руки-ножни-
цы» (12+)
03.05 Т/с «Вероника Марс». «Слов-
но девственница» (16+)
04.00 Т/с «Лотерея». «Кристал 
Сити» (16+)
04.50 Т/с «Доказательства». «Вы-
куп» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Ночной патруль» 
(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана». «Соленая 
рыба» (16+)
17.00 Т/с «Один день, одна ночь» 
(12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (12+)
04.15 «Откровенно» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
09.35 Боевик «Риддик» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
23.05 «Уральские пельмени». Гори 
оно все... конем! Любимое (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
01.30 Триллер «Мотель» (18+)
03.20 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

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». 
«Создатели Франкенштейнов» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев» (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 «300 спартанцев: Рас-
цвет империи» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Джек Стоун» (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55 Мелодрама «Дыши со мной» 
(16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Нахалка» (16+)
02.30 Мелодрама «Дыши со мной» 
(16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Криминальный квартет» 
(12+)
11.05 Т/с «Спецназ 2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
01.55 Комедия «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Бесшумное и 
специальное оружие»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Партизанский фронт». 
«Непокоренная Белоруссия» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
03.35 Х/ф «Меченый атом» (12+)

06.00 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода» (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Боевик «Живешь только 
дважды» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Черный гром» (16+)
21.30 Х/ф «Последняя надежда 
человечества» (16+)
23.30 Боевик «Ответный удар» 
(16+)
01.15 Х/ф «Команда «А» (16+)
02.15 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода» (12+)

02.25 Х/ф «Спасение» (18+)
04.05 Х/ф «Маленькая смерть» 
(18+)
05.45 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
08.05 Х/ф «Ученик Дюкобю».
09.40 «Киноперсона» (6+)
10.05 Х/ф «Жанна д`Арк» (18+)
12.50 Х/ф «Арестуйте меня» (16+)
14.35 Х/ф «Дочь д`Артаньяна» 
(16+)
16.50 Х/ф «Римские свидания» 
(16+)
18.25 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день» (18+)
21.00 Х/ф «Еще один мальчишник» 
(18+)
22.30 Х/ф «Эйр Америка» (18+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 Новости
10.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
12.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 

15.40 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
16.40 «Спортивный репортер» 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.45 Футбол. ЧМ-1986. 1/8 фина-
ла. СССР - Бельгия
20.25 Все на футбол!
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магни-
тогорск)
23.25 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Италия
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.20 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-
ный турнир. Боливия - Аргентина
05.20 «Десятка!» (16+)
05.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-
ный турнир. Бразилия - Парагвай 
07.40 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Том Сойер» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Чудесный ко-
лодец»
08.00,14.00 Киноповесть «Рыцарь 
из Княж-городка» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Пластилиновый 
ежик»
10.00,16.00 М/с «Свирепый Бам-
бр»
17.00 Х/ф «Веселые истории»
19.00 М/ф «Сказка о солдате»
20.00 Комедия «Утро без отметок»
21.30 М/ф «Шакаленок и верблюд»
22.00 М/с «По следам Бамбра»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.50 М/с «Малышарики»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»

12.00 «Ералаш»
13.10 «Лабораториум»
13.35,15.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.35 М/с «Поезд динозавров»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Ака-
демии моды»
22.05 М/с «Зиг и Шарко»
00.10 М/с «Маленький зоома-
газин»
01.35 М/с «Бернард»
02.20 М/с «Нодди в стране игру-
шек»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Рассуждалочки
Гороскоп
Информационный блок
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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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Суррогат» (18+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «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+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.15 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни» (12+)
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 15.25, 
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)

07.00 УТРОтв
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» 
(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Женская собствен-
ность» (16+)
15.10 «Час ветерана» (16+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Легенда о 
екатерине» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Х/ф «Ловушка для одино-
кого мужчины» (12+)
01.35 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж»
12.25 Д/ф «Уход великого старца. 
Мифы и версии»
13.05 Х/ф «Великое зарево»
14.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов»
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Мстислав Ростропович и 
Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр. Запись 
1990
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
18.45 «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина» 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта». «Тридца-
тилетняя война и Вестфальский 
мир»
22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов»
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фи-
лософия поступка»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Великое зарево»
01.30 С. Рахманинов. Концерт 
№4 для фортепиано с орке-
стром. Дирижер Д. Лисс. Солист 
Б. Березовский
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
2 2 . 0 0  « З а к о н  к а м е н н ы х 
джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
02.55 Х/ф «Пропащие ребята 3: 
Жажда» (16+)
04.30 Т/с «Вероника Марс». «Ос-
вежающий напиток» (16+)
05.25 Т/с «Лотерея». «Лишенный 
сна» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Опасные друзья» 
(12+)
10.35 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Прощание. Андрей Панин» 
(16+)
17.00 Т/с «От первого до послед-
него слова» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+)
04.10 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.40 Боевик «Паркер» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.35 «Уральские пельмени». 
Май-на! (12+) Любимое (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
01.30 Боевик «Агент под прикры-
тием» (12+)
03.15 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

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». 
«Танцы небожителей» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев: Рас-
цвет империи» (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 «План побега» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Открытое море: Но-
вые жертвы» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
20.55 Мелодрама «Дыши со 
мной» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Белый налив» 
(16+)
02.25 Мелодрама «Дыши со 
мной» (16+)
04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

04.55 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Боевик «22 минуты» (16+)
10.55 Детектив «Подсадной» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Подсадной» 
(16+)
13.20 Боевик «Америкэн бой» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Не валяй дура-
ка...» (12+)
02.05 Боевик «Америкэн бой» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Снайперское 
оружие»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Партизанский фронт». 
«Украина в огне» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». 
«Басмачи. Английский след» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 
05.05 Д/с «Маршалы Сталина». 
«Семен Тимошенко» (12+)

06.00 Д/ф «Войны Юрского пе-
риода» (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Боевик «Бриллианты оста-
ются навсегда» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Последняя надежда 
человечества» (16+)
21.30 Боевик «Ни жив, ни мертв» 
(16+)
23.30 Боевик «Ответный удар» 
(16+)
01.15 Х/ф «Команда «А» (16+)
02.00 Боевик «Бриллианты оста-
ются навсегда» (12+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Д/ф «Войны Юрского пе-
риода» (12+)

02.50 Х/ф «Цимбелин» (16+)
04.30 Х/ф «Страшная воля богов» 
(18+)
06.25 Х/ф «Чужая свадьба» (16+)
08.00 Х/ф «Каникулы Дюкобю» 
(12+)
09.40 Х/ф «Мечты сбываются» 
(12+)
11.15 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (18+)
12.40 Х/ф «Я закопаю тебя» (16+)
14.20 Х/ф «Птицы Америки» 
(18+)
15.50 Х/ф «Скалолаз» (18+)
17.45 Х/ф «Такси 4» (16+)
19.25 Х/ф «Слендер» (18+)
21.00 Х/ф «Обрученные обречен-
ные» (16+)
22.35 Х/ф «Проклятый камень» 
(16+)
00.05 Х/ф «Неслабый пол» (18+)
01.45 Х/ф «Побег» (18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 Новости
10.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная смешанная 
эстафета 
11.45 Новости
11.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета
14.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт
15.25 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Бразилия 
- Парагвай
17.25 Фигурное катание. ЧМ. 
Женщины. Короткая программа 
18.25 Новости
18.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бельгия
20.30 Новости
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)

23.25 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Короткая программа 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Короткая программа 
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.50 Фигурное катание. ЧМ. 
Трансляция из Финляндии
03.50 Х/ф «Боевые ангелы» (16+)
06.00 Х/ф «Короли Догтауна» 
(16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Веселые исто-
рии»
07.00,13.00 М/ф «Сказка о сол-
дате»
08.00,14.00 Комедия «Утро без 
отметок»
09.30,15.30 М/ф «Шакаленок и 
верблюд»
10.00,16.00 М/с «По следам 
Бамбра»
17.00 Х/ф «Принц и нищий» (12+)
19.00 М/ф «Садко богатый» (12+)
20.00 Мелодрама «Что с тобой 
происходит?» (12+)
21.30 М/ф «Про щенка»
22.00 М/с «Ловушка для Бамбра»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
17.50 М/с «Малышарики»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
19.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Боб-строитель»
11.10 М/с «Соник Бум»
12.00 «Ералаш»
13.10 «Лабораториум»
13.35,15.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»

18.35 М/с «Поезд динозавров»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
21.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 
Академии моды»
22.05 М/с «Зиг и Шарко»
00.10 М/с «Маленький зоома-
газин»
01.35 М/с «Бернард»
02.20 М/с «Нодди в стране игру-
шек»
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30 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Поединок» (12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «XXX Торжественная цере-
мония вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 
«События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.30, 
15.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.40 «Доброго здоровьица» 
(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.35 Х/ф «Неуправляемый 
занос» (16+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Легенда о 
екатерине» (16+)
18.30 События
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Женская собствен-
ность» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж» 
12.25 Россия, любовь моя! «Бе-
лорусы в Сибири»
12.55 Х/ф «Синяя тетрадь»
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Ангкор - земля бо-
гов» 
15.55 Д/ф «Шарль Перро»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка»
17.35 Мстислав Ростропович, 
Шарль Азнавур, Теодор Гушль-
бауэр и Страсбургский филар-
монический оркестр 
18.30 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
18.45 «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина» 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма. Клайв Гиллин-
сон»
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгей-
мер. Разрушитель миров»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Синяя тетрадь»
01.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Мелодрама «Модная штуч-
ка» (12+)
03.00 Х/ф «Шиповник» (18+)
03.35 «ТНТ-Club» (16+)
03.40 Т/с «Вероника Марс». 
«Рождество семейства Экхолз» 
(16+)
04.35 Т/с «Лотерея». «Архангел 
Михаил» (16+)
05.25 Т/с «Доказательства». 
«Помни жизнь» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Страх высоты»
10.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
17.00 Т/с «От первого до послед-
него слова» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Внебрачные 
дети звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Детектив «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
22.55 «Уральские пельмени». 
Май-на! (12+)
23.30 Диван (16+)
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
01.30 Триллер «Двойное наказа-
ние» (16+)
03.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

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 «План побега» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Неистребимый шпи-
он» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
20.55 Мелодрама «Дыши со 
мной» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Белый налив» 
(16+)
02.25 Мелодрама «Дыши со 
мной» (16+)
04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Драма «Признать вино-
вным» (12+)
11.10 Боевик «По прозвищу 
«Зверь» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «По прозвищу 
«Зверь» (16+)
13.35 Х/ф «Звезда» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «Приезжая» 
(12+)
02.00 Мелодрама «Вокзал для 
двоих» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Пистолеты»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Партизанский фронт». 
«Спецназ в тылу врага» (12+)
19.35 «Легенды космоса». 
«Союз-11»

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
04.55 Д/с «Маршалы Сталина». 
«Родион Малиновский» (12+)

06.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Боевик «Живи и дай уме-
реть» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Ни жив, ни мертв» 
(16+)
21.30 Боевик «Карточный долг» 
(16+)
23.30 Боевик «Ответный удар» 
(16+)
01.25 Х/ф «Команда «А» (16+)
02.25 Боевик «Живи и дай уме-
реть» (12+)
05.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)

03.55 Х/ф «Летняя ночь в Барсе-
лоне» (18+)
05.35 Х/ф «Терминатор 2: Суд-
ный день» (18+)
08.05 Х/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
09.45 Х/ф «Откройте, полиция!» 
(18+)
11.40 Х/ф «Откройте, полиция! 
- 2» (18+)
13.30 Х/ф «Нечаянные письма» 
(12+)
15.00 Х/ф «Спасение» (18+)
16.40 Х/ф «Жанна д`Арк» (18+)
19.25 Х/ф «Римские свидания» 
(16+)
21.00 Х/ф «Страшная воля богов» 
(18+)
23.00 Х/ф «Узкая грань» (16+)
00.45 Х/ф «Секрет горы Фучан: 
Операция «Switch» (18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.20 Т/с «Тяжеловес» (16+)
13.20 «Победы марта». Специ-
альный репортаж (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
15.30 Новости
15.35 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
16.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.15 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Короткая программа 
18.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Короткая программа 
19.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 «Десятка!» (16+)

20.20 Новости
20.25 Континентальный вечер. 
Прямой эфир
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магни-
тогорск)
23.25 Новости
23.30 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Произвольная программа 
23.55 Новости
00.10 «Спортивный репортер» 
(12+)
00.30 «Английский акцент Лео-
нида Слуцкого». Специальный 
репортаж (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 Фигурное катание. ЧМ
03.15 Х/ф «Покорители волн» 
(16+)
05.30 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Принц и ни-
щий» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Садко бога-
тый» (12+)
08.00,14.00 Мелодрама «Что с 
тобой происходит?» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Про щенка»
10.00,16.00 М/с «Ловушка для 
Бамбра»
17.00 Х/ф «Лиловый шар»
19.00 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча»
20.00 Комедия «Два дня чудес»
21.30 М/ф «Прекрасная Пери»
22.00 М/с «Светлячок»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.50 М/с «Малышарики»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Боб-строитель»
11.10 М/с «Соник Бум»
12.00 «Ералаш»
13.10 «Лабораториум»
13.35,15.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
27.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.35 М/с «Поезд динозавров»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
21.40 М/с «Мэгги и Бьянка в 
Академии моды»
22.05 М/с «Зиг и Шарко»
00.10 М/с «Маленький зоома-
газин»
01.35 М/с «Бернард»
02.20 М/с «Нодди в стране 
игрушек»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Удачный сезон (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Студия звукозаписи» 
(16+)
02.00 Х/ф «Человек дождя» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «За чужие грехи» 
(12+)
01.15 Х/ф «Александра» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+)
23.40 Д/ф «Русская Америка. 
Прощание с континентом» (12+)
01.20 Комедия «Наших бьют» 
(16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.40, 
15.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)

07.00 УТРОтв
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
10.45 «События. Парламент» 
(16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Доброго здоровьица» 
(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Ловушка для одино-
кого мужчины» (12+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Легенда о 
екатерине» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Амели» (16+)
01.40 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. 
Огневой вы человек»
11.30 «Энигма. Клайв Гиллин-
сон»
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 Х/ф «Шестое июля»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»
15.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»
16.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгей-
мер. Разрушитель миров»
17.35 Мстислав Ростропович и 
Берлинский филармонический 
оркестр 
18.45 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Сокровища 
кавказских лабиринтов»
21.00 Х/ф «Карусель»
22.10 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-
ции, один битл и река»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Шестое июля»
01.55 «Искатели». «Сокровища 
кавказских лабиринтов»
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Лучший российский 
короткий метр» (18+)
03.05 Т/с «Вероника Марс». 
«Молчаливый шериф Лэмб» 
(16+)
04.00 Т/с «Лотерея». «По правде 
говоря» (16+)
04.50 Т/с «Доказательства». 
«Личное дело» (16+)
05.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Комедия «Осторожно, 
бабушка!» (12+)
09.40 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Внебрачные 
дети звезд» (16+)
15.40 «Бестселлер по любви» 
(12+)
17.35 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Е. Андреева «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
00.00 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)
00.55 Детектив «Влюбленный 
агент» (12+)
04.35 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+) Май-на! (12+)
10.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. Тесто под солнцем (16+)
21.00 Боевик «Голодные игры» 
(16+)
23.45 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+)
02.35 Боевик «Добро пожало-
вать в джунгли» (12+)
04.20 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
15.55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Цена цивилизации» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
01.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
03.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Мелодрама «Повороты 
судьбы» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)

19.00 Комедия «Женить милли-
онера!» (16+)
22.35 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Неидеальная 
женщина» (16+)
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.35 Джейми у себя дома (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
07.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «В добрый час!»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «В добрый час!»
11.25 Х/ф «Чужая родня»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Чужая родня»
13.50 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
15.50 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Собачье сердце»
21.30 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
23.35 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
01.25 Х/ф «Вторжение»
03.15 Х/ф «Педагогическая по-
эма»
05.15 Д/с «Маршалы Сталина». 
«Борис Шапошников» (12+)

06.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.40 Комедия «Возвращение 
высокого блондина» 
12.30 Боевик «Карточный долг» 
(16+)
14.30 Т/с «Светофор» (16+)

19.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
21.30 Боевик «Город грехов 2» 
(16+)
23.30 Драма «Красавчик Джон-
ни» (18+)
01.25 Боевик «Мачете» (18+)
03.35 Дорожные войны (16+)
05.15 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)

02.55 Х/ф «Ты не ты» (18+)
04.45 Х/ф «Еще один мальчиш-
ник» (18+)
06.15 Х/ф «Цимбелин» (16+)
08.00 Х/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафимы» (6+)
09.15 Х/ф «Чужая свадьба» (16+)
10.40 Х/ф «Мечты сбываются» 
(12+)
12.10 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (18+)
13.40 Х/ф «Амели с Монмартра» 
(18+)
15.45 Х/ф «Слендер» (18+)
17.25 Х/ф «Десять ярдов» (18+)
19.10 Х/ф «Эйр Америка» (18+)
21.00 Х/ф «Идеальное Рожде-
ство».
22.35 Х/ф «Пятерка лидеров» 
(18+)
00.20 Х/ф «Жетоны ярости» 
(16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.20 «Спортивный заговор» 
(16+)
11.50 Новости
11.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Мужчины 
13.45 Новости
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины 
15.00 «Победы марта». Специ-
альный репортаж (12+)
15.30 «Спортивный репортер» 
(12+)
15.50 Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Короткая про-
грамма 
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.25 Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Короткая про-
грамма 
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.25 Новости

19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Женщины. Произвольная про-
грамма 
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)
23.55 Фигурное катание. ЧМ. 
Женщины. Произвольная про-
грамма 
00.40 «Спортивный репортер» 
(12+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА
03.45 Фигурное катание. ЧМ
05.30 «Спортивный заговор» 
(16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Куинтон Джексон 
против Мухаммеда Лаваля. Ре-
ванш. Сергей Харитонов против 
Чейза Гормли 

05.00,11.00 Х/ф «Лиловый шар»
07.00,13.00 М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыныча»
08.00,14.00 Комедия «Два дня 
чудес»
09.30,15.30 М/ф «Прекрасная 
Пери»
10.00,16.00 М/с «Светлячок»
17.00 Х/ф «Пока бьют часы» 
(12+)
19.00 М/ф «Летучий корабль»
20.00 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы»
21.30 М/ф «Снегирь»
22.00 М/с «Светлячок»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.50 М/с «Малышарики»
08.15 «Король караоке»
08.40 М/с «Свинка Пеппа»
09.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.10,11.15,13.15,15.15 М/с 
«Маша и Медведь»
10.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
13.00 «Универсум»
15.00 «Невозможное возможно»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.35 М/с «Поезд динозавров»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
21.50 М/с «Мэгги и Бьянка в 
Академии моды»
22.20 М/с «Зиг и Шарко»
00.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания»
02.30 М/с «Нодди в стране 
игрушек»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
112
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Городские истории (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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1 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06.00 Новости
06.10 Комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (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 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» (12+)
11.20 «Вокруг смеха»
12.00 Новости
12.20 «Вокруг смеха»
14.20 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23.35 Комедия «Как заниматься 
любовью по-английски» (18+)
01.25 Х/ф «Нападение на 13 
участок» (16+)
03.30 Комедия «Дневник слабака: 
Дни собаки» (12+)

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». Местное время 
(12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» 
(12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 
(12+)
00.50 Х/ф «Счастливый маршрут» 
(12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)

05.05 «Их нравы»
05.40 Х/ф «Агент особого назна-
чения» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.30 Концерт «Все хиты юмор 
FM» (12+)
02.00 Х/ф «Агент особого назна-
чения» (16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.50 «Парламентское время» 
(16+)
06.50, 13.55, 17.45 «Город на 
карте» (16+)
07.05, 12.20, 13.35, 14.40, 16.55, 
18.45, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.10 «Доброго здоровьица» 
(12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 00.30 «Три аккорда» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости» 
(16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.40 Д/ф «Раис Галямов: При-
звание комик» (12+)
14.10, 04.00 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» (12+)
14.45 Х/ф «Амели» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
18.30 «Поехали по Уралу. Алапа-
евск» (12+)
18.50 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Детектив «Турецкий гам-
бит» (16+)
02.20 Х/ф «Земля санникова» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Карусель»
11.45 Д/ф «Марина Неелова. Я 
всегда на сцене»
12.35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.05 Д/ф «Крылатый властелин 
морей»
14.00 Д/с «Мифы древней Гре-
ции». «Прометей. Мятежник на 
Олимпе»
14.30 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца «Весна 
священная» в Большом театре
15.55 «Цвет времени»
16.05 «Линия жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Аркаим. Страна городов»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Острова»
20.20 Х/ф «Бумбараш»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Билокси-блюз» (18+)
01.00 Д/ф «Крылатый властелин 
морей»
01.55 «Искатели». «Великая 
абхазская стена»

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Комедия «Гремлины» 
(16+)
03.05 Т/с «Вероника Марс». 
«Битва тритонов» (16+)
04.00 Т/с «Лотерея». «Мистер 
Торино» (16+)
04.50 Т/с «Доказательства». «От 
апостола Луки» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Садко»
08.35 «Православная энцикло-
педия»
09.00 Комедия «Не ходите, дев-
ки, замуж!» (12+)
10.20 «Юмор весеннего перио-
да» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Возвращение 
«Святого Луки»
13.35 Т/с «От первого до послед-
него слова» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «От первого до послед-
него слова» (12+)
17.25 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бухгалтерия дружбы» 
(16+)
03.40 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.00 Про100 кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «Эпик».
13.25 Боевик «Голодные игры» 
(16+)
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.45 Комедия «Как стать прин-
цессой» 
19.00 Взвешенные люди 3 (12+)
21.00 Боевик «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
1» (16+)
23.15 Триллер «Дрожь земли 4. 
Легенда начинается» (16+)
01.15 Боевик «Бегущий человек» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «Кто я?» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.25 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
7 роковых ошибок, за которые 
мы расплачиваемся до сих пор» 
(16+)

21.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.10 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(16+)
01.00 Х/ф «Сигнал» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Джейми Оливер. Супер 
еда (16+)
07.30 Комедия «Невеста с за-
правки» (16+)
09.30 Детектив «Легенда для 
оперши» (16+)
13.10 Детектив «Близкие люди» 
(16+)
17.30 Домашняя кухня. Дмитрий 
Колдун.
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «На перепутье» 
(16+)
02.30 Свадебный размер (16+)

05.50 М/ф: «Крылья, ноги и 
хвосты», «Ара, бара, пух!», «При-
ключения запятой и точки», 
«Ворона и лисица, кукушка и 
петух», «Горный мастер», «Дядя 
Миша», «Жихарка», «Волшебный 
магазин», «Ореховый прутик», 
«По дороге с облаками», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино»
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)

06.00 Х/ф «Еще о войне» (16+)
07.10 Х/ф «Размах крыльев» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Гибель 
парома «Эстония» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Якова Сталина» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Ловушка для Эйнштейна» (12+)
14.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
23.40 Х/ф «Вам - задание» (16+)
01.15 Х/ф «Порох» (12+)

03.10 Х/ф «Двадцать дней без 
войны»
05.10 Д/с «Маршалы Сталина». 
«Александр Василевский» (12+)

06.00 М/ф
08.00 Боевик «Большой босс» 
(16+)
10.00 Боевик «Путь дракона» 
(16+)
12.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.00 Х/ф «Исповедь невидимки» 
(12+)
19.00 Боевик «Город грехов 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
23.00 Боевик «Мачете» (18+)
01.15 Боевик «Мачете убивает» 
(18+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.05 Х/ф «Ненависть» (18+)
03.50 Х/ф «Красота по-амери-
кански» (18+)
05.55 Х/ф «Мой король» (18+)
08.00 Х/ф «Обрученные обречен-
ные» (16+)
09.25 «Киноперсона» (18+)
09.45 Х/ф «Месть пушистых» 
(12+)
11.25 Х/ф «Ватель» (18+)
13.30 Х/ф «Побег» (18+)
15.35 Х/ф «Откройте, полиция!» 
(18+)
17.30 Х/ф «Откройте, полиция! 
- 2» (18+)
19.20 Х/ф «Мрачные небеса» 
(18+)
21.00 Х/ф «Ужин с придурками» 
(16+)
23.00 Х/ф «Терминал» (12+)
01.10 Х/ф «Мушкетер» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.35 «Десятка!» (16+)
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины 
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины
12.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины
15.35 Новости
15.40 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма 
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магни-
тогорск)
19.25 Новости
19.30 Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Произвольная 
программа 

21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
23.30 Новости
23.35 «Монако. Live». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.55 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. Финал. «Монако» 
- ПСЖ 
01.55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяжелом весе
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Произвольная 
программа
04.45 Х/ф «Золотой лед 2: В 
погоне за золотом» (16+)
06.45 Х/ф «Золотой лед 3: В 
погоне за мечтой» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Пока бьют 
часы» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Летучий ко-
рабль»
08.00,14.00 Х/ф «Веселое снови-
дение, или Смех и слезы»
09.30,15.30 М/ф «Снегирь»
10.00,16.00 М/с «Светлячок»
17.00 Х/ф «Деревня Утка»
19.00 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали»
20.00 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы» 
21.30 М/ф «Знакомые нашей 
елки»
22.00 М/с «Светлячок»

04.00 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.25 М/с «Моланг»
07.00 «Детская утренняя почта»
07.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
08.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.45 М/с «Три кота»
10.30 «Король караоке»
11.00 М/с «Соник Бум»
12.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
15.00 «Детский КВН»
15.45 М/с «Маша и Медведь»

16.00 М/с «Королевская ака-
демия»
17.20 М/с «Шиммер и Шайн»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
22.00 М/ф «Ну, погоди!»
01.00 М/с «Черепашка Лулу»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Другие новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Рассуждалочки (повтор)
Гороскоп
Информационный блокИ. Кийко
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Иваново детство»
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «ТилиТелеТесто»
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.10 Концерт к Дню войск наци-
ональной гвардии РФ
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер
01.40 Х/ф «Если я останусь» (16+)
03.35 «Модный приговор»

05.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 М/с «Маша и медведь» 
(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+)
11.20 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» 
(12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» 
(12+)
01.00 Д/ф «Умереть вовремя» 
(16+)

05.15 Х/ф «Агент особого назна-
чения» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Ледокол» (12+)
22.40 Х/ф «Обмен» (16+)
02.05 Х/ф «Агент особого назна-
чения» (16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

05.50, 07.05, 08.55, 11.20, 12.20, 
14.25, 18.55, 20.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
05.55 «Музыкальная Европа: 
Milow» (12+)
06.40 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
07.10 «Доброго здоровьица» 
(12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.25 «Мельница» (12+)
12.55, 01.50 Х/ф «Женитьба баль-
заминова» (12+)
14.30, 00.20 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (12+)
16.00 «Без страховки» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 финала 

20.45 Детектив «Турецкий гамбит» 
(16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
03.20 Д/ф «Без срока давности» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Вратарь»
11.50 Легенды кино. Джек Лем-
мон
12.15 Россия, любовь моя! «Го-
ворить по-чулымски»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, 
но значительные»
14.00 Д/с «Мифы древней Гре-
ции». «Аполлон. Свет и тьма»
14.35 «Что делать?»
15.25 Х/ф «Музыкальная история»
16.50 «Пешком...» 
17.20 «Искатели». «Последний 
полет воздушного гиганта»
18.10 Концерт лауреата премии 
«Грэмми»
20.05 Библиотека приключений
20.20 Х/ф «Дон Жуан»
22.00 «Ближний круг Марка Ро-
зовского»
22.55 Фильм-балет «Татьяна»
01.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»
01.55 «Искатели». «Загадка «под-
московного Версаля»
02.40 Д/ф «Аксум»

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
15.30 Х/ф «Хранители» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (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 «Не спать!» (16+)
02.00 Комедия «Гремлины 2. 
Новая заварушка» (16+)

04.05 Т/с «Вероника Марс». «Вла-
стелин яркой жизни» (16+)
05.00 Т/с «Лотерея». «Крайний 
случай» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства». «Пе-
рерождение» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» (16+)

06.00 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Тайны нашего кино». «Лю-
бовь и голуби» (12+)
08.55 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
16.50 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)

20.20 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)
00.00 «События»
00.15 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Д/ф «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной войны» 
(12+)
01.20 Комедия «Благородный 
венецианец» (16+)
03.20 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
(12+)

06.00 М/ф «Балбесы» (12+)
07.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Взвешенные люди 3 (12+)
12.30 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+)
15.20 «Уральские пельмени». Те-
сто под солнцем. Любимое (16+)
16.30 Комедия «Как стать коро-
левой» (12+)
18.45 Боевик «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 1» 
(16+)
21.00 Боевик «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 2» 
(16+)
23.35 Триллер «Дрожь земли 5. 
Кровное родство» (16+)
01.30 Боевик «Добро пожаловать 
в джунгли» (12+)
03.15 Х/ф «Паранормальное яв-
ление 4» (16+)
04.55 Диван (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.40 Х/ф «Контакт» (16+)
09.20 Х/ф «Робокоп» (16+)
11.30 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Юбилейный концерт «Чиж 
& Со». 20 лет» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама «Снежная лю-
бовь, или Сон в зимнюю ночь» 
(16+)
10.15 Детектив «Близкие люди» 
(16+)
14.30 Мелодрама «Колечко с 
бирюзой» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Мелодрама «Я все преодо-
лею» (16+)
22.45 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Окна» (16+)
02.25 Свадебный размер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супер 
еда (16+)

07.15 М/ф: «У страха глаза ве-
лики», «Можно и нельзя», «Опять 
двойка», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Осьминож-
ки», «Царевна-лягушка»
09.00 М/ф «Машины сказки»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
12.15 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
14.35 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (12+)
16.10 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
18.00 Главное
20.00 Детектив «Гений» (16+)
23.00 Комедия «Хочу в тюрьму» 
(16+)
00.55 Боевик «Французский тран-
зит» (16+)

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора»
07.15 Х/ф «Я служу на границе»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив»
11.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
15.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «4 таксиста и собака»
01.50 Х/ф «4 таксиста и собака 
2» (12+)

06.00 Д/ф «Жюль Верн. Путеше-
ствие длиною в жизнь» (12+)
07.00 М/ф
09.00 Комедия «Коридоры вре-
мени»
11.00 Комедия «Пришельцы: 
Коридоры времени» (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус»
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Фигурное катание. ЧМ. 
Показательные выступления 
03.55 Х/ф «Дэмпси» (16+)
06.35 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
07.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Деревня Утка»
07.00,13.00 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали»
08.00,14.00 Х/ф «Веселое сно-
видение, или Смех и слезы»
09.30,15.30 М/ф «Знакомые 
нашей елки»
10.00,16.00 М/с «Светлячок»
17.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
19.00 М/ф «Волшебная птица»
20.00 М/ф «Лапландские сказ-
ки»
21.30 М/ф «Как это случилось»
22.00 М/с «Светлячок»

04.00 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 М/с «Моланг»
07.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
07.30,09.45 М/с «Фиксики»

08.25 «Школа Аркадия Паро-
возова»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
10.30 «Секреты маленького 
шефа»
11.00 М/ф «Барби и щенки в 
поисках сокровищ»
12.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
13.25 М/с «Лунтик и его друзья»
15.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
29.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
22.00 М/с «Маленький принц»
01.10 М/с «Черепашка Лулу»
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13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Боевик «Мачете убивает» (18+)
01.10 Боевик «Узкая грань» (16+)
03.05 Д/с «100 великих» (16+)
04.55 Д/ф «Жюль Верн. Путеше-
ствие длиною в жизнь» (12+)

03.00 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» 
(18+)
05.15 Х/ф «Страшная воля богов» 
(18+)
07.15 Х/ф «Узкая грань» (16+)
08.55 Х/ф «Супергерой Плодди» 
(6+)
10.15 Х/ф «Кольцо дракона» (16+)
11.50 Х/ф «Цимбелин» (16+)
13.35 Х/ф «Ты не ты» (18+)
15.20 Х/ф «Секрет горы Фучан: 
Операция «Switch» (18+)
17.30 Х/ф «Эйр Америка» (18+)
19.30 Х/ф «Еще один мальчиш-
ник» (18+)
21.00 Х/ф «Необыкновенное путе-
шествие Серафимы» (6+)
22.20 Х/ф «Валентин навсегда» 
(16+)

23.50 Х/ф «Кое-что еще» (18+)
01.45 Х/ф «Пилигрим: Пауло 
Коэльо» (18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Х/ф «Красный пояс» (16+)
10.55 Церемония вручения На-
циональной премии в области 
боевых искусств «Золотой пояс»
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины
13.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
14.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины
15.50 Новости
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)
21.25 Новости
21.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 «Спортивный репортер» 
(12+)
22.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Другие новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Городские истории (повтор)
Гороскоп
Информационный блок



Астропрогноз на 27 марта - 2 апреля

ЛЕВ (23.07-23.08). Велика вероятность неблагопри-
ятного стечения обстоятельств или невезения у молодых 
Львов. Возможны кризисные ситуации, заболевания, трав-
мы, ранения. К концу недели отношения с окружающими 
будут приходить в норму. Посвятите время семье, родным 
и друзьям. 

ДЕВА (24.08-23.09). Благоприятная неделя для кол-
лективных действий, совместных мероприятий. В отноше-
ниях с близкими людьми возможно полное взаимопонима-
ние. Неделя характеризуется предопределенностью, несет 
судьбоносные решения и события. Упорное, целенаправ-
ленное движение вперед сулит удачу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Неделя символизиру-
ет эмоциональную напряженность, просчеты в работе и 
ошибки в выборе партнеров, крупные финансовые поте-
ри. Жизненный потенциал Близнецов имеет тенденцию к 
снижению. 

ОВЕН (21.03-20.04). Довольно бодрая неделя, удачная 
для профессиональных успехов, творческого самовыражения, 
важных событий в личной жизни. У мужчин-Овнов появляется 
возможность переосмыслить прошлый опыт, наметить планы 
на будущее. 

РАК (22.06-22.07). Несмотря на возможные непри-
ятные известия, Раки могут наладить и укрепить отноше-
ния с окружающими, улучшить свое положение в личной 
жизни. К их мнению начнут прислушиваться. Опасная 
неделя, связанная с травмами, авариями, болезнями, 
потерями. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Гармоничная неделя. Тельцов 
будет отличать психическая уравновешенность, умение 
следовать традициям и общепринятым нормам. В работе 
Тельцы будут проявлять ответственность и высокую дис-
циплину, так как будут сознавать важность обязанностей.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Эта неделя может быть связана с 
множеством накопившихся мелких домашних дел. Вам при-
дется контролировать свои расходы: впереди дополнитель-
ные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться 
заранее. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Эта неделя может стать 
неделей искушения плоти. Водолеев могут огорчить не-
большие семейные неприятности или неудачный любов-
ный роман. Попытки сохранить достоинство и независи-
мость у многих будут тщетными. Водолеи будут способны 
совершать противоречивые и безрассудные поступки.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя характеризуется 
сомнениями, угрызениями совести, покаянием. Козероги 
могут тяжело переживать из-за своих поступков. Веро-
ятно потребность пожилых Козерогов в признании соз-
даст им много проблем. Повышенная требовательность 
к окружающим, излишняя претенциозность и педантизм.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неблагоприятная неделя для 
окончательного решения спорных вопросов и принятия важ-
ных решений. Скорпионы могут оказаться не в лучшей форме, 
но претендовать на особое к себе внимание. Встреча с давним 
другом или подругой может скрасить существование.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя победы над собой, успе-
хи в делах, любовь и радость. Вероятно, что состояние ду-
шевного подъема будет сопровождать Рыб в течение всей 
недели. Рыбы-женщины могут получить то, чего долго жда-
ли. Многие Рыбы получат то, что им причитается. Многим 
удастся использовать события недели себе во благо.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя благоприятна для 
заключения сделок. Звезды предсказывают, что Стрель-
цам сделают выгодные предложения. Планы их могут 
сильно измениться. Не исключено, что Стрельцам очень 
повезет в осуществлении их сокровенных замыслов.

в рамках Недели детской и юношеской книги
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ 27 МАРТА 

на экологическую квест-игру 
«Полна загадок чудесница природа»

Начало в 14.00.
Вход свободный.

Центральная библиотека (ул. Молодежная, 29/1)
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ЧЕТВЕРГ (23 МАРТА)
21:15-Открытый чемпионат НХЛ среди любительских команд 

Свердловской области  
«Энергия» (п. Рефтинский) – «Электрон» (г. Заречный)

СУББОТА  (25 МАРТА)
18:00 – 19:00 – массовое катание
 19:30 – 20:30 – массовое катание

ВОСКРЕСЕНЬЕ (26 МАРТА)
18:00 – 19:00 – массовое катание
19:30 – 20:30 – массовое катание

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

СКАНВОРД
1. Qa1!
1. ... Nd8/xh8/xd6/h6/e5/g5 2. Q(x)e5#
1. ... b5, Qxa1/c1/d1/e1/f1/g1/c2/d3/e4/
f5/g6/h7 2. N(x)b6#
1. ... Ra4/a5/a6/a7/a2/xa1, Nc3 2. Nxe3#
1. ... Ra8 2. Nxe3, Qxa8#
1. ... Rb3/c3/d3 2. Qa8#
1. ... Nd4/f4/xg3/c1/g1 2. Q(x)d4#
1. ... Qb2/b3/b4/b5 2. Qh1#
1. ... Qh1/a2 2. Sxb6, Qxh1#
***
1. Qc6! [2. Qxd5#]
1. ... Rd8, Nfe7 2. Qe6#
1. ... Re5 2. Rf4#
1. ... Rd7 2. Nf6#

МАТ В ДВА ХОДА

СУДОКУ

Парадокс.  Летаргия.  Телятина.  Санскрит.  
Пародист.  Носитель.  Летопись.  Поставка.  
Телетайп.  Наполеон.  Балансир.  Бракодел.  
Текстура.  Перископ.  Плавание.  Ледостав.  

КРОСЧАЙНДВОРД

ОКТАКРОССВОРД

1. Комплимент. Творчество. Ортопед. Де-
ликатес. Скейтборд. Дармоед. Декабрист. 
Тутанхамон. Нумизмат. Тля. Ямщик. 
2. Диспетчер. Равновесие. Египет. Теле-
башня. Якутск. Крайслер. Реквизит. Тома-
гавк. Кругозор. Роланд. 

ОКТАСКАНВОРД

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

представлять кассиру документ, подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

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

тел. 3-21-23

23-29 марта

СИНИЙ ЗАЛ 

10:00 3D Красавица и Чудовище (16+)   100р.
12:20 3D Могучие рейнджеры (16+)       150р.
14:40 3D Босс-молокосос (6+)                150р.
16:35 3D Могучие рейнджеры (16+)       150р. 
18:55 3D Босс-молокосос (6+)                150р.
20:50 3D Конг: Остров черепа (16+)       200р. 
23:00 2D Везучий случай! (12+)              200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:05 3D Босс-молокосос (6+)                100р. 
12:00 3D Босс-молокосос (6+)                150р.
13:55 2D Живое (18+)                              150р.
15:55 3D Босс-молокосос (6+)                150р.
17:50 3D Красавица и Чудовище (16+)   150р.
20:10 2D Живое (18+)                              200р.
22:10 2D Живое (18+)                              200р.

Детская школа искусств
25 марта

Мастер-класс. Картина маслом. 
Предварительная запись обязательна. Тел. 3-06-60.

3 апреля в 18.30
Концерт студентов Асбестовского колледжа искусств. Вход свободный.

5 апреля в 18.30
Концерт учащихся и преподавателей 

Детской школы искусств «Я рисую музыку». Вход свободный.

1. Свекровь. 2. Элеватор. 3. Провизор. 
4. Гвоздика. 5. Пятнашки. 6. Пентагон. 7. 
Болгарка. 8. Черепаха. 9. Одеколон. 10. 
Перчатки. 11. Редактор. 12. Шимпанзе. 
13. Отчество. 14. Мошенник. 15. Охот-
ское. 16. Масленок. 17. Николсон. 18. 
Винегрет. 19. Реверанс. 20. Скипидар

24 марта (пятница)                        
Праздничная программа, посвященная Дню работника 
культуры «Верность призванию»
В программе: праздничный концерт, презентация книги 
«Открывая горизонты», посвященной 50-летию поселка 
Рефтинский.
Начало: 18.00. Вход свободный. 

25 марта (суббота) (0+)
М/ф «Барби и космическое приключение» 
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

25 марта (суббота) (7+)
Литературный вечер «Поэзия рефтинской земли», 
посвященный Всемирному Дню поэзию и памяти А.С. Бу-
слаева. Начало: 12.00. Вход свободный. Место проведения: 
Центральная библиотека (ул. Молодежная, 29) 

31 марта (пятница) (25+)
Танцевально-развлекательная программа «С улыбкой по жиз-
ни». В программе веселые конкурсы, розыгрыши и сюрпризы.
Начало в 19.00. Цена билета: 300 рублей. Количество мест 
ограниченно! Справки по телефону: 8 (904) 387-53-04, Ия.

ОКТАКРОССВОРД

1. Водород. 2. Идиот. 3. Шрифт. 4. Конфе-
рансье. 5. Пьеса. 6. Антон. 7. Конструктор. 
8. Шквал. 9. Волга. 10. Разговорник. 11. 
Жилет. 12. Арбуз. 13. Буревестник. 14. 
Строй. 15. Лимон. 16. Фотоаппарат. 17. 
Лампа. 18. Каноэ. 19. Воспитатель. 20. 
Откос. 21. Илион. 22. Мотоциклист. 23. 
Осень. 24. Слива. 25. Сэндвич.



В 2014 году спортсмен 
из Рефтинского Артем 
Малеев стал Чемпионом 
Кубка России по кёкусин-
кай в категории «мужчины 
до 80 кг.». Спустя 2,5 года 
мы встретились с имени-
тым каратистом и узнали, 
как складывается его 
спортивная карьера и чем 
занимается наш земляк 
кроме японского боевого 
искусства.

– Артем, чего удалось до-
стичь за эти годы?

– На спортивной стезе стал 
чемпионом Кубка Урала и брон-
зовым призером Чемпионата 
России в 2016 году. Надеялся 
выступить летом на Чемпиона-
те Европы в Сербии. Обычно 
на него всегда ездила тройка 
спортсменов, попавших в призы 
на российских соревнованиях. 
Но в этот раз оставили только 
одну квоту. 

Сильно не расстраиваюсь, 
ведь на Чемпионате России пер-

вый раз среди взрослых я стал 
третьим в стране. Провел пять 
тяжелых поединков в течение 
одного дня с чемпионами и при-
зерами Мира и Европы. Впереди 
Чемпионат России 2017 года, 
который станет отборочным на 
Чемпионат мира в Японии.

– С чем связана твоя жизнь 
вне личных тренировок и вы-
ступлений?

– Я закончил Институт фи-
зической культуры спорта и мо-
лодежной политики в 2013 году 
по специальности «Менеджмент 
в сфере физической культуры 
и спорта». В 2015 году получил 
ученую степень «Магистр спор-
та» Уральского федерального 
университета. Осенью начал 
активную тренерскую деятель-
ность и параллельно работаю 
в Уральском центре кинезиоте-
рапии. Это одна из разновидно-
стей лечения через движение.

– Почему решил сам стать 
наставником для других спор-
тсменов?

– Тренировать я начал еще 
в 18 лет. Тогда делал это по 
просьбе одноклубников или то-
варищей. Группы были по сорок 
человек, поэтому опыт получил 
хороший. Сейчас я занимаюсь с 
учениками официально, так ска-
зать. Представляю клуб, в кото-
ром тренируюсь сам – «Идущие 
к солнцу». У нас есть негласное 
правило: перед тем, как начать 
собственную практику, нужно 
получить одобрение от своего 
наставника. 

Желание набрать группы 
было давно, просто не хотел 
разрываться между учебой, 
работой и профессиональным 
спортом. Отдаваться трениро-
вочному процессу нужно полно-
стью. Если работать наполовину, 
результата не будет.

– Что необходимо для тре-
нерской работы спортсмену?

– Я приверженец того, чтобы 
начать тренировать и переда-
вать навыки, надо  самому много 
трудиться и достигнуть опре-
деленных результатов. Должен 
быть внушительный багаж опыта 
и знаний, как рюкзак у туриста. 
Важно понимать, что спортсмен 
и тренер – это разные позиции. 
Сам каратист может быть ма-
стером спорта международного 
класса, но если нет опыта педа-
гогики, понимания процесса, 
как объяснить, научить, трени-
ровать он не сможет.

– Расскажи о своих первых 
каратеках и тренировках?

– Пока у меня одна детская 
группа, ребята в возрасте пя-
ти-шести лет. Да, они забирают 
много энергии, но мне это в 
радость. Занятия проходят три 
раза в неделю по одному часу.

Процесс становления ма-
леньких спортсменов долгий. 
Пройдет пару лет, прежде чем 
они начнут что-то понимать. 
Карате в раннем возрасте да-
вать бессмысленно. Дети хотят 
драться, но не могут, так как 
не сформирован мышечный 
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ШЕЙКЕР

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

КОЛОНКА КУРАТОРА
Есть надежда, что потерявший былую 

регулярность «Шейкер» будет выходить каж-
дый месяц. Возможно, даже несколько раз. 
Изменится формат страницы, но содержание 
останется прежним. 

Авторы продолжат рассказывать о жизни 
рефтинской молодежи в поселке и за его 
пределами. О работе и учебе, отдыхе и раз-
влечениях, проблемах и их решениях. Нас 
также будут интересовать личные истории о 
достижениях и путешествиях. 

За пять лет существования информационно-развлекательной 
страницы сформировался основной состав авторов. Несмотря 
на это, мы заинтересованы в совместной работе с новыми 
журналистами, кто владеет словом и жаждет находиться в гуще 
событий. Мы ждем корреспондентов, фотографов, художников, 
писателей, поэтов и других творческих людей. 

Готовы предоставить страницы «Шейкера» для дискуссий о 
наших направлениях и методах работы, публикаций с различ-
ными мнениями и пожеланиями.

Вместе мы сделаем «Шейкер» насыщеннее, разнообразнее, 
интереснее и полезнее. 

Наталья 
КСЕНОФОНТОВА

•  В  с о в р е -
менном хоккее 
ни один матч не 
состоится, если 
игрок выйдет на 
поле без полного 
комплекта эки-
пировки. Однако 
в прошлом веке 
правила были 
л о я л ь н е е ,  а 
сами игроки су-
ровее. Несмотря 
на то, что хоккейная вратар-
ская маска использовалась с 1936 года, канадский хок-
кеист украинского происхождения Терри Савчук впервые одел 
ее лишь в 1962. К тому времени на его лицо было 400 шрамов, 
не считая выбитых плечевых суставов, сломанных пальцев рук, 
разорванных спинных дисков. 

Это не помешало Терри стать четырехкратным обладателем 
кубка Стэнли и звания «Лучший вратарь НХЛ». Савчук провел 
1034 матча, из них 103 встречи «в сухую» – абсолютный рекорд.

• Для альпинистов важное значение имеет программа «Семь 
вершин». Ее суть в покорении высочайших горных хребтов мира. 
Порядка 350 спортсменов уже завершили, выполнили програм-
му. Среди них Эрик Вейенмайер, он закончил проект в 2002 году. 
От других альпинистов, добившихся тех же результатов, амери-
канец отличается тем, что он слепой. Кроме альпинизма Эрик 
также занимается дайвингом, марафонским бегом и лыжами. 

• Переход бывшего футболиста самарских «Крыльев Со-
ветов» и владикавказского «Спартака» Сергея Бодака в стан 
осетинской команды нельзя вспомнить без улыбки. В 90-е годы 
XX столетия футбольные клубы выживали, как могли. Средств 
не хватало даже на покупку формы для команды. 

Комплекты бордовых маек и трусов, в которых самарские 
«Крылья Советов» провели большую часть игр того сезона, они 
получили от владикавказского «Спартака» в обмен на защитника 
Сергея Бодака. В Осетии, видимо, не знали фирменных цветов 
самарской команды, ведь в прошлом году клубы друг с другом 
не встречались. Пришлось самарцам весь сезон играть в нети-
пичной для себя бордовой, спартаковской форме.

ЧУДНЫЕ СПОРТСМЕНЫ

корсет, не у всех есть растяжка. 
Поэтому сейчас основную часть 
занятий составляют подвиж-
ные игры. С их помощью мы 
тренируем координацию, силу, 
ловкость и, конечно, привыкаем 
к дисциплине.

– Что касается твоей ос-
новной работы, ты целена-
правленно устроился в центр 
кинезиотерапии?

– В центр попал случайно. О 
нем мне рассказал друг, который 
уже здесь работал, и предло-
жил присоединиться к команде 
инструкторов. Тогда я толком 
ничего не знал об учреждении, 
устроился, чтобы зарабатывать 
деньги. 

Место оказалось очень ин-
тересным. Раньше как думали, 
если что-то болит, то поможет 

таблетка или укол. А многое 
лечится движением. Главное – 
вовремя обратиться и начать 
заниматься собой. 

Однажды пришел пациент, у 
которого не поднималась рука. 
В течение месяца мы разраба-
тывали конечность на различных 
специальных тренажерах и вер-
нули руке активность. Конечно, 
люди все разные, кто-то сильно 
переживает и нервничает, ког-
да долго что-то не получается. 
Но это наша работа, и приятно 
осознавать, что возвращаю че-
ловеку здоровье. 

Валерия ОСТРОВА
Фото из личного архива 

Артема Малеева

КИМОНО БЕЛОЕ, ПОЯС ЧЕРНЫЙ

ВЕЛИЧИНА

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ


