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ИВАН И МАРИЯ 

ДУБОВЫЕ: ВМЕСТЕ 

МОЖНО И ДО 100

Иван Иванович и 
Мария Андреевна 
Дубовые – необыч-
ная пара, пройдя по 
жизни вместе, рука 
об руку, они оба пе-
решагнули 90-летний 
порог жизни… 
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ПТИЦЫ, ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ!

Люди, живущие в 
доме №21 по ули-
це Гагарина, всегда 
с особой радостью 
ждут весну. И в это 
время хочется де-
лать добрые дела. 
25 марта всех же-
лающих мы ждали 
на мастер-классе по 
изготовлению скво-
речников…
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ВРАЧИ НАДЕВАЮТ 

КОНЬКИ
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 ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ
С 17:30 ДО 19:00 

5 апреля - Неустроева Татьяна Владимировна,
12 апреля - Свинина Татьяна Викторовна. 

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.

ТОЧКА КИПЕНИЯ

Настоящее ледовое 
шоу развернулось 
возле станции Скорой 
медицинской помощи. 
Опасные акробатиче-
ские номера вынуждены 
делать наши врачи при 
спасении чужой жизни. 
А посетителям Дневного 
стационара приходится 
совершать необычные  
трюки, пытаясь взойти по 
ступенькам.

По обращению одного из 
работников больницы город-
ского округа Рефтинский га-
зета «Тевиком» вновь подни-
мает вопрос о гололедице и 
возможных последствиях. От 
отделения скорой помощи до 
входа в больницу тянется доро-
га, полностью покрытая льдом. 
На ступеньках возле отделения 
Дневного стационара ледя-
ные наросты. В больницу люди 
приходят лечиться, но дорога 
до больницы – полоса препят-
ствий - грозит новыми болез-
нями. Парадокс, не правда ли?

Ситуацию прокомменти-
ровала администрация ГБУЗ 
СО «Рефтинская ГБ»: «Адми-
нистрации ГБУЗ СО «Рефтин-
ская ГБ» природные явления 
и климатические условия – не 
подвластны. «Ужас» на сту-
пеньках дневного стационара 
образовался ввиду таяния сне-

ВРАЧИ НАДЕВАЮТ КОНЬКИ

га с крыши того самого дневно-
го стационара, очистка снега с 
которого не произведена в свя-
зи с тем, что крыша и козырь-
ки входных групп находятся в  
ветхом и требующем ремонта 
состоянии. Провести ремонт 
и реконструкцию кровли и ко-
зырьков входных групп на се-
годняшний день ГБУЗ СО «Реф-
тинская ГБ» не может в связи с 
отсутствием финансирования 
на капитальные ремонты. Также 
хотелось бы сказать, что  сту-
пеньки во все здания ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» чистятся и по-
сыпаются в ежедневном режи-
ме в течение рабочей смены, но 
из-за плюсовой температуры 
днем и минусовой температуры 

ночью утром картина остается 
неизменной».

 Даже если «картина остает-
ся неизменной», нужно учиты-
вать возможные последствия 
от климатических изменений. 
Неужели нет доступа к прогно-
зу погоды? Посыпать дороги, 
наверное, стоит не в течение 
смены, а с утра – до посетите-
лей и работников больницы. 
На фотографиях, сделанных 23 
марта в 11 часов утра, видно, 
что дорога чиста от реагентов. 
Врачи и пациенты опять доби-
рались до больницы в травмоо-
пасных условиях?!

Полина БАИТОВА
Фото автора

РЕФТИНСКАЯ ГРЭС 
ЗАВЕРШИЛА ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПАВОДКУ

Основная часть мероприятий для пропуска весенних па-
водковых вод через гидротехнические сооружения (ГТС) 
Рефтинской ГРЭС завершены.

Контроль за выполнением Плана мероприятий был возложен 
на специально созданную комиссию во главе с заместителем 
директора по производству - Главным инженером Рефтинской 
ГРЭС Павлом Бебениным.

В период подготовки к паводку отдельное внимание уделя-
ется работе с персоналом электростанции: в ходе специальных 
тренировок отрабатываются практические действия по предот-
вращению отказов оборудования и возникновении нештатных 
ситуаций на ГТС. Персоналу проводится специальный инструк-
таж об усиленном наблюдении за состоянием гидротехнических 
сооружений. Вместе с тем, была создана специальная аварийная 
бригада на случай необходимости проведения аварийно-спаса-
тельных и восстановительных работ.

Основными техническими мероприятиями при подготовке 
являются проверка исправности и готовности гидротехнических 
сооружений. В настоящее время водосбросы плотины, освобож-
дены ото льда, проведена ревизия насосов, проверено состоя-
ние дамб и пропускных колодцев. На сегодняшний день состо-
яние ГТС Рефтинской ГРЭС проверено комиссией и признано 
работоспособным и готовым к пропуску весенних паводковых 
вод.

Одним из главных пунктов предпаводковой кампании являет-
ся подготовка Рефтинского водохранилища к пропуску паводко-
вых вод с целью предотвращения залпового сброса. Установлен 
круглосуточный контроль за уровнем воды в техническом водо-
хранилище реки Рефт и золоотвале №2. По состоянию на 24 мар-
та сброс воды составляет 2 м3/сек, что соответствует показате-
лям предыдущих паводковых периодов.

Однако Рефтинская ГРЭС предупреждает рыбаков об опасно-
сти выхода на лед в текущий период и запрете рыбной ловли в 
районе гидротехнических сооружений электростанции. Помни-
те: ни одно увлечение не стоит человеческой жизни. Берегите 
себя!

Пресс-служба ПАО «Энел Россия» по УрФО

ВЕСНА НАСТУПАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В Свердловской области 
участились случаи напа-
дения безнадзорных со-
бак на людей, в том числе 
детей. 

Так, в марте 2017 года на 
территории г. Ревды стая без-
надзорных собак пыталась на-
пасть на малолетних детей. 
Только благодаря бдительности 
находившихся рядом взрослых 
удалось избежать последствий 
в виде причинения вреда здо-
ровью. В январе 2017 года в г. 
Екатеринбурге произошёл ана-
логичный случай, в результате 
которого малолетняя девочка, 
испугавшись стаи безнадзор-
ных собак, убегая от животных, 
провалилась в канализацион-
ный люк, получив телесные по-
вреждения.

Несмотря на то, что на на-
шей территории проводится 
работа по отлову безнадзорных 
собак, численность животных не 
уменьшается. В начале марта от-
ловлено и вывезено в пункт вре-
менного содержания животных 
15 собак. В конце марта вновь 
поступают от жителей жалобы на 
нахождение собак во дворах до-
мов на детских площадках. У со-

бак, бегающих на улице, когда-то 
был хозяин, но по какой – то при-
чине собака стала не нужна ему. 
К сожалению, в стае с безнад-
зорными собаками бегают со-
баки, у которых есть хозяин. Ува-
жаемые владельцы животных, в 
соответствии с «Правилами со-
держания домашних животных в 
городском округе Рефтинский» 
владелец домашнего животного 
обязан:

1. обеспечивать безопас-
ность граждан от воздействия 
домашних животных;

2. не допускать загрязнения 
домашними животными мест 
общего пользования, в случае 
загрязнения указанных мест  
обеспечить немедленную убор-
ку экскрементов.

На территории городского 
округа Рефтинский запрещено:

1. выгуливать собак без со-
провождающего лица, поводка 
и намордника, а также остав-
лять их без присмотра;

2. выгуливать собак на дет-
ских площадках, на спортив-
ных площадках, на территории 
школ, на территории детских 
дошкольных учреждений, на 
территории больницы, на тер-
ритории пляжа, на дворовых 

территориях в жилой застройке.  
Выгул собак разрешается в 

специально отведённых местах, 
установленных администраци-
ей городского округа Рефтин-
ский.

За несоблюдение настоящих 
правил предусмотрена админи-
стративная ответственность в 
соответствии с Законом Сверд-
ловской области от 14.06.2005 
№ 52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области»:

«Выгул собак на территории 
населенного пункта вне мест, 
специально отведенных для 
этого органами местного са-
моуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, без сопровождающего 
лица, без поводка и намордника 
в случаях, когда их наличие обя-
зательно, а равно неисполнение 
обязанности по уборке экскре-
ментов за животным - влечет 
предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
в размере от ста рублей до трех 
тысяч рублей».

Администрация городского 
округа Рефтинский

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 
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СВЕРДЛОВЧАНЕ ЭКОНОМЯТ СВОЕ ВРЕМЯ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УСЛУГ РОСРЕЕСТРА

Все больше свердловчан используют услуги Росреестра в 
электронном виде. 

В январе 2017 года количество граждан, обратившихся че-
рез портал государственных услуг Росреестра, составило око-
ло 500 человек, а в феврале 2017 года более 9 тысяч человек. 

На сегодняшний день каждый житель Свердловской 
области в круглосуточном режиме с помощью портала 
Росреестра  http://kadastr.ru может подать запрос о пре-
доставлении сведений из Единого государственного рее-
стра недвижимости  (далее - ЕГРН) в виде:

- выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости;

- выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта не-
движимости;

- выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимости;

- выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого 
имущества;

- выписки из ЕГРН о содержании правоустанавливающих 
документов;

- кадастрового плана территории из ЕГРН.
Самостоятельно можно воспользоваться электронны-

ми сервисами:
- в «Личном кабинете правообладателя», запущенном 

в начале 2017 года, доступен сервис «Офисы и приемные. 
Предварительная запись на прием», который предоставляет 
заявителю возможность заранее спланировать визит в офис 
Кадастровой палаты для получения услуг Росреестра; 

- ознакомиться со сведениям о своем объекте недвижимо-
сти на Публичной кадастровой картой. Получить информацию 
о ходе оказания услуги («Проверка исполнения запроса (заяв-
ления)»);

- проверить корректность электронной подписи и распе-
чатать полученную в электронном виде выписку («Проверка 
электронного документа»).



Занавес открывается. 
На сцену выходят древ-
негреческие музы – Эв-
терпа, Клио, Терпсихора 
и Полигимния. Все они – 
покровительницы одного 
из направлений творче-
ства. Так начался кон-
церт, посвященный Дню 
работника культуры, ведь 
создатели культуры даже 
свой профессиональный 
праздник проводят с кол-
легами по творческому 
цеху, бок о бок, на сцене 
родного Центра культуры 
и искусства. 

«Верность призванию» - так 
назывался праздничный кон-
церт, посвященный Дню работ-
ника культуры. В 2017 году этот 
праздник отмечает свою пер-
вую круглую дату – 10 лет со дня 
основания. 

Работники культуры охва-
тывают многие частицы нашей 

жизни: они – библи-
отекари, культор-
ганизаторы, ху-
дожники, артисты, 
преподаватели твор-
ческих дисциплин, 
экскурсоводы, му-
зейные хранители и 
многие другие.

С праздником 
работников культу-
ры поздравила глава 
городского округа 
Рефтинский Ирина 
Максимова. А также 
в честь профессио-
нального дня вручи-
ла благодарственные 
письма и почетные 
грамоты ряду со-
трудников культурных 
учреждений: препо-
давателям ДШИ Ека-
терине Забелиной, 
Татьяне Зотовой и 
Анне Ласкиной, би-
блиотекарю цен-

тральной библиотеки Татьяне 
Бухариной.

Череду праздничных по-
здравлений продолжили де-
путат Асбестовской городской 
думы Олег Зверев, являющий-
ся помощником депутата Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области Михаила 
Зубарева, и Николай Некрасов 
- помощник депутата Государ-
ственной Думы РФ Максима 
Иванова. 

Благодарственным пись-
мом Законодательного собра-
ния Свердловской области 
были награждены: заместитель 
директора ДШИ Полина Жугри-
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К ИСТОКАМ

 В канун  празднования 50-летия нашей 
больницы хочется вспомнить историю 
развития здравоохранения в поселке.

1 апреля 1967 года на основании приказа № 
390 от 09.03.1967 г. по Асбестовскому отделу 
здравоохранения создано самостоятельное уч-
реждение Рефтинского: «Медсанчасть Рефтин-
ской ГРЭС»

На месте нынешнего комплекса гаражей, в 
лесу, стояло 5 вагончиков, один из них - здра-
впункт, где трудилась фельдшер Пшеницына 
Людмила Ивановна. Этот вагончик впослед-
ствии был в буквальном смысле слова пере-
несен на противоположный берег реки Рефт к 
площадке будущей Рефтинской ГРЭС. В после-
дующие годы здравпункт размещался в адми-
нистративном корпусе Рефтинской ГРЭС, где 
трудились уже Каширских Е.Е., Попова Н.В.

Затем в построенном коттедже открылась 
амбулатория, где работали фельдшеры – Иса-
кова О.М., Промышленникова М.Д., медсестры 
Буянова В.П., Вахрушева М.А., под руководством 
заведующей – фельдшера  Мелентьевой Т.Г.

  В 1966 году открылся зубной кабинет, пер-
вым врачом которого была Буслаева А.Г. В 
феврале 1967 года приступила к организации 
клинической лаборатории  больницы лаборант 
Метелева Ф.С., проработавшая в этой должно-
сти 27 лет. В марте 1967 года вступило в строй 
первое благоустроенное  одноэтажное здание 
(в дальнейшем - инфекционный корпус), где 
разместились служба скорой помощи (фельд-
шеры Исакова О.М., Брусницына Н.Н), кабине-
ты: зубной, хирургический, процедурный, тера-
певтический, педиатрический, невропатолога 
и, конечно, регистратура, первым медрегистра-
тором которой стала Селезнева А.Г.

С июня 1967 года начало функционировать 
отделение на 15 коек, в том числе 5 детских 
коек. Прибыли и первые врачи: Хлебникова Н.А. 
– врач-терапевт, проработала в МСЧ более 20 
лет, врач-педиатр Кетова А.Н.- почетный житель  
п. Рефтинский, врач-педиатр Хорькова Т.И., врач- 
невролог Мельниченко Л.А., врач-хирург Гуляев 
Н.С., врач-рентгенолог Гуляева Н.Д (ее стаж в на-
шей больнице более 30 лет).

Первым главным врачом МСЧ был Поспелов 
Александр Михайлович - врач-хирург, затем Спи-
цына Е.Н. - врач-терапевт, более 20 лет прора-
ботал на этой должности Цымаркин Е.В.  Это во 
время его работы главным врачом были постро-
ены и начали функционировать родильный дом, 
новая поликлиника, было свое детское и инфек-
ционное отделения. 

К сожалению, невозможно в одной статье 
рассказать обо всех, кто трудится и трудился в 
нашей больнице, а сейчас находится на заслу-
женном отдыхе. Мы вас помним и чтим ваш труд.

 Дорогие коллеги!
По случаю нашего праздника примите самые 

искренние и сердечные поздравления!
 На вас возложена огромная ответственность 

- охранять здоровье наших граждан. Посвятив 
себя этому важному делу, вы являетесь приме-
ром бескорыстного служения долгу.

 Спасибо за вашу самоотверженность, истин-
ную гуманность, бесконечную доброту и любовь 
к своей профессии.

 Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма и 
новых больших успехов в деле служения родному 
здравоохранению.

Администрация 
ГБУЗ СО «Рефтинская городская 

больница»

С ЧЕГО МЫ НАЧИНАЛИСЬ…

О СОЗДАНИИ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ К ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки сообщает об открытии с 26.04.2016 телефона 
доверия к процедуре проведения государственной ито-
говой аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, 
- «Телефон доверия к ЕГЭ» по номеру 8 (495) 104-68-38, 
звонки на который будут приниматься с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00 московского времени.

По указанному телефону можно сообщать о незаконных 
предложениях по продаже контрольных измерительных мате-
риалов, вариантов заданий, сайтах и группах в социальных се-
тях, предлагающих их приобрести, попытках мошенничества 
во время проведения экзаменов, в том числе в пунктах прове-
дения экзаменов, предложениях договориться о помощи при 
сдаче и так далее.

Информацию о работе «Телефона доверия к ЕГЭ» необ-
ходимо направить во все органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, а также 
в образовательные организации, расположенные на террито-
рии субъекта Российской Федерации.

Письмо  Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки от 28 апреля 2016 года №  02-195.

 «Центр развития 
и здорового отдыха 

«Приоритет» (Молодёжная, 4) 

2 АПРЕЛЯ В 18.00

Приглашает на встречу 

«Настоящий момент ПОЭЗИИ». 

Ждём желающих послушать или почитать 

свои стихи в тёплой дружественной 

атмосфере за чаем. Вы с нами?

СОБЫТИЕ

ВЕРНЫ СВОЕМУ ПРИЗВАНИЮ
на, заместитель директора по 
творчеству ЦКиИ Анна Зяйкина, 
библиограф Центральной би-
блиотеки Наталья Голикова. 

Во второй части празд-
ничного концерта была пре-
зентована книга, выпущенная 
к 50-летию поселка Рефтин-
ский, «Рефтинский – открывая 
горизонты». Идея ее выпуска 
принадлежала бывшему главе 
и почетному жителю нашего 
поселка Сергею Пшеницыну. К 
созданию этого труда приложи-
ли усилия многие люди, нерав-
нодушные к истории поселка, 
в частности, были использова-
ны очерки Юрия Иванова, ис-
следовательские материалы 
Юрия Сухарева, статьи и фото-
графии, подготовленные жур-
налистами газеты «Тевиком».  
Книга вышла в издательской 
группе «Караван» под редакту-

рой Маргариты Сидельниковой 
и  редакторской коллегии, со-
стоящей из рефтинцев.

За вклад в подготовку к 
созданию книги о Рефтинском 
были отмечены грамотами и 
благодарственными письмами 
члены редакционной группы: 
Любовь Давыдова, Анна Се-
менова, Светлана Смирнова, 
Ольга Юркина, Наталья Мель-
чакова, Юрий Сухарев, Галина 
Власова, Андрей Обоскалов. 

Вот так, Рефтинскому поко-
рился новый горизонт, а книга, 
обозначившая пятидесятилет-
ний юбилей, стала одним из 
важнейших итогов прошедших 
лет.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото предоставлено 

ЦКиИ
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ПРОДАЖА

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

Печать договоров купли-продажи, мены, дарения, предварительных, ипотечных при Вас.
Работа с сертификатами и материнским капиталом
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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. Гагарина, д. 3, пл. 30,2 кв.м, п/о, с/д, м/д, натяжн.потолок, сост. отл. - 750 
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. 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

*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. ,малосемейка, ул. Гагарина, 17а, 
1 эт., ремонт, свои ванная и туал. - совмещ., 
кухня 9 кв. м, с/дверь, в/счетч., межкомн. двери, 
соседей нет, 37,7 кв. м - 650 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-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 3 эт., 

ремонт, чистая, п/о, новая с/техника 
(трубы, ванна, унитаз), все счётчики, 
больш. ш/купе – 750 тыс. руб. – 
89090045678.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 4 эт. – 600 

тыс. руб. – 89045453351.
*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., Молодёжная, 13, про-

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

эт., цена договорная – 89502097736, 
89041767747.
* 1 - К О М Н .  К В . ,  М о л о д ё ж н а я , 

27, 1 эт. или сдам на длит. срок – 
89090062641.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, у/п 

– 89501912565.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 эт., 

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

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

– 89043865801.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, у/п, 

5 эт., балкон 6 м – 900 тыс. руб. – 
89049851341.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 1 эт. 

– 89536053938.
*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, 7, 3 эт. – 

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

стовского, 16, 5 эт. в 9-ти этажн. 
доме, у/п, 33,8 кв.м, на кухне с/па-
кет, большая лоджия, рядом школа, 
садик, магазины, хорошие соседи, 
док-ты готовы, возможна ипотека, 
чистая продажа – 2 млн. 450 тыс. 
руб. – 89122486659.Помогу с подбо-
ром ипотечной программы в банках 
на максимально выгодных для Вас 
условиях.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 3 эт., 

п/о, с/двери, балк. заст., квартира 
освобождена, док. готовы – 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, 6,  3 

эт., прямая, с/двери, счётчики – 
89506379410.
*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, 15, 5 эт., 

43,9 кв. м, с/д, п/о, м/д, ванна – ка-
фель, новая с/техника, в подарок 
– гардеробная, кух. гарнитур, при-
хожая – 1 млн. руб. – 89028709388.
*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. малосемейка, 29,9 кв. м, 

Молодёжная, 3, 5 эт., с/узел совме-
щён, мет. дверь, межк. двери – 600 
тыс. руб., торг – 89028709388.
*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, ре-
шётки, с/у кафель, ремонт – 1 млн. 
150 тыс. руб. – 89122854099.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 5 

эт., комнаты раздельные – 1 млн. 300 
тыс. руб. – 89193702602.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 

тёплая, светлая, 43,7 кв. м, сост. 
отл., ремонт, всё заменено, кухон. 
гарнитур – 89126947172.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 

«трамвай», 4 эт., 43,6 кв. м, п/о, балк. 
заст., кондиционер, трубы новые – 1 
млн. 250 тыс. руб. – 89505631544.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 5 

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

эт. – 89640807279.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 

47,5 кв. м, «распашонка», 3 эт., с/
двери, межкомн. двери, балкон 
стеклопак., п/окна, ш/купе, с/узел 
разд. – 89126918526.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 4 

эт., ремонт – 89041653697.
*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., Юбилейная, 4 – 

89120403410.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 4 эт., 

44 кв. м, п/о, балкон заст., С/узел 
раздельный – 89826545134.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 3 эт. – 

1 млн. 800 тыс. руб. – 89089266476.
*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.,  Юбилейная, 5 

эт., сост. отл., цена договорная – 
89122425067.
*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 сто-
рона – 89043882119.
*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, Бе-

лореченская, 6, центр, 3 эт. в 9-ти 
этажн. доме, 49 кв.м, с/пакеты, ря-
дом школа, садик, магазины, хоро-
шие 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. удов-
лет., 5/5 эт. – 1 млн. 250 тыс. руб., 
МК, ипотека возможны, помогу 
с оформлением – 89530411693, 
89122183204.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 9, 1 эт., 

тёплая, хороший ремонт, встроен. 
ш/купе в подарок – 1 млн. 650 тыс. 
руб. – 89022771252.
*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 дого-
ворная – 89506496431.
*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.
*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, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв. в Асбе-
сте с доплатой – 89068124138, 
89921500747, 89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 

4 эт., чистая, тёплая, светлая – 
1 млн. 900 тыс. руб. –  3-46-84, 
89502052711.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 

эт., у/п, 65 кв. м – 2 млн. 50 тыс. руб. 
– 89022697472.
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РАБОТА. УСЛУГИ
Ремонт квартир, выравнивание стен, шпаклёвка, обои, лино-

леум. Для пенсионеров ремонт эконом-класса. Обращаться по 
тел.: 89089254103.

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. 

Грузоперевозки ГАЗель-тент, возможна услуга грузчиков. Об-
ращаться по тел.: 89045497426 Александр. 

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

Требуется диспетчер в такси. З/плата от 8 тыс. руб. Обращаться 
по тел.: 89502059877 Валерий.

В швейное ателье требуется швея-универсал, с опытом работы. 
Обращаться по тел.:  89045401827.

*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, 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.
*Дом, п. Шамейский, 32 кв. м, 

участок 20 сот., на берегу реки – 
89030851402.
*Дом, 50 лет Победы – 1 млн. 200 

тыс. руб. – 89126146798.
*Комната, Гагарина, 17А, 17,5 кв. 

м, с/п, межк. дверь, светлая, чи-
стая, возможно под МК, ипотека – 
89655056262, 89638502225.
*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.
*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв. м, 

2 эт., ремонт, с дальнейшим бла-
гоустройством, недорого, торг – 
89630547726, 89502087294.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, 3 эт., п/о, 

сан. узел отдельно, 29,6 кв. м – 800 
тыс. руб. – 89506371283.
*Секция, Молодёжная, 3, 5 эт., 

мет. дверь, с/пакеты, в/счётчик, 
цена при осмотре – 89058061873, 
89655333509.

*Комната, Гагарина, 17А, секция, 17 
кв. м – 89506311054.
*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, 24 кв. м, крыша залита летом 

2016 года, хорошо утеплённые во-
рота, э/э, вода, отопление, овощная 
ямка, срочно – 200 тыс. руб., торг – 
89506404107.
*Гараж, за маг. «Красное белое», 30 

кв. м, вода, отопление, хор. место-
расположение – 89045436512.
*Гараж ГК-4А, 6х4, без отопления, 

смотр. и овощ. ямки, ГСМ – 179 тыс. 
руб. – 89049834420.
*Гараж, ГК-3 (рядом магазин «Ас-

соль»), смотр и овощ. ямки, стелла-
жи, отопление, э/э – 89162942075.
*Гараж, ГК-30, 23 кв. м – 250 тыс. 

руб. – 89089266476.
*Гараж, ГК-11А, 6х4,2, 2 эт., овощ. 

ямка – 89126918526.
*Гараж, ГК-10/А, 6х4,5, 2 эт., овощ. и 

смотр ямки, отопление, э/э – 350 тыс. 
руб. – 89000441707.
*Гараж, ГК-46, в центре, за муз. 

школой, на 2 машины, двое ворот, 
в собственности гараж и земля, 3 
сотки, вода, отопление, э/э – 450 тыс. 
руб. – 89126909031.
*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, ГК-34А, за подстанцией, 

6х5, 2 эт., э/сч, высокие ворота, в 
собственности, цена договорная – 
89068028726.
*Гараж, ГК-34а (за подстанцией, 

пристроенный к ГК-27), 6х6, 2 эт. 
(подвал) — 6х6, овощ. яма простор-
ная, э/э (в т.ч. на 380В), без отопле-
ния, но с возможностью подключе-
ния, 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. 

*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.

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 2 эт., 70 кв. 
м + комната в общ., 18 кв. м, 2 эт. на 
частный дом, благоустроенный или 
на 2 и 1-комн. кв.  – 89028752233.
*Комната, Гагарина, 18А, большая, 

ремонт, с/узел и ванная личные, 
соседи 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.
* Д в е  к о м н а т ы :  Га г а р и н а ,  1 2 

и 13 на 2-комн. кв. с доплатой – 
89089059070. 
*2 комнаты, Гагарина, 18А, 4 эт., 29,7 

кв. м на 1-комн. кв. по Юбилейной, 
желательно без ремонта с доплатой 
или продам – 89634406401.
*3-КОМН. КВ. на 1-комн. кв. с до-

платой – 89025037453.
*Комната в малосем., 17,6 кв. м + 

дача, 20 сот., все насаждения, дом, 
баня, 2 теплицы на 1-комн. кв., бла-
гоустр. в Рефтинском или Асбесте 
– 89028752233.

А
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, чистая, 

п/о – 4000 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., не-

дорого – 89655096145.
*1-КОМН. КВ., посуточно, сост. отл. 

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

89292161514.
*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., 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.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, дёшево 

– 89043848583.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 3 эт. на 

длит. срок, недорого – 89043874166.
*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., есть всё – ТЕЛ. 

89001972445.
*2-КОМН. КВ. – 89521454505.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 2 эт., 

чистая, уютная, wi-fi, есть всё для 
проживания – 89049887409.
*2-КОМН. КВ., мебель, ТВ, холод., 

каб. ТВ, ремонт – 10 тыс. руб. за всё, 
возможно посуточно – 89506344465.
*Комната в 2-комн. кв., вторая 

закрыта, Молодёжная, 33, 4 эт. – 5 
тыс. руб. + комм. усл. – 89655051614.
*Комната, Гагарина, 18А, частично 

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

для проживания, можно для коман-
дир. – 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.
*Комната, Гагарина, 17А, 12,5 кв. 

м – 89028797104.
*Комната, Гагарина, 12, на длит. 

срок – 89536074701.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., без 

мебели, на длит. срок – 3500 руб. – 
89089247526.
*Комната, Гагарина, 12, мебель – 

89043818809.

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

А
*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.
*Комплект колёс, на штамп. дис-

ках, 6хR15, 4х100, шины Kumho 
185х65х15 – 89058057164.

Х В
*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.
*Зем. уч-к под ИЖС, Сиреневая – 

650 тыс. руб., торг – 89655008879.
*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 «Заречный», дом, баня, 10 сот., 

яблони, вишни, сливы, э/э, полив 
каждый день – 89049820363.
*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, ве-

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

89617702181.
*Сад уч-к, (р-н сараек), 4 сот., э/э, 

колодец, домик, тепло, сост. уд., 
документы готовы – 150 тыс. руб. – 
89090058004.
*Земельный уч-к под ИЖС – тел. 

89045402109.
*Сад уч-к в к/с «Ивушка», за к/с 

«Рефтинский», теплица, насажде-
ния, газон и т. д., недорого – тел. 
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.



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

Любим. Помним. Скорбим.
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   

31 марта 2017 года исполняется год, 
как нет с нами дорогого и любимого 

ЗОРИНА Александра Владимировича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, сын.

1 апреля

суббота

2 апреля

воскресенье

3 апреля

понедельник

4 апреля

вторник

5 апреля

среда

-4

-7

-2

-7

0

-2

+1

-4

0

-6

745 742 743 729 739

сев.-западный западный юго-западный юго-западный сев.-западный

30 марта

четверг

0

-6

726

сев.-западный

06.29

19.29

31 марта

пятница

-3

-9

740

сев.-западный

06.26

19.31

06.23

19.33

06.21

19.35

06.18

19.37

06.15

19.40

06.12

19.42

1 апреля 2017 года исполняется два года, 
как нет с нами нашей

         мамочки, бабушки и прабабушки 
       ВАРЛАКОВОЙ Татьяны Михайловны

Ах, мама-мамочка родная, к тебе прижаться 
бы сейчас.
Тебя мы часто вспоминаем, и слезы капают из 
глаз.
Нам не хватает тебя, мама, советов мудрых и 
тепла.

Не заживет от боли рана, внезапно в мир иной ушла.
Скорбит душа и сердце плачет, перед глазами образ твой.
Как много мама в жизни значит, она - любовь, уют, покой.
Мы за спиною ощущаем, тебя, родная, каждый день.
Ангел-хранитель ты, мы знаем, ты-оберег наш, наша тень.
Ах, мама-мамочка родная, так хочется тебя обнять.
Себе шепчу, слезу роняя, как маму тяжело терять...

Кто знал и помнит нашу маму, помяните теплым словом.
                                                       Родные.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто 
разделил с нами большую душевную боль, горе, невосполнимую 
утрату. Низкий поклон за моральную и материальную поддержку 
и помощь в похоронах нашего дорогого и любимого ОРЛОВА 
Петра Васильевича. Спасибо вам большое, дай Бог здоровья, 
долгих лет жизни вам и вашим семьям.

С уважением и любовью, семья Орловых.

3 апреля 2017 года исполняется 2 года, 
как нет с нами дорогого и любимого

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

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

31 марта 2017 года исполняется 6 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 

дедушки и папы 
ПОЛЯКОВА Анатолия Георгиевича.

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

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

24 марта 2017 года ушла из жизни 
наша дорогая и любимая мама и бабушка 

СОКОЛОВА Людмила Аркадьевна.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные и близкие. 

30 марта 2017 года исполнился год, 
как нет с нами нашей 

дорогой, любимой доченьки, мамы, бабушки 
ЛОМАГА Клавдии Михайловны.

Склонившись стоим над твоею могилой,
Горячей слезой поливая цветы,
Не хочется верить, мама, родная,
Что в этой могиле находишься ты.

Кто работал с ней и помнит её, 
помяните добрым словом.

Царствие Небесное и вечный покой.
Мама, дети, внуки. 

1 апреля 2017 года исполняется полгода, 
как ушёл из жизни 

ПЕЛЫНСКИЙ Сергей Владимирович.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие. 

18 марта 2017 года скоропостижно 
ушёл из жизни наш дорогой, горячо любимый 

муж, отец, дед, брат 
ОРЛОВ Пётр Васильевич.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Опустела без тебя земля…

Родные.

4 апреля 2017 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 
ПИСЬЯУКОВОЙ Надежды Павловны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Муж, сын, дочь, внучка.

*Сад в р-не Рефтинских садов, дом, 
колодец, теплица, все насаждения, 
возможна рассрочка – 89041753295.
*Сад «Рассохи-3», берег, 18 сот. – 

89025037453.
*Сад, 11 сот., за ПЧ, 2 теплицы, до-

мик, колодец, яблони, груши, сливы, 
с документами – 89068115855.
*Сад в кооп. «Строитель», 9,5 сот., 

домик, колодец, в/провод, все наса-
ждения, документы – 89174394344.
*Куплю сад. уч-к на берегу, не ме-

нее 6 сот., э/э, в собственности, не 
дороже  400 тыс. руб. – 89506327700.
*Зем. уч-к, 8 сот., в микрорайоне 

Заречный – 89090160079 Ольга. 
*Сад «Рассохи-2», 14 сот., на берегу, 

дом, 2 эт., баня, 4 теплицы, все наса-
ждения, скважина, вода подведена в 
дом и в баню – 89086302374.

*Куплю мет. гараж, вагончик, овощ-
ную ямку, бытовку, контейнер, ци-
стерну, для строительства, прицеп, 
рассмотрю варианты – 89533838099.

*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.
*Диван, угловой, сост. хор., недоро-

го, возможен обмен на стир. маши-
ну/автомат или дорожн. велосипед 
в хор. сост. – 89086303427.
*Куплю диван (лучше диван-книж-

ка), б/у, в хор. сост. – 3-40-31 (вечер), 
89030844771.

 Щ
*Кроватка – качалка + бортики +бал-

дахин с держателям, цв. голубой – 
3500 руб. – 89506371283.
*Манеж, б/у 1 год – 89043807861.

 
*Отдам или продам недорого пиа-

нино «Элегия» - 89089126979.

*Мужчина, 67 лет, познакомится с 
женщиной, 60-66 лет, для серьёз-
ных 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., 
небольшого 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 кошеч-
ки и котики, при стерилизации будет 
скидка – 89045424228.
*Отдам котят в добрые руки, приу-

чены к туалету, едят всё, очень ла-
сковые и игривые, отдам кошку, же-
лательно в свой дом – 89501971853.
*Красивые, умные котята, ждут 

своих хозяев в магазине №16 (Юби-
лейная, 7/1).
*Шотландские вислоухие котята 

(один страйд), цена договорная – 
89045457426.

*Электроды, проволоку: нихром, 
сварочн., нержавеющ.; фторопласт, 
фум. ленту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые, круги отрез-
ные и шлифован., насосы пром., 
нов., эл/двигатели, нов. пром., ка-
бель 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.

*Найдены ключи в аптеке «Живика», 
обращ. в редакцию. 
*Найдены ключи на почте, обра-

щаться в редакцию. 
*Утеряны документы на имя Сивко-

ва М.С., 24 марта, просьба вернуть 
за вознаграждение – 89630482284.
*Найдены ключи в р-не Юбилейной, 

6, обращ. в редакцию. 

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

ванну, батареи, мет. двери, холо-
дильник, газ. плиту, стир. машину 
и др. домашнюю утварь, мусор, 
помощь грузчиков, а/м ГАЗель – 
89089100264.
*Пластик. кухон. окно с форточкой 

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

упаковке, диаметр 3 метра, высота 
1,20 – 89530070961.
*Картофель – 30 руб. кг –  тел. 

89090066394.
*Картофель, яблочный уксус – 

89097016650.
*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 впи-
тывающ., 60х90 – 89506354172.

*Палас, 2000х1300, «травка», не-
много 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 пьедеста-
лом 100% фарфор – 89090226742.
*Душевая кабина, немного б/у, не-

дорого – 89502088516.

*Фиалки сортовые, крупные (черен-
ками, детками, взрослыми расте-
ниями), недорого – 3-40-31 (вечер), 
89030844771.
*Крупные напольные растения: 

фикус Бенджамина, аспарагус серпо-
видный, недорого + горшки – 3-40-31 
(вечер), 89030844771.
*Веники берёзовые, холодильник 

«Стинол» - 89506310707.
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ПОДАРОК ОТ ПАВЛА ДАЦЮКА

Звезда российского хоккея Па-
вел Дацюк подарил детской команде 
«Энергия» 20 комплектов хоккейной 
формы. За щедрый подарок руковод-
ство «Рефт-Арены» направило в адрес 
хоккеиста благодарственное письмо. А 
взамен этого из города Санкт-Петер-
бурга, где сейчас играет Павел Дацюк, 
пришел автограф, оставленный им на 
хоккейном свитере команды «Энергия». 

Теперь сувениры из города на Неве 
«поселились» в спортивном комплексе 
«Рефт-Арена», полюбоваться на них 
доступно каждому посетителю ледовой 
арены. 

Для справки: Павел Дацюк – на се-
годняшний день является центральным 
нападающим клуба Континентальной 
хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербур-
га. Имеет множество наград: Бронзовый 
призёр Олимпийских игр 2002 года, чем-
пион мира 2012 года, двукратный облада-
тель Кубка Стэнли (2002, 2008), чемпион 
России (2005). Входит в пятёрку самых 
результативных российских хоккеистов 
в истории НХЛ. 

В январе 2017 года Павел Дацюк был 

включён в список 100 величайших хокке-
истов за всю историю НХЛ.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ МЕДАЛЕЙ

11 марта состоялась решающая игра 
за «бронзу» Первенства Свердловской 
области по хоккею среди взрослых 
команд. Напомним, что в полуфинале 
«Энергия» встречалась с новоуральским 
«Кедром» и проиграла ему два из трех 
матчей. В игре за третье место рефтин-
ские хоккеисты боролись с «Метуллур-
гом» п. Двуреченск. Домашняя встреча 
прошла неуспешно для нашей команды. 
И вот, на итоговую выездную встречу 
команды отправились не в поселок Дву-
реченск, где к тому моменту открытый 
лед был уже непригоден для катания, а на 
ледовую арену в село Курганово. 

Игроки «Металлурга» дважды пробили 
ворота нашей команды – в первом и в 
третьем периоде. Несмотря на упорную 
борьбу, нашим парням не удалось забить 
ни одного гола. Увы, долгожданного бо-
лельщиками чуда не случилось. В итоге 
впервые за несколько лет медаль усколь-
знула из рук взрослой команды «Энергия». 

ЭНЕРГИЧНЫЕ НОВОСТИ

СТУДЕНТЫ ПОКАЗАЛИ 
ОТЛИЧНУЮ ИГРУ

С 17 по 19 марта на льду «Рефт-Аре-
ны» прошел шестой тур Чемпионата сту-
денческой хоккейной лиги конференция 
«Восток». Матчи получились захватыва-
ющими, команды показали высокий уро-
вень подготовки. Места разыгрывались 
между четырьмя командами: двумя из 
Екатеринбурга – Уральский государ-
ственный горный университет (УГГУ) и 
Уральский федеральный университет 
имени Б.Н. Ельцина (УрФУ), Челябинская 
область была представлена Южно-Ураль-

ским государственным университетом 
(ЮУрГУ), Пермский край – Чайковским 
государственным институтом физиче-
ской культуры (ЧГИФК). 

Напомним читателям события годо-
валой давности, когда хоккейная команда 
УГГУ стала чемпионом страны, и в этот раз 
она вновь оказалась в лидерах, обыграв с 
большим отрывом соперников и набрав 
максимальное количество очков. На вто-
ром месте ЮУрГУ, на третьем – УрФУ. 

Материал подготовила 
Ольга ЛЕБЁДКИНА

Фото автора 

ТОЧКА КИПЕНИЯ

27 – 28 марта состоялся день Донора. Ранее мы уже 
писали об условиях, в которых донорам приходится сда-
вать кровь. Сегодня наша редакция обращает внимание 
на новую проблему.

Человеческое здоровье – крайне хрупкая субстанция. Даже 
если всесторонне его укреплять, жизненные обстоятельства мо-
гут вмешаться в ход событий, и достаточно закаленный индиви-
дуум окажется в реанимации. Такие ситуации зачастую требуют 
срочного оперативного вмешательства, а иногда – переливания 
крови. От того, насколько быстро будет найден необходимый ма-
териал, зависит жизнь висящего на волоске от смерти человека. 
Неужели врачи, принимающие донорскую кровь, этого не знают?

К сожалению, складывается впечатление, что не знают. Многие 
упомянутые раннее замечания остаются неисправленными: доно-
рам все так же приходится ждать внизу на первом этаже, толкаясь 
в проеме за бланки, их, кстати, теперь, выдают всего по пять штук, 
и места для заполнения бланков остаются неизменными – стена, 
подоконник. Медицинский персонал не меняет тон и повышает го-
лос на тех, кто стоит в очереди. В связи с ограниченным количе-
ством бланков и затяжным стоянием в очереди, возникает новая 
проблема. Многие  доноры задают справедливый вопрос: «Поче-
му в справке пишут всего лишь три часа? Все остальное время, что 
мы проводим в очереди на сдачу крови, нам придется оплачивать 
за счет вычета из зарплаты?» Не поубавиться ли из-за этого до-
норов?

Благодаря людям, проявляющим сострадание к своим со-
братьям и сдающим добровольно собственную кровь на станциях 
переливания, те, кто мог умереть, продолжают дышать и любить. 
Не стоит об этом забывать.

Полина БАИТОВА
Фото автора

ЗНАЧЕНИЕ ДОНОРСТВА

Текущий год проходит 
под знаком гражданской 
обороны. 4 октября си-
стема гражданской обо-
роны России отметит 85 
лет со дня образования. 

Главная задача ГО – защита 
населения от угроз различного 
характера и, прежде всего, от 
природных катаклизмов. Если 
ситуация заставит временно 
покинуть свое жилье, т. е. эва-
куироваться, вас выручит «тре-
вожный чемоданчик».

Стихийные бедствия счита-
ются наиболее опасными для 
человека, поскольку они, как 
правило, весьма разрушитель-
ны. По этой причине наготове 
нужно держать необходимые 
вещи и предметы, которые 
пригодятся в случае экстренной 
эвакуации, а также помнить са-
мые элементарные требования 
к собственному поведению, 
чтобы чувствовать себя более 
уверенно и безопасно.

Итак, всегда держите в удоб-
ном месте документы (в том 

числе на квартиру и другое 
имущество), деньги, карманный 
фонарик и запасные батарейки. 
Имейте дома запас питьевой 
воды и консервов.

Идеальный вариант - в от-
дельной сумке или рюкзаке 
(собственно, это и есть «трево-
жный чемоданчик») поместить 
всё, что поможет вам выжить вне 
стен родного дома. Это паспорт 
и другие документы, завёрнутые 
в непромокаемый пакет; запас 
консервов, печенья, сухарей и 
т.п. Не забудьте про воду! Обяза-
тельно аптечка первой помощи и 
лекарства, которыми вы обычно 
пользуетесь; туалетные принад-
лежности и постельное белье; 
тёплая одежда, сапоги, одеяло, 
деньги и ценности.

Опасные вещества (ядохи-
микаты, легковоспламеняющи-
еся жидкости) в любом случае 
лучше хранить в надёжном, 
хорошо изолированном месте.

Все жильцы многоэтажных 
домов должны знать, где нахо-
дится рубильник, магистраль-
ные газовые и водопроводные 

2017 - ГОД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ЗАЧЕМ И КОМУ НУЖЕН 
«ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК»

краны, чтобы в случае необхо-
димости отключить электриче-
ство, газ и воду.

В случае чрезвычайной си-
туации, требующей отселе-
ния горожан из опасной зоны, 
представитель администрации 
муниципалитета объявляет об 
эвакуации при помощи СМИ и 
других средств оповещения.

Ни при каких обстоятель-
ствах не пользуйтесь слухами и 
другой непроверенной инфор-
мацией!

ОНД и ПР Белоярского ГО, 
ГО Верхнее Дуброво, 

ГО Заречный, 
Асбестовского ГО, 

Малышевского ГО, 
ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ 

МЧС России 
по Свердловской области

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ?

Вы имеете право обратиться в любое полицей-
ское отделение круглосуточно, вне зависимости 
от места и времени происшествия, полноты со-
держащихся сведений и формы представления.

Обращаясь в полицию, желательно при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, и 
документы на собственность, в случае, если речь 
идет о ее хищении. Однако сотрудник полиции 
обязан принять сообщение о правонарушении 
и при отсутствии документов. Их можно предо-
ставить позже в установленные законом сроки.

Если Вы заявляете о преступлении устно, 
то постарайтесь ясно и четко обозначить свою 
проблему дежурному или оператору дежурной 
части. Дежурный или оператор сам опросит 
Вас для составления полной картины. Если Вы 
заявляете о преступлении дежурному отделения 
полиции, то Ваши показания он должен занести 
в протокол, а Вы должны будете его подписать. 
Если Вы подаете заявление письменно, то пи-
шете заявление, в котором указываете обстоя-
тельства совершенного преступления.

При этом, все граждане уведомляются об 
ответственности за заведомо ложный донос.

Для того, чтобы Ваше заявление было 
принято в работу, не было утеряно или по 
каким-либо причинам не получило ход, нужно 
знать, что Вам обязаны в любом случае выдать 
документ, который называется талон - уведомле-
ние, в  котором должно быть отражено:

- дата регистрации заявления 
в органах МВД;
- данные дежурной части (ее номер);
- данные лица принявшего заявление 
(звание, должность, фамилия).
Дежурный сотрудник полиции также ре-

гистрирует обращение в специальной Книге 
учета сообщений о происшествиях (КУСП). 
Регистрационный номер, присвоенный обра-
щению, должен совпадать с тем, который стоит 
на талоне-уведомлении о подаче заявления. 
Затем Вам предложат расписаться в журнале. 
С этого момента Ваше заявление является за-
регистрированным.

МО МВД России «Асбестовский»
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наук

От автора

Как мы уже неоднократ-
но отмечали, вся страна го-
товится к проведению в сен-
тябре 2017 года второго эта-
па большого избирательного 
цикла – выборам глав реги-
онов в нескольких крупней-
ших субъектах Российской 
Федерации, в том числе и в 
Свердловской области. Эта 
трёхлетняя политическая 
кампания, начавшаяся с вы-
боров российского и регио-
нальных парламентов, завер-
шится выборами Президента 
Российский Федерации.

На этом фоне достаточ-
но резко и странно прозву-
чали две инициативы: одна 
касалась введения в России 
института абсолютной мо-
нархии, вторая – об отмене 
выборов губернаторов и воз-
вращении к системе их назна-
чения.

Конечно, это режет слух 
политически искушённо-
му и уважающему свои пра-
ва жителю Свердловской об-
ласти. Выборы губернато-
ра Среднего Урала – это воз-
можность сформировать 
такую систему власти и по-
ставить во главе области та-
кого человека, который обес-
печит дальнейшее развитие 
и преемственность лидер-
ства опорного края державы 
на главных направлениях: со-
временная индустриальная 
экономика, новые высоко-

оплачиваемые рабочие мес-
та и высокий, «столичный», 
уровень жизни.

 Да, надо признать, что 
и выборы президента стра-
ны, и выборы губернато-
ра нашей области имеют яв-
ных лидеров. Других канди-
датов, по своему уровню хотя 
бы отдалённо дотягивающих 
до действующих главы госу-
дарства Владимира Путина 
и члена его команды – гла-
вы Среднего Урала Евгения 
Куйвашева, – нет.

Но это лишь подчёрки-
вает необходимость и воз-
можность для каждого граж-
данина нашей страны и жи-
теля Свердловской области 
создать своим участием в вы-
борах такую мощную полити-
ческую поддержку своим ли-
дерам, которая позволит вы-
вести и родной Урал, и стра-
ну в целом на новый уровень 
развития и благосостояния.

Вспомним, именно высо-
кий уровень доверия и по-
настоящему народное голо-
сование в марте 2012 года 
создали столь надёжный 
фундамент для действий рос-
сийской власти, что в непрос-
той ситуации глава государ-
ства смог без колебания со-
вершить исторический пос-
тупок – вернуть в состав 
России Крым.

Поэтому в ближайшем бу-
дущем – сентябре 2017 и мар-
те 2018 года – у нас, ураль-
цев, должна быть возмож-
ность заложить основы буду-
щего достатка наших семей, 
избрав своего, народного, 
Президента и своего, народ-
ного, Губернатора.

Народное голосование

XVI молодёжные 
Дельфийские игры 
России
проводятся для выявления 
и поддержки одарённой творческой 
молодёжи. Мероприятия культурного 
проекта пройдут в Екатеринбурге 
с 18 по 23 апреля. В них примут участие 
свыше 2,9 тыс. конкурсантов и их наставников.

«Поздравляю с прошед-
шим днём рождения, желаю 
крепкого здоровья. Хочу по-
благодарить Вас за актив-
ное участие в выдвижении 
инициатив в Общественной 
палате. Вы хорошо знаете 
регион, его возможности, и 
мы с большим нетерпени-
ем и удовольствием ждём 
от Вас инициатив, направ-
ленных на развитие регио-
на», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев и вручил земляку 
нагрудный знак и наручные 
часы.

Станислав Набойченко 
поблагодарил губернатора за 
поздравление и добрые поже-
лания.

Станислав Степанович 
прожил в Свердловской об-
ласти 60 лет, поэтому хорошо 
знает регион, людей, которые 
здесь живут. «Чем смогу, буду 
служить Отечеству и даль-
ше», – сказал он.

Известный уралец явля-
ется автором более 450 науч-
ных трудов, монографий, бо-
лее 40 изобретений. За годы 
преподавательской деятель-

ности подготовил трёх док-
торов наук, семь кандидатов 
технических наук и более 280 
специалистов по цветной ме-
таллургии. Оказал помощь в 
становлении учебно-методи-
ческой работы технического 
университета УГМК.

С 2010 года Станислав 
Набойченко является предсе-
дателем Общественной пала-
ты Свердловской области.

За свои достижения не-
однократно награждён ор-
денами, медалями, знаками 
отличий. Также Станислав 
Набойченко является лауре-
атом многих премий, име-
ет звания «Почётный ме-
таллург РФ», «Заслуженный 
деятель науки и техники 
РФ», «Почётный гражданин 
Свердловской области».

Евгений Куйвашев вручил 
Станиславу Набойченко знак 
«За заслуги перед Свердловской областью»
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Уральцы могут получить 
в безвозмездное срочное 
пользование земельные 
участки в Хабаровском 
крае. Информацию 
о «дальневосточном 
гектаре» можно 
узнать на сайте 
надальнийвосток.рф 
или по телефону 
call-центра: 
8800-200-32-51. 

Губернатор поручил 
правительству и мэрам 
городов завершить 
ревизию коммунальной 
инфраструктуры, а также до 
1 августа обновить программы 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры. Это позволит 
привлечь около 

20 млрд.
частных инвестиций.

Больше 

1 млрд.
в 2017 году будет направлено 
из областного бюджета 
на организацию летней 
оздоровительной кампании. 
Из 70 загородных лагерей и 
санаториев 58 будут работать 
в 4 смены. Благодаря этому 
350 тысяч детей отдохнут в 
летних лагерях. 

Губернатор Евгений Куйвашев 27 марта вручил 
председателю Общественной палаты Станиславу 
Набойченко знак отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» II степени. Глава региона 
отметил выдающиеся достижения уральца, которому на 
днях исполнилось 75 лет.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: Чтобы вывести регион в число сильнейших, необходимы и важны 
реиндустриализация промышленности, поддержка бизнеса и благоприятный инвестклимат.

Ступени к новой промышленности
Губернатор Евгений Куйвашев поставил 
задачу сформировать в Свердловской области 
новую промышленность, основанную на 
достижениях современного технологического 
уклада, приоритете высокопроизводительных 
отраслей и высокооплачиваемых рабочих 
мест. 
Большую роль при этом областные 
власти уделяют созданию условий для 
профессионального обучения и подготовки 
высококвалифицированных кадров для 
промышленности, поиску перспективных 
инновационных проектов, строительству 
«умных» производств.

Готовим кадры
Евгений Куйвашев обсудил с главой Минобрнауки 

Ольгой Васильевой создание современных цент-
ров образования в Свердловской области. 
Профессиональное обучение и подготовка высоко-
квалифицированных кадров для промышленности 
имеют стратегическое значение для Свердловской 
области. Поэтому в регионе улучшается материаль-
ная база учреждений образования, повышается мас-
терство специалистов по методике WorldSkills, соз-
даётся региональный центр для одарённых детей. На 
встрече также присутствовали председатель наблю-
дательного совета УрФУ Дмитрий Пумпянский и 
ректор вуза Виктор Кокшаров.

Стороны обсудили реализацию первого регио-
нального проекта по выявлению, поддержке и со-
провождению одарённых детей. В частности, речь 
шла о возможности федеральной поддержки стро-
ительства новых корпусов для образовательного 
центра. Ольга Васильева дала поручение сотрудни-
кам министерства проработать варианты поддерж-
ки проекта.

Для создания центра выбрана территория рядом 
с технопарком высоких технологий Свердловской 
области «Университетский».

В технопарке строят 
«умные» цеха 

Технопарк «Университетский» завершает проек-
тирование первого производственного комплекса, 
где будут размещены современные цеха резидентов. 

Сергей Пересторонин, 
министр промышленности и науки 
Свердловской области:
«Технопарк «Университетский» – 
один из драйверов инновационной ин-
дустриализации. Благодаря строи-
тельству производственной площад-

ки, здесь будут созданы максимально комфортные 
условия для разработки, внедрения и развития «ум-
ных» производств».

В настоящее время завершается проектирова-
ние первого производственного модуля площадью 
2,5 тысячи квадратных метров.

«У нас уже есть заявки от резидентов на разме-
щение в нём своих цехов, поэтому проектирование 
ведётся с учётом их потребностей», – сообщил гене-
ральный директор технопарка Денис Скоморохов.

Один из резидентов технопарка – компания 
«НЕКСАН» планирует разместить высокотехноло-
гичное производство промышленных теплообмен-
ников. Ещё один резидент – НПО «БиоМикроГели» 
– будет производить средства для очистки воды и 
твёрдых поверхностей от комплексных загрязне-
ний, а также бытовую химию.

IT-компании оценят 
123 проекта 

Екатеринбург вошёл в число 14 городов, где 
пройдёт самое масштабное в России и СНГ меро-
приятие по поиску перспективных инновационных 
проектов и развитию компетенций начинающих 
стартап-команд. Стартап-тур состоится 6-7 апреля 
на площадке технопарка «Университетский».

Здесь пройдёт конкурс инновационных проектов 
(зарегистрированы 123 проекта), а также образова-
тельная программа. Перед участниками выступит 
гендиректор технопарка «Сколково» Ренат Батыров, 
директор по развитию бизнеса САП Лабс Вячеслав 
Гершов, а также представители НПО «Автоматики», 
НПО «САПФИР», NAUMEN, «СКБ Контур».

Для участия заявились 438 человек из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. 

Илья Крупин, заместитель 
генерального директора 
НПО «САПФИР»: 
«Предприятие планирует учредить 
приз за лучший социальный проект. 
Проекты такого типа очень сложны, 
сделать на них продукт с быстро рас-

тущими продажами почти невозможно. Вместе с 
тем, потребность в новых решениях в сфере обра-
зования, медицины, социальной поддержки и куль-
туры во всём мире огромна, и таким способом ком-
пания хочет поддержать тех, кто рискует и созда-
ёт такие проекты».

Стройматериалов 
больше 

В региональном минстрое подвели итоги работы 
стройкомплекса за 2016 год.

Так, объём работ, выполненных предприятия-
ми стройкомплекса, в фактических ценах превысил 
109 млрд. рублей – это на 17 млрд. рублей больше, 
чем за 2015 год. 

Среднемесячная заработная плата в отрасли со-
ставила 32 тыс. рублей (107,9% к уровню 2015 года). 

Добавим, что в Свердловской области произво-
дится более 95% стройматериалов.

Турбины для Белоруссии
АО «Уральский турбинный завод» (холдинг 

«РОТЕК») и «Белэнерго» подписали соглашение о  
сотрудничестве в части проектирования и изготов-
ления паровых теплофикационных и конденсаци-
онных турбин, а также в сфере модернизации обо-
рудования, поставки оригинальных запасных ча-
стей, сервисного обслуживания и монтажа обо-
рудования на энергогенерирующих предприятиях 
ГПО «Белэнерго». 

Казахстану нужны валки 
Уралмашзавод выиграл тендер на поставку вал-

ков. В адрес «АрселорМиттал Темиртау» (Казахстан) 
завод отгрузит в III-IV квартале 2017 года 1 тысячу 
тонн опорных валков горячей прокатки. 

«Технопарк «Университетский» – 
один из драйверов инновационной ин-
дустриализации. Благодаря строи-
тельству производственной площад-

«Предприятие планирует учредить 
приз за лучший социальный проект. 
Проекты такого типа очень сложны, 
сделать на них продукт с быстро рас-

В регионе повышается мастерство специалистов по методике WorldSkills.

По материалам министерства экономики Свердловской области

машины 
и оборудование

резиновые 
и пластмассовые 

изделия

лекарственные 
средства и материалы, 

применяемые 
в медицинских целях

автотранспортные 
средства, прицепы 

и полуприцепы

текстильные 
изделия

Рост промышленности в Свердловской области в январе-феврале 2017 года 
к уровню января-февраля 2016 года среди обрабатывающих производств
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СЛУЖИТЬ В ПОЛИЦИИ ПРЕСТИЖНО

В отделение полиции № 5 по обслуживанию
 ГО Рефтинский для прохождения службы требуются 

мужчины в возрасте до 35 лет 
на сержантские и офицерские должности

Условиями приема на службу являются: полное среднее 
образование, отсутствие судимости у кандидата и его близких 
родственников, хорошее состояние здоровья и физическая 
подготовленность.

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

Обращаться по адресу: 

п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33

Телефон дежурной части: 

8(34365) 3-45-02.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

25 марта Центральная 
библиотека распахнула 
свои двери для поэтов и 
любителей поэзии. Став-
ший уже доброй традици-
ей - литературный вечер, 
посвященный Всемирно-
му Дню поэзии и памяти 
Анатолия  Буслаева, со-
стоялся в четвертый раз. 

Всемирный день поэзии был 
учрежден Юнеско в 1999 году. А 
первый Всемирный день поэзии 
прошел в Париже 21 марта 2000 
года. С тех пор это стало тради-
цией – отмечать этот прекрас-
ный праздник. Инициатором  
идеи создания литературного 
вечера в поселке Рефтинский 
выступила Лидия Воробьева, а 
поддержали инициативу  Центр 
культуры и искусства и  Цен-
тральная библиотека.

Мероприятие было открыто 
бурными аплодисментами всех 
собравшихся. В зале царила 
атмосфера единства и творче-
ского интереса. Первый блок 
вечера был посвящен мировой 
поэзии. Так, руководитель лите-
ратурного клуба «Очарованные 
словом» Людмила Серёгина 
прочитала «Разбитую вазу» 

КУЛЬТУРА

ОЧАРОВАННЫЕ СЛОВОМ

французского поэта Сюлли 
Прюдом на русском языке,  
а стихотворение «Здесь на 
земле»  - и на родном языке 
автора.  Зинаида Кандрухина 
читала «Песню о соколе» Мак-
сима Горького, Елена Вебер 
выступила  с подборкой сти-
хотворений о розах, любимых 
цветах её мамы, Юрий Сухарев 
читал стихи Ксении Некрасовой, 
уральской поэтессы.  

Вторая часть была посвя-
щена жизни и творческому пути 
Анатолия Буслаева, нашего 

земляка, поэта и удивительного 
человека. В этой части прозву-
чали не только стихи самого 
поэта, с которыми выступили 
Людмила Серёгина и Семен 
Бобрик (8 класс, школа № 6), 
но и было стихотворение, по-
священное Анатолию Буслаеву, 
автор – Людмила Егорова.

В этом году литературный 
вечер, приуроченный к Всемир-
ному Дню поэзии и памяти Ана-
толия Буслаева, открыл новую 
страничку памяти -  о Вадиме 
Касатском. Вадим  Викторович 

Касатский известен, прежде 
всего, по своему творчеству, 
он автор 10 книг стихов и двух 
книг рассказов, также он был 
хорошим альпинистом (покорил 
более 55 вершин), прекрасным 
врачом и человеком, не утратив-
шим свой оптимизм, несмотря 
на трудную судьбу. Многие ин-
тересные факты из его жизни 
стали известны гостям лите-
ратурного вечера благодаря 
презентации, подготовленной 
Лидией Воробьевой совместно 
с воспитанниками Центра дет-
ского творчества. А Александр 
Струнин, знакомый с Касатским 
не понаслышке, подготовил о 
нем небольшой биографиче-
ский видеофильм. В память о 
поэте были прочитаны стихи из 
его творчества Людмилой Се-
рёгиной, Валентиной Бугаенко, 
Юлией Гаренских и Зинаидой 
Кандрухиной.

Четвертая часть вечера была 
посвящена собственным сочи-
нениям. Не многие становятся 
великими и известными поэ-
тами, но многие хотя бы раз в 
жизни пытались сочинять стихи. 
Ведь большинству людей далеко 
не чужды те «прекрасные поры-
вы души», которые и побуждают 
человека взять ручку, листок 
бумаги и начать творить. Со 
своими произведениями вышли 
как совсем молодые поэты, так 

и поэты, уже давно посвятившие 
себя творческому ремеслу. Свои 
стихотворения прочли Юлия 
Жданова, ученица  11 класса 
школы № 6, Галина Бойкова 
прочитала стихотворение «Про 
Армию», Людмила Егорова «По-
священие Струнину». Видео 
с песней на стихи Людмилы 
Егоровой «В сердце музыка 
родилась» Александр Струнин 
представил в своей музыкаль-
ной обработке. Со своим твор-
чеством продолжили выступать 
Лидия Воробьева, Валентина 
Бугаенко, Элеонора Филиппова, 
Евгений Пирогов.  Не только со 
стихотворением, но и с песней 
под собственный гитарный ак-
компанемент к зрителям вышла 
Ирина Шабанова. 

Гости литературного вечера 
пишут стихи, не задумываясь о 
славе и бессмертии. Ведь даже 
маленькое, никому не известное 
стихотворение, написанное 
ребенком, - это тоже огромный 
духовный вклад в дело культур-
ного и интересного процветания 
общества. Давайте следовать их 
примеру.

Полина БАИТОВА
Фото предоставлено 

Центральной
 библиотекой

16 марта в очерке – воспоминании «Место Рогово» мною 
была допущена ошибка. Перечитав свои старые дневники, 
пришла к выводу, что надо извиниться перед уважаемой редак-
цией и теми, кто читал и нашел имена своих родственников на 
Роговском. Эти ошибки таковы:

1. Бабушка – долгожительница умерла в возрасте 114 лет, а 
не в 117. Ее звали Сотникова Евдокия, а не Ситникова.

2. Самородок золота нам показывал не мастер, а рабочий, 
не живший на Роговском, но приезжающий забирать пробы 
живицы для лаборатории. Ему разрешали брать живицу в лесу. 
Это о нем рабочие говорили, что он, собрав живичные пробы, 
целыми днями что-то ищет в земле. И это он сказал, что золото 
под ногами. Мастер Иван Терентьевич к этому отношения не 
имеет. Да и рабочий, его звали Владимир Сергеевич Петков, 
вскоре не стал появляться на Роговском. Но есть еще люди, 
которые помнят это.

                                                                                  И.П. КОМАРОВА

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ АВТОРОМ

В соответствии с законом 
Свердловской области от 
29.10.2007 года № 126-
ОЗ «Об оказании госу-
дарственной социальной 
помощи, материальной 
помощи и предоставле-
нии социальных гарантий 
отдельным категориям 
граждан в Свердловской 
области» предоставляется 
единовременная денеж-
ная выплата гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации.  

Материальная помощь ока-
зывается гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации, при соблюдении 
следующих условий:

1) гражданин проживает на 
территории Свердловской об-
ласти;

2) гражданин находится в 
трудной жизненной ситуации в 
связи с наличием одного из сле-
дующих обстоятельств:

- уничтожение или поврежде-
ние вследствие пожара жилого 
помещения, расположенного на 
территории Свердловской обла-
сти, в котором гражданин зареги-
стрирован по месту жительства;

- освобождение нетрудо-
способного гражданина из мест 
лишения свободы, местом жи-
тельства которого в документах 
об освобождении указан населен-
ный пункт, расположенный на тер-
ритории Свердловской области;

- утрата нетрудоспособным 
гражданином паспорта гражда-
нина Российской Федерации.

Нетрудоспособными граж-
данами признаются инвалиды, 
граждане, достигшие возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины 

и женщины), не осуществляющие 
работу и (или) иную деятельность, 
в период которой они подлежат 
обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с 
федеральным законом.

Единовременная денежная 
выплата гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, 
назначается на основании заяв-
ления, поданного в Управление 
социальной политики по месту 
жительства граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

В качестве документа, удосто-
веряющего личность, заявитель 
предъявляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

К заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) справка об освобожде-
нии из мест лишения свободы, 
местом следования в которой 
указана Свердловская область;

2) трудовая книжка;
3) справка, подтверждающая 

факт установления инвалидно-
сти, выдаваемая федеральным 
государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы, 
из числа инвалидов;

4) документ, подтверждающий 
полномочия представителя зая-
вителя, оформленный в порядке, 
предусмотренном гражданским 
законодательством Российской 
Федерации, - в случае обращения 
заявителя через представителя.

Размер единовременной 
денежной выплаты:

1) гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в 
связи с уничтожением вследствие 
пожара жилого помещения, в ко-
тором гражданин зарегистриро-
ван по месту жительства, - 10000 
рублей единовременно;

2) гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации 
в связи с повреждением вслед-
ствие пожара жилого помещения, 
в котором гражданин зарегистри-
рован по месту жительства, - 5000 
рублей единовременно;

3) нетрудоспособным граж-
данам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в связи с 
освобождением из мест лишения 
свободы, местом жительства ко-
торых в документах об освобож-
дении указан населенный пункт, 
расположенный на территории 
Свердловской области, - 500 
рублей единовременно;

4) нетрудоспособным граж-
данам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в связи с 
утратой паспорта гражданина 
Российской Федерации, - 1500 
рублей единовременно.

За консультацией об ока-
зании материальной помощи 
обращаться в Управление со-
циальной политики по городу 
Асбесту по адресу: 

• г. Асбест, ул. Московская,  
д. 30, каб. № 6, 14, 16, телефоны: 
2-06-31, 2-06-29, прием населе-
ния – вторник, четверг с 8-00 до 
16-30, перерыв с 13-00 до 13-45.

Заявление и документы 
принимаются в филиалах Мно-
гофункционального центра по 
адресам: 

• г. Асбест, ул. Чапаева, 39, 
тел. 2-10-33;
• г. Асбест, ул. Уральская, д. 63,
 тел. 7-48-89;
• п. Малышева, 
ул. Азина, д. 20 а, тел. 5-22-73;
• п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, д. 8а, 
тел. 3-06-00.

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ, НАХОДЯЩИМСЯ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
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В Центральной библиоте-
ке в рамках недели дет-
ской и юношеской книги 
«Читай компания» состоя-
лась экологическая квест 
- игра «Полна загадок 
чудесница природа». 
Дети познакомились с 
экологическими науками, 
вспомнили произведе-
ния, посвященные приро-
де, и разгадали сложные 
ребусы.

В рамках года экологии би-
блиотека проводит ряд меро-
приятий, посвященных сохра-
нению и приумножению нашей 
природы, такие как экологиче-
ская игра «Свалка по имени Зем-
ля», книжно-иллюстрированная 
выставка «По заповедным ме-
стам» и квест - игра, на которой 
удалось побывать редакции, 
«Полна загадок чудесница при-
рода».

Участниками квеста стали 
две команды мальчишек и дев-
чонок в возрасте 9-10 лет. Поде-
ленные на команды – «Экологи» 
и «Писатели», они должны были, 
используя карту, пройти «полян-
ки» и выполнить на них различ-
ные задания, чтобы получить 
часть фразы для прохождения 
заключительного этапа. Ребята 
по описанию узнавали птиц, от-

вечали на вопросы, связанные 
с природой и персонажами из 
книг про природу, составляли 
мозаики и разгадывали ребусы. 
После подведения итогов участ-
никам квеста показали социаль-
ный мультфильм «Моя планета 
– Земля» и вручили небольшие 
памятные подарки.

Полина БАИТОВА
Фото автора
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С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

ПТИЦЫ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ!

Так сложилось исторически, что 
люди с особым вниманием отно-
сились именно к птицам, появ-
ление которых символизировало 
пробуждение природы.

Люди, живущие в доме №21 по ули-
це Гагарина, всегда с особой радостью 
ждут весну. И в это время хочется делать 
добрые дела. 

25 марта всех желающих мы ждали на 
мастер-классе по изготовлению сквореч-
ников. Некоторые дети с помощью роди-
телей заранее сделали домики для птиц. 

Хочется поблагодарить самых актив-
ных жильцов нашего дома: семью Замо-
раевых, семью Пилюшенковых, семью 
Зверевых.

После, когда все домики были готовы, 
с помощью смелых добровольцев все 
шесть скворечников появились на дере-
вьях, ожидая новосёлов.

Жизнь птиц очень интересна. Птичье 
соседство не только избавит наш двор  от 
насекомых-вредителей, но и подарит нам 

и нашим детям множество положитель-
ных эмоций и интересных наблюдений. 

Мы призываем все дома нашего по-
селка поддержать акцию «Ждем пернатых 
друзей к нам во двор!», проведенную во 
дворе дома №21 по улице Гагарина. Не 
упустите свой шанс сделать доброе дело 
– повесьте скворечник у себя во дворе!

Участники акции

ГОД ЭКОЛОГИИ

ПРИРОДА — ЭТО ЛУЧШАЯ ИЗ КНИГ, 
НАПИСАННАЯ НА ОСОБОМ ЯЗЫКЕ. 
ЭТОТ ЯЗЫК НАДО ИЗУЧАТЬ.

Так много добрых мыслей, 
добрых дел, 
С которыми пора поторопиться – 
Вот-вот домой вернутся с юга 
птицы,
Любой бы их порадовать хотел.
Скворечники развешивать гурь-
бой,
Заняться может делом тем любой,
Для гордости и детям для приме-
ру.
Собой горды – все славно поста-
рались.
Повесили и долго любовались,
Что скоро новоселы прилетят. 



Иван Иванович – ветеран Великой Отечественной 
войны, его жена – труженик тыла. И, если воспомина-
ния Ивана Ивановича мы ранее публиковали на стра-
ницах нашей газеты, то на этот раз Марию Андреевну, 
бывшей до этой всего лишь его верной спутницей 
жизни, мы решили сделать главной героиней. 

Мария родилась в Чувашской АССР в семье ра-
ботников колхоза, в тот день, который ныне принято 
считать Международным женским днем, но который 
в год ее рождения таковым не был. Великая Оте-
чественная война застала, когда Маше было всего 
лишь 14 лет. Родной брат ушел на фронт, воевал на 
знаменитой боевой машине «Катюша». А девушка 
работала в колхозе, была звеньевой – собирала дру-
гих девчонок на поливку, рубку и сушку табака. После 
табак сдавался в райцентр.

После войны завербовали в город Губаху. Там она 
встретила друга – будущего мужа. Иван и Мария по-
знакомились на стройке – на закладке дымовой тру-
бы. Влюбились, а вскоре поженились. Иван Иванович, 
переживший не одно сражение, много рассказывал 
жене о фронте, к тому же там он получил ранение. А 
она – внимательно слушала.

В семье Дубовых родились трое детей – сын и две 
дочери. В молодости пришлось сменить много мест 
жительств из-за всесоюзной стройки. В Рефтинский 
они приехали в 60-х годах прошлого века, помнят 
те времена, когда от Рефтинской ГРЭС был лишь 
фундамент, были свидетелями закладки капсулы 
для потомков на первом блоке. Иван Дубовой много 
работал, ездил по командировкам, а в это время его 
жена воспитывала троих детей – все выросли воспи-
танными и образованными. 

Сейчас дети, некоторые из них уже и сами вышли 
на пенсию, а также многочисленные внуки часто со-
бираются в гостях у старшего поколения. И главное, 
что у Марии Андреевны и Ивана Ивановича Дубовых 
есть чему поучиться, ведь даже, преодолев рубеж 90, 
они выглядят бодро, и даже по-доброму подшучивают 
друг над другом.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
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РЕФТИНЦАМ О РЕФТИНЦАХ

ИВАН И МАРИЯ ДУБОВЫЕ: 

ВМЕСТЕ МОЖНО И ДО 100

Иван Иванович и Мария Андреевна Дубовые – необычная пара, пройдя по жизни вместе, рука об 
руку, они оба перешагнули 90-летний порог жизни. Мария Андреевна – совсем недавно, 8 марта, 
отметила 90-летний юбилей. В торжественной обстановке ей зачитали поздравительный адрес от 
Президента РФ Владимира Путина и вручили памятные подарки в честь знаменательного события. 



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

3 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Осведомитель» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Осведомитель» (16+)
03.35 «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 «Свидетельство о 
рождении» (12+)
23.15 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
01.45 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 «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда без правил»

05.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 
13.15, 14.20, 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 «Мельница» (12+)
13.20 «Парламентское время» 
(16+)
14.25 «Финансист» (16+)
14.55 «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 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
01.30 Д/ф «Угрозы современно-
го мира» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Дон Жуан»
13.10 Линия жизни
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая»
15.00 Новости культуры
15.10 Телеспектакль «Кафедра»
17.25 Д/ф «Тысяча шагов марка 
Розовского»
18.05 А. Вивальди. «Времена 
года». И. Грингольц, А. Уткин 
и Государственный академиче-
ский камерный оркестр России
18.45 Д/ф «Итальянское сча-
стье»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 Х/ф «Развод по-итальян-
ски»
22.25 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
23.40 «Осколки зеркала»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.35 Кинескоп с П. Шепотин-
ником. «Итальянский дневник»
01.15 Д. Шостакович. Кон-
церт №2 для фортепиано с 
оркестром. А. Сладковский, 
Д. Мацуев и Государственный 
симфонический оркестр Респу-
блики Татарстан
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»

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 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» (12+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Закон каменных джунглей» 
(18+)
02.30 Боевик «Придурки из 
Хаззарда: Начало» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
09.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Импортный жених» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.10 «Городское собрание» 
(12+)
17.00 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Россия на вырост» (16+)
23.05 «Без обмана». «Тайна 
московского борща» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Эпик»
08.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».
08.30 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)
09.30 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)
02.00 Комедия «Как стать прин-
цессой»
04.10 Х/ф «Паранормальное 
явление. Метка дьявола» (16+)
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Секретные территории» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект». «Пришельцы из созвездия 
Орион» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(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 «Падение Олимпа» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «В изгнании» (16+)
01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» 
(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершен-
нолетних» (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+)
20.50 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Легенда для 
оперши» (16+)
04.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

05.05 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Установить личность» 
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.05 «Открытая студия»
01.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (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 Х/ф «Авария»
02.45 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
04.35 Х/ф «Мой добрый папа» 
(12+)

06.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Боевик «Человек с золо-
тым пистолетом» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Узкая грань» 
(16+)
21.30 Боевик «Контрабанда» 
(16+)
23.30 Боевик «Ответный удар» 
(18+)
01.30 Х/ф «Команда «А» (16+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

03.40 Комедия «Пятерка лиде-
ров» (18+)
05.25 Драма «Сен-Лоран. Стиль 
- это я» (18+)
07.55 Х/ф «Идеальное Рожде-
ство»
09.25 М/ф «Супергерой Плодди» 
(6+)
10.45 Боевик «Жетоны ярости» 
(16+)
12.25 Мелодрама «Обрученные 
обреченные» (16+)
14.00 Мелодрама «Красавчик 
Алфи» (16+)
15.50 Триллер «Проклятый ка-
мень» (16+)
17.20 Триллер «Побег» (18+)
19.25 Боевик «Транзит» (18+)
21.00 Мелодрама «Магия лун-
ного света» (12+)
22.45 Триллер «Я плюю на ваши 
могилы 3: Возмездие» (18+)
00.20 Драма «Я закопаю тебя» 
(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 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины
13.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины
13.55 «Лыжи. История одного 
сезона» (12+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 «Арсенал». Провальный 
сезон» (12+)
15.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити»
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Михаил Мох-
наткин против Сергея Павло-
вича. Финал гран-при. Леван 
Макашвили против Джека Мак-
Гэнна (16+)
19.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
20.00 Спортивный заговор (16+)
20.30 «Девушки в хоккее. Ма-
руся» (12+)

20.50 Новости
20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Оренбург»
23.25 «Тотальный разбор»
00.30 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.30 Х/ф «Мирный воин» (12+)
06.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Краснодар»
08.00 «Английский акцент Лео-
нида Слуцкого» (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Снегурочка» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Волшебная 
птица»
08.00,14.00 М/ф «Лапландские 
сказки»
09.30,15.30 М/ф «Как это слу-
чилось»
10.00,16.00 М/с «Светлячок»
17.00  Х /ф «Таинственный 
остров» (12+)
19.00 М/ф «Лимпопо»
20.00 Х/ф «Есть идея!» (12+)
21.30 М/ф «Стадион шиво-
рот-навыворот»
22.00 М/с «Маугли». «Ракша»

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»
09.45,19.00 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
12.00,23.15 «Ералаш»
13.00 «Детский КВН»
13.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.35 М/с «Маша и Медведь»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

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 «Ниндзяго»
00.40 Х/ф «Маленькие разбой-
ники»
01.55 М/с «Лесные друзья»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Удачный сезон
Гороскоп
Информационный блок
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3ВСТРЕЧА С ГЛАВАМИ

По данному обращению проведена проверка. 
Лечение осуществляется в соответствии со стан-
дартами. 

Врач-терапевт осматривает инвалидов на 
дому 2-3 раза в год. Лабораторное обследова-
ние также проводится на дому. Направлений на 
дополнительные обследования не выдавалось. 
Терапевтическое отделение расположено на 2 эта-
же, есть лифт. 

Региональное министерство здравоохранения 
запланировало мероприятия, касающиеся до-
ступности медучреждений и услуг для инвали-
дов. 

Вопросы об оказании медпомощи маломобиль-
ным группам населения района взяты на контроль 
руководством больницы.

Подготовлено по ответу замминистра 
здравоохранения Свердловской области 

Диляры Медведской

Защита от произвола 
«коммунальщиков»

Я председатель Совета МКД. Управляющая 
компания, за которой закреплён дом, игно-
рирует решение собрания собственников. В 
частности, выставляет счета на оплату со-
держания жилья по необоснованным тарифам. 
Куда обратиться за помощью?

Владимир Зайцев, Ревда

Условия для инвалидов-
колясочников

Я инвалид-колясочник, часто посещаю район-
ную больницу, особенно терапевтическое от-
деление. С этажа на этаж мне передвигаться 
трудно. Какие меры предпринимаются, чтобы 
создать условия для инвалидов в медучрежде-
нии?

Игорь Викман, р.п. Белоярский

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 

вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 

Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1 420 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Защитой прав потребителей в сфере ЖКХ за-
нимаются Региональная общественная органи-
зация «Житель» и Региональный центр «ЖКХ-
Контроль». 

Получить консультации специалистов можно по 
телефону «Горячей линии»: +7 (950) 641-02-12 или 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева,  
71а, оф. 305. 

Проект реализуется благодаря гранту, выде-
ленному общественным движением «Гражданское 
Достоинство» по распоряжению президента стра-
ны. Специалисты оказывают юридическую помощь 
и принимают участие в судебных процессах, высту-
пая на стороне граждан, а также контролируют дей-
ствие программы по переселению граждан из ава-
рийного жилья и качество капремонта МКД. 

Подготовлено по информации 
правительства 

Свердловской области

Рубрика: Общественная приёмная

Благоустройство – дорога к цели

Омоложение 
набережной 

Социально-экономическое развитие Красно-
турьинска и новые проекты муниципалитета ста-
ли темой рабочей встречи губернатора Евгения 
Куйвашева и главы городского округа. Александр 
Устинов рассказал о реализации программы «Пять 
шагов благоустройства повседневности», в рам-
ках которой с прошлого года ведётся реконструк-
ция части набережной. Рядом с городским ЗАГСом 

при финансовой поддержке компаний «Русал» и 
«Полиметалл» был построен Парк влюблённых, 
ставший любимым местом отдыха горожан. «В пла-
нах − привести в порядок спуск к воде и отрестав-
рировать лодочную станцию, восстановить набе-
режную в том виде, в каком она была в 50-е и 60-е 
годы прошлого века. Мы намерены привлекать вне-
бюджетные источники финансирования», − доло-
жил Александр Устинов. Планируется восстановить 
архитектурные элементы ограждений и вазонов на 
набережной. Все эти предметы будут изготавливать 
местные предприниматели. Глава региона дал по-
ручение предусмотреть на эти цели в 2018 году об-
ластное финансирование. 

Новая практика: 
дворы преображаются

В ходе рабочей встречи губер-
натора с главой Новоуральска 
Владимиром Машковым также об-
суждались вопросы благоустрой-
ства. По словам градоначальника, за 
последние годы удалось вывести на 

Газ в доме. 
Есть ли льгота?

Как ветеран труда имею ли я льготы 
на обслуживание газового оборудования? 
На какие виды господдержки могут рас-
считывать льготники, у которых в доме 
газ?

Ида Пупышева, 
г. Красноуфимск

Компенсация расходов на работы по техобслу-
живанию и ремонту газового оборудования законом 
не предусмотрена. Техобслуживание и ремонт внут-
ридомового и внутриквартирного газового обору-
дования проводится в целях безопасности на осно-
вании договора, заключённого между заказчиком 
и исполнителем. Ветеран труда имеет социальную 
льготу в виде компенсации платы за коммуналь-
ные услуги (50%). Частичная компенсация вклю-
чает компенсацию расходов: на электроснабжение; 
оплату горячего и холодного водоснабжения;  водо-
отведение, отопление (при отсутствии центрально-
го отопления); если есть печное отопление, компен-
сируют затраты на дрова, если газоснабжение – на 
приобретение и доставку бытового газа в баллонах.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики по городу 

Красноуфимску и Красноуфимскому району 
Татьяны Чухаревой
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На состоявшейся 23 марта встрече с главами свердловских муниципалитетов Евгений Куйвашев 
особое внимание уделил благоустройству территорий, в частности, состоянию дорог. Губернатор 
подчеркнул, что улучшение качества дорог − непременное условие наращивания экономического 
потенциала региона и обеспечения качества жизни людей. Напомним, областным 
правительством принято решение направить муниципалитетам в 2017 году 3,6 млрд. рублей на 
ремонт и строительство городских автодорог.

нормативный показатель ремонт дорог, тротуа-
ров и заездов в кварталы. Муниципальные влас-
ти предложили жителям самим поучаствовать в 
наведении порядка в своих дворах. В том случае, 
если горожане готовы заплатить 5% стоимости ре-
монта внутриквартальных дорог, расширений и 
парковок, то 95% суммы выделяется из муници-
пального бюджета. Для жителей это дополнитель-
ные 200-300 рублей в «платёжках» в течение трёх-
четырёх месяцев. В прошлом году в рамках этого 
проекта было отремонтировано 15 дворов, в этом 
году поступило ещё 20 заявок. 

Опытом Новоуральска заинтересовались и 
другие муниципалитеты Свердловской области, 
в частности Нижний Тагил. Также в городе со-
вместно с ГК «Росатом» активно действует прог-
рамма создания детских площадок и зон для ворк-
аута.

Сетям устроят 
капремонт

Евгений Куйвашев также провёл 

рабочую встречу с главой Полевского 

городского округа Александром 

Ковалёвым, в ходе которой было при-

нято решение о выделении муниципа-

литету из областного бюджета 50 мил-

лионов рублей на капитальный ре-

монт сетей южной части города.
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Гранулы для упаковки
Полимерное производство с безотходной технологией «Коррекс» запущено 
в Арамили. Полимерные гранулы превращаются в ленты, а затем − в сырьё 
для упаковки. В рамках господдержки предприятие получило субсидию на 
модернизацию оборудования и льготный банковский кредит. В производ-
ство инвестировано 60 млн. рублей и создано 40 рабочих мест. Глава города 
Владимир Герасименко отметил, что муниципальные меры поддержки ин-
весторов позволили выйти на уровень безработицы меньше 0,5%. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Арамиль

Серов

ЭКОопыт – 
на вооружение

«Среднеуральский медеплавильный за-
вод» победил в престижном экологи-
ческом конкурсе «Урал − территория 
зелёного роста» в номинации «Промыш-
ленность и производство». Директор 
предприятия Багир Абдулазизов рас-
сказал об уменьшении нагрузки на окру-
жающую среду: «У нас «50 на 50» полу-
чается: из 1200 тысяч тонн переработки 
обогатительной фабрики мы берём 600 
тысяч тонн вновь образованных и 500-
600 тысяч тонн старолежалых. Уже 15 лет 
идёт ощутимое сокращение шлакоотвала 
– старых отходов. Вновь образованных 
нет. Наш опыт на сегодняшний день мно-
гие предприятия берут на вооружение».

revda-novosti.ru

Среднеуральск
Верхняя Салда

В «Титановой долине» 
Управляющая компания «Титановой долины» приступила к строительству очистных 
сооружений. Проектная стоимость работ − 198,8 млн. рублей. Ввести сооружения в экс-
плуатацию планируется к концу 2017 года, когда резиденты запустят промышленное 
производство. Напомним, в этом году компания «Зибус» начнёт выпуск медицинских 
изделий из титана для нейрохирургических операций. К началу 2018 года ожидается 
старт проекта Ural Boeing Manufacturing-2 – совместного производства Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и компании Boeing. Как уточнил гендиректор ОЭЗ «Титановая до-
лина» Артемий Кызласов, дальнейшее освоение площадки будет связано с развитием 
социально-деловой инфраструктуры. Сейчас у «Титановой долины» 11 резидентов. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Полевской

Утилизация тепла
На Северском трубном заводе пуще-
на в эксплуатацию установка по ути-
лизации тепла от дуговой сталепла-
вильной печи. Полученную тепловую 
энергию − порядка 5 Гкал в час – мож-
но использовать для теплоснабжения 
заводских потребителей по более низ-
кой стоимости. Тепло – ещё и самый 
экологически чистый энергоресурс, 
для его получения не нужно сжигать 
природный газ. Стоимость проекта − 
25 млн. рублей. «Внедрение установки 
позволит не только выйти на новый 
уровень экономии энергоресурсов, но 
и снизить нагрузку на окружающую 
среду», – отмечает управляющий ди-
ректор СТЗ Михаил Зуев.

stz.tmk-group.ru

Вентиляторы 
для столичного метро
Шесть вентиляторов завода «Вентпром» устано-
вят в Московском метрополитене. Как сообщили 
в пресс-службе предприятия, вентиляторы об-
ладают уникально низкими шумовыми характе-
ристиками – менее 98 дБ, что исключает негатив-
ное воздействие вредных факторов на человека. 
Представитель «Мосинжпроект» Фёдор Хренников заявил, что они соответству-
ют всем требованиям по качеству, надёжности и безаварийности. Напомним, 
«Вентпром» – единственный отечественный изготовитель вентиляторов главного 
проветривания шахт, тоннелей и метрополитенов в российских городах.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Артёмовский

Металлопрокат 
прошёл проверку

Качество металлопроката Надеждинского 
металлургического завода проверили ауди-
торы предприятия-партнёра − «Уралвагонза-
вода». Специалисты изучили документацию 
отдела техконтроля, центральной заводской 
и аналитической лабораторий, ознакомились 
с методиками отбора проб и испытаний. На-
помним, предприятия не первый год работа-
ют вместе. Металлургический завод произ-
водит металлопрокат из 328 марок стали. В 
прошлом году на «Уралвагонзавод» было на-
правлено 15,5 тыс. тонн продукции. Сотруд-
ничество продолжается.

serovdengoroda.com

Брейк-данс для трактора

Более тысячи сотрудников управляющих компа-
ний прошли маршем в честь Дня работника ЖКХ. 
Демонстрантов сменила коммунальная техника: 
автокраны, грейдеры, автоцистерны, снегоубо-
рочные и строительные машины. Завершил парад 
брейк-данс в исполнении тракторов. По словам ре-
гионального министра ЖКХ Николая Смирнова, 
традиция (мероприятие проходит 4-й год) должна 
быть поддержана всеми муниципалитетами. Это 
мобилизует предприятия коммунального ком-
плекса на подготовку техники к новому сезону. 

pervo66.ru

Первоуральск

Косы 
и иглы для 
белорусов
Свердловская делегация 
предприятий и организа-
ций побывала в Республике 
Беларусь. В Минске состо-
ялась встреча с предста-
вителями «Белкоопсоюза». 
Здесь прошли переговоры 
о реализации продукции 
«Артинского завода», вос-
требованной в белорусских 
сёлах. Алексей Константи-
нов, глава администрации 
Артинского ГО, обсудил 
вопрос взаимодействия и с 
игольным производством, 
которым заинтересовались 
на белорусской земле.

«Артинские вести»

Арти

Новый вагон-хоппер
На Уралвагон-
заводе создан 
вагон-хоппер с 
термостойкой 
обшивкой ку-
зова, предна-
значенный для 
перевозки по железным дорогам окатышей 
и агломерата с температурой до +400 °C и их 
механизированной разгрузки. Обшивка ваго-
на подвижная, что позволяет компенсировать 
тепловые расширения. Вагон-хоппер устанав-
ливается на инновационные тележки с повы-
шенной осевой нагрузкой. Срок службы − 24 
года. Потенциальные заказчики − металлур-
гические и горнодобывающие предприятия. 
Заключен первый договор на поставку 160 ва-
гонов. 

vsenovostint.ru

Нижний Тагил
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4 АПРЕЛЯ, 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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Квинтет» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Квинтет» (16+)
03.50 «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 «Свидетельство о рожде-
нии» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.45 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 фона-
рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
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, 11.15, 12.25, 
14.35, 16.25, 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 Д/ф «Каникулы в историю. 
1917. С царем и без царя» (12+)
14.25 «Поехали по Уралу. Алапа-
евск» (12+)
14.40 Х/ф «Ветка сирени» (16+)
16.30, 23.30 Х/ф «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.20 Д/ф «Без срока давности» 
(16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Развод по-итальянски»
13.00 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
14.15 Д/ф «Мир и гармония Лео-
нида Пастернака»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Ответный удар»
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Арии из опер Дж. Верди, Дж. 
Пуччини. Мария Гулегина, оркестр 
и хор Московского академического 
музыкального театра им. К.С. 
Станиславского и В.И. Немиро-
вича-Данченко
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Х/ф «День совы»
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» 
23.40 «Осколки зеркала»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Ответный удар»
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 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Закон каменных джунглей» 
(18+)
02.00 Комедия «Клевый парень» 
(12+)
03.50 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
05.30 Т/с «Вероника Марс». «Война 
в доме Марсов» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Возвращение 
«Святого Луки»
10.35 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (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». «Тайна мо-
сковского борща» (16+)
17.00 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (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! 
От лица заботливого государства» 
(16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» (12+)
04.15 «Откровенно» (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
09.30 Х/ф «Орудия смерти. Город 
костей» (12+)
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 «Повелитель стихий»
23.00 «Уральские пельмени». Весь 
апрель - никому». Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
02.00 Боевик «Вторжение. Битва 
за рай» (12+)
03.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.50 «Большая разница» (12+)
05.40 «Ералаш»

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». 
«Дневники древних цивилизаций» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа» (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 «Падение Лондона» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Война динозавров» 
(16+)
01.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.10 «Секретные территории» 
(16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (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 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Колечко с бирю-
зой» (16+)
04.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

05.05 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Комедия «Хочу в тюрьму» 
(16+)
11.40 Детектив «Гений» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Детектив «Гений» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
01.20 Боевик «Ноль-седьмой ме-
няет курс» (16+)
03.00 Боевик «22 пули: Бессмерт-
ный» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.35 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
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 Х/ф «Александр Маленький» 
02.45 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.40 Д/ф «Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью» (12+)

06.00 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода» (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Боевик «Шпион, который 
меня любил» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Контрабанда» (16+)
21.30 Боевик «7 секунд» (16+)
23.30 Боевик «Ответный удар 2» 
(18+)
01.30 Х/ф «Команда «А» (16+)
02.30 Боевик «Шпион, который 
меня любил» (12+)
05.00 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода» (12+)

02.00 Драма «Унижение» (18+)
03.50 Комедия «Ужин с придурка-
ми» (16+)
05.50 Комедия «Терминал» (12+)
08.00 Х/ф «Операция «Сосед» 
(12+)
09.40 Драма «Гавана, я люблю 
тебя» (18+)
11.50 Комедия «Вампирши» (16+)
13.30 Боевик «Мушкетер» (16+)
15.20 Драма «Ты не ты» (18+)
17.05 Боевик «Секрет горы Фучан: 
Операция «Switch» (18+)
19.20 Триллер «Узкая грань» (16+)
21.00 Триллер «Принц Египта» 
(18+)
23.05 Х/ф «Волки» (16+)
00.40 Боевик «Дочь д`Артаньяна» 
(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 «Тотальный разбор» (12+)
12.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория»
15.30 Спортивный заговор (16+)
16.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Куинтон Джексон про-
тив Мухаммеда Лаваля. Реванш. 
Сергей Харитонов против Чейза 
Гормли (16+)
19.40 Спортивный репортер (12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.35 «Девушки в хоккее. Людми-
ла» (12+)

20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон» 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Бело-
горье» (Белгород)

04.30 Хоккей. ЧМ. Женщины. 1/4 
финала
07.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
08.00 Спортивный заговор (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Таинственный 
остров» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Лимпопо»
08.00,14.00 Х/ф «Есть идея!» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Стадион шиво-
рот-навыворот»
10.00,16.00 М/с «Маугли». «Ракша»
17.00 Х/ф «Мраморный дом» (12+)
19.00 М/ф «Храбрый заяц»
20.00 Муз. фильм «Шутки в сто-
рону» (12+)
21.30 М/ф «Мы с Джеком»
22.00 М/с «Маугли». «Похищение»

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»
09.45,19.00 М/с «Семейка Беге-
мотов»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Пузыри. Улетные при-
ключения»
12.00,23.15 «Ералаш»
13.00 «Лабораториум»
13.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.35 М/с «Маша и Медведь»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
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 «Ниндзяго»
00.40 Х/ф «Сокровища рыцарей. 
Тайна Милюзины»
02.15 М/с «Лесные друзья»
03.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Справочник здоровья
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 Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Комедия «Горячий каме-
шек» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Горячий каме-
шек» (12+)
03.35 «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 «Свидетельство о ро-
ждении» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.45 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 «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (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, 14.35, 
16.25, 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 Д/ф «Каникулы в историю. 
1917. С царем и без царя» (12+)
14.25 программы! «Поехали по 
Уралу. Арамашево» (12+)
14.40 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (16+)
16.30, 00.00 Х/ф «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
01.50 «Город на карте» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День совы»
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
14.15 Больше, чем любовь. А. 
Герцен и Н. Захарьина
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Ответный удар»
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40 Искусственный отбор
17.25 Д/ф «Умная одежда»
18.05 Неделя Италии на телека-
нале «Культура»
19.00 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Х/ф «Семейный портрет в 
интерьере» (16+)
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса» 
23.40 «Осколки зеркала»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Ответный удар» 
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 Комедия «Всегда говори 
«да» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Закон каменных джунглей» 
(18+)
02.00 Драма «Потустороннее» 
(16+)
04.35 Комедия «Всегда говори 
«да» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» (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. Нонна Мордю-
кова» (16+)
16.55 Т/с «Отель последней 
надежды» (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 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)
04.15 «Откровенно» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Повелитель стихий»
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 «Ной» (12+)
23.40 «Уральские пельмени». 
Тень знаний» (12+) Любимое 
(16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
02.00 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
04.25 «Большая разница» (12+)
05.10 «Ералаш»
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 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Подземные демоны» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
15.55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» (16+)
01.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

02.30 «Секретные территории» 
(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (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+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
20.50 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Я все прео-
долею» (16+)
04.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

05.15 Т/с «Следователь Прота-
сов». «Вечер встречи» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Боевик «Ноль-седьмой 
меняет курс» (16+)
11.35 Т/с «72 метра» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «72 метра» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.05 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
02.00 Т/с «72 метра» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. Су-25. Огнедышащий «Грач»
08.50 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». 
«Кремлевский заговор. Брежнев 
против Хрущева» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Минута молчания» 
(12+)
02.50 Х/ф «Весенний призыв» 
(12+)
04.45 Д/ф «Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью» (12+)

06.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Утилизатор (12+)
09.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)

15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Боевик «Лунный гонщик» 
(12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «7 секунд» (16+)
21.30 Драма «Хозяева ночи» 
(16+)
23.30 Боевик «Ответный удар 
2» (18+)
01.30 Х/ф «Команда «А» (16+)
02.30 Боевик «Лунный гонщик» 
(12+)
05.00 Д/ф «Войны Юрского пе-
риода» (12+)

02.55 Х/ф «Нечаянные письма» 
(12+)
04.25 Мелодрама «Валентин 
навсегда» (12+)
05.55 Комедия «Кое-что еще» 
(18+)
08.00 М/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафимы» (6+)
09.20 Х/ф «Миледи» (18+)
11.35 Драма «Ватель» (18+)
13.40 Драма «Поговори со мной» 
(18+)
15.45 Комедия «Вот я какой» 
(16+)
17.30 Боевик «Жетоны ярости» 
(16+)
19.15 Драма «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» (16+)
21.00 Мелодрама «Амели с Мон-
мартра» (18+)
23.05 Ужасы «Мрачные небеса» 
(18+)
00.50 Драма «99 франков» (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 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - Сандерленд»
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом 
весе (16+)
16.00 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.45 Десятка! (16+)
18.05 «Девушки в хоккее. Ольга» 
(12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань)
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Локомотив» (Москва) 
- «Уфа»
23.25 Новости
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити» 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.40 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Япония

04.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) - 
«Динамо» (Москва, Россия)
06.30 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяжелом весе 
(16+)

05.00,11.00 Х/ф «Мраморный 
дом» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Храбрый заяц»
08.00,14.00 Муз. фильм «Шутки 
в сторону» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Мы с Джеком»
10.00,16.00 М/с «Маугли». «По-
хищение»
17.00 Мелодрама «И вот пришел 
Бумбо...» (12+)
19.00 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница»
20.00 Х/ф «Боба и слон»
21.30 М/ф «Карандаш и Клякса - 
веселые охотники»
22.00 М/с «Маугли». «Последняя 
охота Акелы»

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»
07.50 М/с «Малышарики»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
09.45,19.00 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
12.00,23.15 «Ералаш»
13.00 «Лабораториум»
13.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.35 М/с «Маша и Медведь» 
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
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 «Ниндзяго»
00.40 Х/ф «Три сыщика и тайна 
острова скелетов»
02.05 М/с «Лесные друзья»
03.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
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6 АПРЕЛЯ, 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 Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Дорога в рай» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дорога в рай» (16+)
03.50 «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 «Свидетельство о 
рождении» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+)
03.15 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 «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

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, 14.20, 
16.25, 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+)
13.30 «Бабье лето» (12+)
14.10 «ДИВС-экспресс» (6+)
14.25 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» (16+)
16.30, 23.30 Х/ф «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
18.30 События
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.20 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
04.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Семейный портрет в 
интерьере» (16+)
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса» 
14.15 Д/ф «Прекрасная насмеш-
ница. Цецилия Мансурова»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Ответный удар» 
16.40 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
17.25 Д/ф «Хомо киборг»
18.05 Национальный симфо-
нический оркестр итальянской 
телерадиокомпании RAI и Марко 
Анджиус
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Х/ф «Бал»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
23.40 «Осколки зеркала» 
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Ответный удар»
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 Боевик «Пипец 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
0 1 . 0 0  « З а к о н  к а м е н н ы х 
джунглей» (18+)
02.00 Боевик «Пипец 2» (18+)
04.00 Х/ф «Из ада» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
10.35 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (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 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
16.55 Т/с «Отель последней 
надежды» (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... Несчастные 
красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
02.25 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)
04.15 «Откровенно» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.30 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
09.30 Х/ф «Ной» (12+)
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 «Боги Египта» 
(16+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
02.00 Драма «Неуправляемый» 
(18+)
04.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
04.55 «Ералаш»

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 «Эффект колибри» 
(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 «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» 
(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (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+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
20.50 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия «Артистка» (16+)
02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

05.05 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Драма «Саперы. Без права 
на ошибку» (12+)
11.20 Боевик «Неслужебное 
задание» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Неслужебное 
задание» (16+)
13.40 Х/ф «Крепость» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.05 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (12+)
01.40 Драма «Саперы. Без права 
на ошибку» (12+)
03.25 Боевик «Неслужебное 
задание» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. Ил-76. Небесный грузовик»
09.00 Новости дня
09.35 Т/с «Черная река» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Черная река» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черная река» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черная река» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО»
19.35 «Легенды космоса»
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 Х/ф «Валерий Чкалов»

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 «Белый воротничок» 
(12+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Боевик «Только для твоих 
глаз» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма «Хозяева ночи» 
(16+)
21.45 Триллер «Порок на экс-
порт» (16+)
23.30 Боевик «Ответный удар 
2» (18+)
01.30 Х/ф «Команда «А» (16+)

02.40 Драма «Новая подружка» 
(18+)
04.30 Драма «Пристегните рем-
ни» (18+)
06.25 Триллер «Я плюю на ваши 
могилы 3: Возмездие» (18+)
08.05 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 
(6+)
09.40 Драма «Я закопаю тебя» 
(16+)
11.15 Мелодрама «Валентин 
навсегда» (12+)
12.45 Комедия «Ужин с придур-
ками» (16+)
14.45 Комедия «Терминал» (12+)
17.00 Драма «Гавана, я люблю 
тебя» (18+)
19.10 Боевик «Мушкетер» (16+)
21.00 Боевик «16 кварталов» 
(16+)
22.45 Триллер «Убить гонца» 
(18+)
00.45 Комедия «Вики Кристина 
Барселона» (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 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Вест Хэм»
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Борнмут»
15.55 Спортивный репортер 
(12+)
16.25 Cмешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.45 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
18.15 Новости
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Рубин» (Казань)

20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
23.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.35 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
03.30 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Локомотив» (Москва) 
- «Уфа».
05.30 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Рубин» (Казань)
07.30 Спортивный репортер 
(12+)
08.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)

05.00,11.00 Мелодрама «И вот 
пришел Бумбо...» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Лягушка-путе-
шественница»
08.00,14.00 Х/ф «Боба и слон»
09.30,15.30 М/ф «Карандаш и 
Клякса - веселые охотники»
10.00,16.00 М/с «Маугли». «По-
следняя охота Акелы»
17.00 Х/ф «До первой крови» 
(12+)
19.00 М/ф «Сердце храбреца»
20.00 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали» 
21.30 М/ф «Дереза»
22.00 М/с «Маугли». «Битва»

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»
08.30 М/с «Свинка Пеппа»
09.45,19.00 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
12.00,23.15 «Ералаш»
13.00 «Лабораториум»
13.25 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.35 М/с «Маша и Медведь»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
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 «Ниндзяго»
00.40 Х/ф «Три сыщика и тайна 
замка ужасов»
02.05 М/с «Лесные друзья»
03.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров»  

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Удачный сезон (повтор)
Гороскоп
Информационный блокИ. Кийко
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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 «The Rolling Stones». «Ole, 
Ole, Ole» (16+)
02.00 Х/ф «Большая игра» (16+)
04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «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 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
23.55 Х/ф «Третья попытка» 
(12+)
01.55 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+)
03.55 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 «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.40 Х/ф «Старик, пых-пых и 
море» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

01.30 «Место встречи» (16+)
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 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, 
14.10, 16.25, 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+)
13.40 Д/ф «Угрозы современно-
го мира» (16+)
14.15 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
16.30, 23.30 Х/ф «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
01.20 «Музыкальная Европа:» 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Лето Господне. Благове-
щение Пресвятой Богородицы
10.50 Д/ф «Хор Жарова»
11.15 Х/ф «Бал»
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса» 
14.15 Кинескоп с П. Шепотин-
ником. «Итальянский дневник»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Пожар»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах»
18.10 Клаудио Аббадо, Кри-
стина Шефер и Люцернский 
фестивальный оркестр
19.00 Гении и злодеи. Бруно 
Понтекорво
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Голова неиз-
вестного»
21.00 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»
22.35 «Йонас Кауфман «Моя 
Италия». Песни и мелодии из 
кинофильмов»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Конформист» (16+)
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 Искатели. «Голова неиз-
вестного»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

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+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «Инсайт» (16+)
03.20 М/ф «Стальной гигант» 
(12+)
05.00 Т/с «Вероника Марс». 
«Русский бизнес» (16+)
05.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06.00 Т/с «Я - зомби». «Лив и 
типа Клайв» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» (12+)
09.05 Детектив «Хроника гнус-
ных времен» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Хроника гнус-
ных времен» (12+)
13.10 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
17.30 Х/ф «Бумажные цветы» 
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов. 
Весеннее обострение» (12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» (12+)
01.15 Т/с «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.30 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)
09.30 Боевик «Боги Египта» 
(16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое. Дневниковый пери-
од» (16+)
21.00 Боевик «Призрачный 
гонщик» (16+)
23.05 Комедия «Американский 
пирог» (16+)
00.55 Комедия «Американский 
пирог 2» (16+)
02.35 Комедия «Золотой ребе-
нок» (16+)
04.20 «Большая разница» (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 «Механик» (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 «Люди Икс - эволюция 
продолжается?» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.20 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» (12+)
03.15 Х/ф «Операция «Арго» 
(16+)

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 Мелодрама «Подари мне 
жизнь» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
20.00 Мелодрама «Жизнь рас-
судит» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия «Карнавал» (16+)
03.30 «Свадебный размер» 
(16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

05.10 Х/ф «Крепость» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Каменская» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Каменская» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Каменская» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
07.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
07.35 «Теория заговора» (12+)
08.15 Х/ф «Рано утром»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Рано утром»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Рано утром»
10.35 Х/ф «Сыщик»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Сыщик»
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Акция» (12+)
20.30 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
22.20 Х/ф «Дело Румянцева»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Дело Румянцева»
00.40 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
02.20 Х/ф «Достояние респу-
блики»

06.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Боевик «Смертельная 
игра» (16+)

11.30 Боевик «Яростный кулак» 
(16+)
13.45 Боевик «Никогда не гово-
ри никогда» (12+)
16.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 Драма «Однажды в Аме-
рике» (16+)
00.00 Драма «Путь Карлито» 
(18+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
04.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)

02.25 Драма «Пойми меня, если 
сможешь» (18+)
04.15 Триллер «Принц Египта» 
(18+)
06.20 Х/ф «Волки» (16+)
08.00 Комедия «Месть пуши-
стых» (12+)
09.50 Х/ф «Нечаянные письма» 
(12+)
11.25 Боевик «Дочь д`Артанья-
на» (16+)
13.35 Мелодрама «Магия лунно-
го света» (12+)
15.20 Мелодрама «Валентин 
навсегда» (12+)
16.50 Комедия «Кое-что еще» 
(18+)
18.45 Боевик «Секрет горы 
Фучан: Операция «Switch» (18+)
21.00 Мелодрама «Красавчик 
Алфи» (16+)
22.50 Драма «Красавчик Джон-
ни» (18+)
00.30 Драма «Мой король» (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 Звезды футбола (12+)
11.50 Т/с «Матч» (16+)
15.25 Д/ф «Спортивный детек-
тив» (16+)
16.25 «Биатлон. Работа над 
ошибками» (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
18.30 Десятка! (16+)
18.50 Новости
18.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.00 Спортивный репортер 
(12+)

21.20 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция)
00.05 Дневник женского ЧМ по 
хоккею (12+)
00.30 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Матч за 3-е место
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.30 Х/ф «Рокко и его братья» 
(16+)
07.00 Профессиональный бокс 
(16+)
05.00,11.00 Х/ф «До первой 

крови» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Сердце хра-
бреца»
08.00,14.00 Х/ф «Необыкно-
венные приключения Карика 
и Вали»
09.30,15.30 М/ф «Дереза»
10.00,16.00 М/с «Маугли». «Бит-
ва»
17.00 Киноповесть «Дом с при-
видениями» (12+)
19.00 М/ф «Фока-на все руки 
дока»
20.00 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали»
21.30 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» (12+)
22.00 М/с «Маугли». «Возвраще-
ние к людям»

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 «Король караоке»
08.40 М/с «Свинка Пеппа»
09.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.10,11.15,13.15,15.15 М/с 
«Смешарики»

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 «Смешарики. Новые 
приключения»
19.00 М/с «Семейка Бегемотов»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Соник Бум»
21.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 
Академии моды»
22.15 М/с «Ниндзяго»
23.20 «Ералаш»
00.40 Х/ф «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя»: Возвра-
щение Хамелеона»
02.15 М/с «Лесные друзья»
03.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Афиша
Реклама
Городские истории (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела»
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 «Нагиев - это моя работа» 
(16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
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 Х/ф «Мой король» (18+)
01.50 Комедия «Нянь» (18+)
03.20 Х/ф «Другая земля»
05.05 «Контрольная закупка»

05.20 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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Прости» (12+)
00.50 Х/ф «Четвертый пассажир» 
(12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)

04.55 «Их нравы»
05.35 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 «Двойные стандарты» 
(16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
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 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
02.25 Х/ф «Агент особого назна-
чения» (16+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.50 «Парламентское время» 
(16+)
06.50, 17.45, 04.10 «Город на 
карте» (16+)
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 14.45, 
16.55, 18.45, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.10, 13.55, 03.15 «Доброго 
здоровьица» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 00.00 «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 «Поехали по Уралу. Алапа-
евск» (12+)
14.50 Х/ф «Ненормальная» (16+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
18.30 «Поехали по Уралу. Арама-
шево» (12+)
18.50 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Спираль» (16+)
01.35 Х/ф «Ветка сирени» (16+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
12.00 Пряничный домик. «Город-
ские узоры»
12.30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.00 Д/ф «Такие важные насе-
комые»
13.55 Д/с «Мифы древней Гре-
ции». «Дионис. Чужой в родном 
городе»
14.20 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»
15.55 «Йонас Кауфман «Моя 
Италия». Песни и мелодии из 
кинофильмов»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню... 
Тонино Гуэрра»
22.10 Х/ф «Жертвоприношение»
00.40 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь» Рене Флеминг, 
Джошуа Белл и Нью-йоркский 
симфонический оркестр
01.55 Д/ф «Такие важные насе-
комые»
02.50 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»

07.00 Т/с «Дружба народов» 
(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+)
17.00 Х/ф «Отмель» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Драма «Ромео + Джульет-
та» (12+)
03.20 Д/ф «Рожденные на воле» 
(12+)
04.10 Т/с «Вероника Марс». 
«Бэтти и Вероника» (16+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - зомби». «Полет 
живых мертвецов» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Комедия «Отцы и деды»
08.40 «Православная энцикло-
педия»
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
10.00 Х/ф «Илья Муромец»
11.30 «События»
11.40 Детектив «Черный принц» 
(12+)
13.35 Детектив «Отель послед-
ней надежды» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Отель послед-
ней надежды» (12+)
17.20 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Россия на вырост» (16+)
03.35 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Лоракс»
13.10 Комедия «Снежные псы» 
(12+)
15.05 «Уральские пельмени». 
Дневниковый период. Любимое» 
(16+)
16.55 Боевик «Призрачный гон-
щик» (16+)
19.00 «Взвешенные люди 3» 
(12+)
21.00 Боевик «Джон Картер» 
(12+)
23.35 Комедия «Американский 
пирог. Все в сборе» (16+)
01.35 Триллер «Власть страха» 
(16+)
03.45 Комедия «Снежные псы» 
(12+)

05.00 Х/ф «Операция «Арго» 
(16+)
05.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» (12+)
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. 
13 невероятных событий, кото-
рые от нас скрыли» (16+)
21.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
23.00 Х/ф «Самолет президента» 
(16+)
01.30 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал» (16+)
09.40 Мелодрама «Процесс» 
(16+)
13.40 Детектив «Закон обратного 
волшебства» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем».
23.00 Д/ф «Дом с маяком» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Развод по 
собственному желанию» (16+)
02.15 «Свадебный размер» (16+)

05.50 М/ф: «Веселый огород», 
«Самый главный», «Десять лет 
спустя», «Машенька и медведь», 
«Необычный друг», «Верните 
Рекса», «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Чебурашка идет в 
школу», «Шапокляк», «Летучий 
корабль»
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Каменская» (16+)

05.10 Х/ф «Златовласка»
06.55 Х/ф «Дело Румянцева»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «В клетке со 
зверем» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Расстрел царской семьи» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Сталин и Мао. Союз двух во-
ждей» (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+)
23.30 Х/ф «Переправа» (12+)
03.10 Х/ф «Полонез Огинского»
04.55 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Конев» (12+)

06.00 М/ф
07.50 Боевик «Смертельная 
игра» (16+)
09.50 Боевик «Яростный кулак» 
(16+)
12.00 Т/с «Светофор» (16+)
15.00 Драма «Однажды в Аме-
рике» (16+)
19.50 Драма «Банды Нью-Йорка» 
(16+)
23.00 Драма «Оружейный барон» 
(18+)
01.30 Детектив «8 миллиметров» 
(18+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.40 Драма «Ватель» (18+)
04.45 Ужасы «Мрачные небеса» 
(18+)
06.30 Триллер «Я плюю на ваши 
могилы 3: Возмездие» (18+)
08.05 М/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафимы» (6+)
09.30 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее» (6+)
11.20 Драма «Гавана, я люблю 
тебя» (18+)
13.30 Мелодрама «Амели с 
Монмартра» (18+)
15.40 Комедия «Терминал» (12+)
17.50 Драма «Я закопаю тебя» 
(16+)
19.30 Ужасы «Пораженный» 
(18+)
21.00 Триллер «Что упало - то 
пропало» (18+)
22.35 Комедия «Вундеркинды» 
(18+)
00.30 Триллер «Основной ин-
стинкт» (18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.00 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30 Спортивный репортер 
(12+)
11.50 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация
13.05 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан» (12+)
15.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина
19.45 Спортивный репортер 
(12+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Анжи» 
(Махачкала)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кьево»

01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд)
04.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
06.05 Д/ф «Спортивный детек-
тив» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона. Реванш. Крис 
Вайдман против Гегарда Мусаси

05.00,11.00 Киноповесть «Дом с 
привидениями» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Фока-на все 
руки дока»
08.00,14.00 Х/ф «Необыкновен-
ные приключения Карика и Вали»
09.30,15.30 М/ф «Миссис Уксус 
и мистер Уксус» (12+)
10.00,16.00 М/с «Маугли». Фильм 
5. «Возвращение к людям»
17.00 Х/ф «Сенсация» (12+)
19.00 М/ф «Разлученные» (12+)
20.00 Х/ф «Ледяная внучка» (12+)
21.30 М/ф «Четверо с одного 
двора»
22.00 М/с «Бременские музы-
канты»

04.00 М/с «Летающие звери»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Грузовичок Лева»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
07.40 М/с «Буба»
08.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.45 М/с «Три кота»
11.00 М/с «Лунтик и его друзья»
12.00 М/с «Лео и Тиг»
12.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.35 М/с «Сказочный патруль»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.00 «Детский КВН»
15.45 М/с «Ангел Бэби»
16.00 М/с «Королевская ака-
демия»
17.15 М/с «Фиксики»

18.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/ф «Винни-Пух»
22.40 М/ф «Бременские музы-
канты»
23.25 М/ф «Летучий корабль»
23.40 М/ф «Волшебное кольцо»
00.00 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»
00.40 М/ф «Пес в сапогах»
01.00 М/с «Черепашка Лулу»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Другие новости
Погода
Реклама
Справочник здоровья (повтор)
Афиша
Реклама
Рассуждалочки (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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06.00 Новости
06.10 Комедия «Гараж» (12+)
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
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.30 Концерт «О чем поют муж-
чины»
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.40 Комедия «Мясник, повар и 
меченосец» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Вещий Олег» (12+)
02.00 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

05.05 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 «Дуэлянт» (16+)
22.20 Х/ф «Опасная любовь» 
(16+)
02.10 Х/ф «Агент особого назна-
чения» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

05.50, 07.05, 11.20, 12.20, 14.10, 
15.55, 18.40, 22.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
05.55 «Музыкальная Европа:» 
(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 Х/ф «Ненормальная» (16+)
14.15 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)
16.00 «Без страховки» (16+)
18.45 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» (16+)
20.45 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)

23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Спираль» (16+)
02.00 Д/ф «Каникулы в историю. 
1917. С царем и без царя» (12+)
03.40 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
04.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта»
12.45 Легенды мирового кино. 
Франко Дзеффирелли
13.15 Д/ф «Охотники за охот-
никами»
13.55 Д/с «Мифы древней Гре-
ции». «Аид. Царь поневоле»
14.25 «Что делать?»
15.15 Больше, чем любовь. Лев 
Копелев и Раиса Орлова
15.55 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, 
Джошуа Белл и Нью-йоркский 
симфонический оркестр
17.10 «Пешком...» Балтика кре-
постная
17.40 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь 95-летия 
театра им. Е. Вахтангова
19.00 Х/ф «8 1/2»
21.10 Больше, чем любовь. Фе-
дерико Феллини и Джульетта 
Мазина
21.55 Опера «Аида» (18+)
00.35 Оперные театры мира. «Ла 
Скала»
01.30 М/ф: «Мена», «В мире 
басен»
01.55 Д/ф «Охотники за охот-
никами»
02.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-Ду-Эроишму»

07.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Х/ф «Отмель» (16+)
16.50 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
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 Мелодрама «Немножко 
беременна» (16+)
04.35 Т/с «Вероника Марс». «Се-
мья Кейнов и Аэблов» (16+)
05.30 Т/с «Доказательства». «Цу-
нами» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.55 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Тайны нашего кино». 
«Джентльмены удачи» (12+)
08.55 Х/ф «Бумажные цветы» 
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Боевик «Одиночка» (16+)
17.05 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
20.50 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
00.30 «События»
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
02.30 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
04.20 Д/ф «Когда уходят люби-
мые» (16+)

06.00 М/ф «Лоракс»
07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
10.15 «Взвешенные люди 3» 
(12+)
12.15 Вестерн «Бандитки» (16+)
14.05 Комедия «Черный рыцарь» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16.40 Боевик «Джон Картер» 
(12+)
19.15 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств»
23.40 Комедия «Американский 
пирог. Свадьба» (16+)
01.30 Боевик «Петля времени» 
(18+)
03.40 «Диван» (16+)
04.40 «Большая разница» (12+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.20 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
08.30 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». «Кукрыниксы» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30 Комедия «Карнавал» (16+)
10.30 Детектив «Закон обратного 
волшебства» (16+)
14.15 Мелодрама «Жизнь рассу-
дит» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Мелодрама «Позови, и я 
приду» (16+)
22.45 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Жизнь на двоих» 
(16+)
02.15 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
03.15 «Свадебный размер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

08.05 М/ф: «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», «Мешок 
яблок»
08.40 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Враги человечества» 
(16+)
11.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Боец» (16+)

06.00 Х/ф «Госпожа Метелица»
07.15 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Генерал» (12+)
01.40 Х/ф «Торпедоносцы»
03.35 Х/ф «На острие меча» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

06.00 М/ф
08.10 Боевик «Осьминожка» 
(12+)
10.50 Боевик «Вид на убийство» 
(12+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Драма «Путь Карлито» 
(18+)
02.00 Д/ф «Истории великих 
открытий»
03.45 Д/с «100 великих» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Сенсация» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Разлученные» 
(12+)
08.00,14.00 Х/ф «Ледяная внучка» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Четверо с од-
ного двора»
10.00,16.00 М/с «Бременские 
музыканты»
17.00 Х/ф «Волшебное зерно»
19.00 М/ф «Серая шейка»
20.00 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
21.30 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол»
22.00 М/с «По следам бременских 
музыкантов»

07.00 М/с «Летающие звери»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Грузовичок Лева»
06.00 «С добрым утром, малыши!»

06.30 М/с «Поросенок»
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/с «Инспектор Гаджет»
12.45 М/с «Викинг Вик»
13.40 М/с «Щенячий патруль»

15.20 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
17.00 М/с «Семейка Бегемотов»
17.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Маленький принц»
01.00 М/с «Черепашка Лулу»

НА 29 МАРТА
2017 Г. СОБРАНО 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

«ТЕВИКОМ»: 
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

16038 БАТАРЕЕК = 
320760 КВ.М 
СПАСЕННОЙ 

ЗЕМЛИ,
ИЗ НИХ 625 БАТАРЕЕК 
СОБРАЛИ УЧАЩИЕСЯ 

ШКОЛЫ № 6

02.45 Ужасы «Рыцари королевства 
Крутизны» (18+)
04.15 Боевик «16 кварталов» (16+)
06.00 Комедия «Вики Кристина 
Барселона» (18+)
07.40 Х/ф «Нечаянные письма» 
(12+)
09.25 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
11.10 Триллер «Принц Египта» 
(18+)
13.15 Комедия «Ужин с придур-
ками» (16+)
15.15 Боевик «Дочь д`Артаньяна» 
(16+)
17.25 Триллер «Убить гонца» (18+)
19.25 Х/ф «Волки» (16+)
21.00 Комедия «Десять ярдов» 
(18+)
22.45 Комедия «Вот я какой» (16+)
00.30 Комедия «Красота по-аме-
рикански» (18+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 

Энтони Джонсона. Реванш. Крис 
Вайдман против Гегарда Мусаси
09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
10.50 Формула-1. Гран-при Китая
13.05 «Английский акцент Лео-
нида Слуцкого» (12+)
13.35 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
14.35 «Лыжи. История одного 
сезона» (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва)
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - ЦСКА
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов»
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.30 Д/с «Звезды премьер-ли-
ги» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
02.45 Х/ф «Самый быстрый Ин-
диан» (12+)
05.10 Спортивный репортер 
(12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Китая

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



Астропрогноз на 3-9 апреля

ЛЕВ (23.07-23.08). Понедельник удачен для поездок и 
командировок. Во вторник нежелательно вступать в споры 
и пререкания с начальством. Неделя полна разнообраз-
ными событиями. Не позволяйте эмоциям диктовать вам 
поступки. Больше доверяйте своей интуиции, но не прини-
майте скоропалительных решений. 

ДЕВА (24.08-23.09). На этой неделе желательно со-
размерять свои силы и не создавать себе перегрузки на ра-
боте. Обратите внимание на свой внешний вид: усилия не 
пропадут даром, и вас обязательно заметят и оценят. В сре-
ду встреча со старым другом, которую вы давно откладыва-
ли, наконец-то состоится и принесет определенную пользу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). События располагают к 
тому, чтобы предпринять все усилия для раскрытия ва-
шего таланта. Вы на этой неделе окажетесь необычайно 
удачным собеседником. Новые приятные знакомства от-
кроют перспективы, о которых вы даже не мечтали. 

ОВЕН (21.03-20.04). То, к чему стремитесь, может 
оказаться противоположным тому, что необходимо совершить 
в реальности. Страх за свое будущее, возможно, заставит 
строить “коварные замыслы”. Не стоит поддаваться этому 
разрушительному желанию.

РАК (22.06-22.07). Ваш социальный статус доста-
точно прочен, но в середине недели понадобится под-
держка покровителей. Обращаясь с просьбой, проявите 
дипломатию и такт. Во вторник или среду постарайтесь 
быть гибче при обсуждении деловых вопросов с началь-
ством. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Начинайте активно изменять 
себя и ищите новые, неординарные пути в личной жизни. 
Оказав услугу начальнику в понедельник, вы тем самым 
поможете ему решить сложную ситуацию - и он непремен-
но отблагодарит вас. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). На этой неделе судьба может по-
дарить вам приятные знакомства, которые если и не сыграют 
яркой роли в личной жизни, то непременно помогут в делах. 
Будьте осторожнее при принятии решений - самообман спо-
собен сыграть с вами злую шутку. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На этой неделе наивыс-
шую ценность будет иметь время. Главное - не забывайте 
о нем, иначе не сможете завершить все намеченное. А на-
мечено будет немало. На работе постарайтесь быть сдер-
жаннее: вы будете предметом обсуждения среди коллег 
- ни к чему давать дополнительную пищу для сплетен.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вполне вероятно, что вам 
придется с головой влезть не в свое дело. Приготовьтесь к 
тому, что придется защищать свои права и объяснять, что вы 
вообще тут делаете. Вероятны творческие озарения, поэто-
му прислушивайтесь к голосу своей интуиции. Понедельник 
благоприятен для накопления информации и контактов.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На этой неделе появятся 
замыслы новых проектов, желание и возможность их осуще-
ствить - только не забывайте о разумной осторожности. Чтобы 
укрепить бюджет и расширить кругозор, принимайте участие в 
серьезных коммерческих проектах. 

РЫБЫ (20.02-20.03). В понедельник постарайтесь не 
ввязываться в авантюры, так как очень велик риск больших 
потерь. Вторник и среда могут оказаться самыми сложны-
ми днями недели. Пятница обнадежит своевременной по-
мощью друзей. В субботу можно быстро и решительно ра-
зобраться со всеми возникающими вопросами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Эта неделя принесет вам 
ощущение внутренней свободы. Активно двигайтесь к на-
меченной цели - партнеры помогут и поддержат вас. Если 
вы все решили и продумали, то эта неделя благоприятна 
для смены работы. 
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Приглашает посетить выставку художественного и прикладного 
творчества учащихся Асбестовской детской художественной 

школы «Сделаем мир ярче!»
Часы работы:  вт.- сб. с 10.00-17.00. Справки по телефону:  2-90-51. 

Выставка работает с 25 марта по 6 мая.

Городской исторический музей (ул. Мира,12)

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ «ВЕСЕННИЙ КУБОК» 
СРЕДИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2004-2005 Г.Р.

В турнире принимают участие шесть команд: 
1. «Хризотил» (г. Асбест), 2. «Лигры» (г. Новосибирск), 

3. «ХШ им. Сергея Макарова-2» (г. Челябинск), 4. «Молот-2» (г. Пермь), 
5. «СШ №7 Таганай» (г. Златоуст), 6. «Энергия» (п. Рефтинский)

ПЯТНИЦА (31 МАРТА)
09:30 - 10:45 - «ХШ им. С. Макарова-2» - «Молот-2»
11:15 - 12:30 - «СШ №7 Таганай» - «Хризотил»
13:00 - 14:15 - «Энергия» - «Лигры»
14:45 - 16:00 - «СШ №7 Таганай» - «ХШ им. С. Макарова-2»
16:30 - 17:45 - «Молот-2» - «Лигры»
18:00 - 18:10 -  Открытие турнира
18:15 - 19:30 - «Энергия» - «Хризотил» 

СУББОТА  (1 АПРЕЛЯ)
 09:30 - 10:45 - «ХШ им. С. Макарова-2» - «Хризотил»
11:15 - 12:30 - «Лигры» - «СШ №7 Таганай»
13:00 - 14:15 – «Молот-2» - «Энергия»
14:45 - 16:00 - «Лигры» - «ХШ им. С. Макарова-2»
16:30 - 17:45 - «Хризотил» - «Молот-2»
18:15 - 19:30 - «Энергия» - «СШ №7 Таганай»

20:00-21:00 - МАССОВЫЕ КАТАНИЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ (2 АПРЕЛЯ)

 09:30 - 10:45 - «Хризотил» - «Лигры»
11:15 - 12:30 - «Молот-2» - «СШ №7 Таганай»
13:00 - 14:15 - «Энергия» - «ХШ им. С. Макарова-2»
14:20 - 14:30 - Награждение команд и закрытие турнира.

18:00-19:00 - МАССОВОЕ КАТАНИЕ

СКАНВОРД

1. Nc1!
1. ... f6 2. Ne6#
1. ... Bc5/xc7 2. B(x)c5#
1. ... Rxa6 2. Rd5#
1. ... Rxb5 2. Nxb5#
1. ... Rxa3 2. Rxb4#
1. ... bxa3 2. c3#
1. ... e3 2. fxe3#
1. ... Sg5/xd2/h2/e1 2. Bxe5#
1. ... Sxh3/e2 2. S(x)e2#
***
1. Qd2! [2. Qxb4#]
1. ... Kxd4 2. Qxd3#
1. ... Qxd4+/e2 2. Nb6#
1. ... Qe1 2. Nb6, Qxd3, Bxd3#

МАТ В ДВА ХОДА

СУДОКУ

По горизонтали:  2. Приз. 4. Шнур. 5. 
Раут. 7. Флаг. 8. Грот. 9. Треф. 11. Шпат. 
12. Трюк. 13. Квас. 14. След. 
Вниз влево:  1. Клоп. 2. Пунш. 3. Зубр. 4. 
Шурф. 5. Ранг. 6. Тост. 7. Фарш. 8. Гост. 
9. Танк. 10. Фарс. 
Вниз вправо:  1. Круз. 2. Петр. 3. Зонт. 4. 
Шлаг. 5. Рост. 6. Торф. 7. Фунт. 8. Глюк. 
9. Трус. 10. Форд. 

ТРЕУГОЛЬНИКИ

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
30 марта - 5 апреля

СИНИЙ ЗАЛ 

10:00 3D Смурфики: 
Затерянная деревня (6+)                        100р.
11:40 3D Смурфики: 
Затерянная деревня (6+)                        150р.
13:20 3D Босс-молокосос (6+)               150р.
15:10 3D Смурфики: 
Затерянная деревня (6+)                        150р.
16:50 3D Босс-молокосос (6+)               150р.
18:40 3D Призрак в доспехах (16+)        150р.
20:40 3D Призрак в доспехах (16+)         200р.
22:40 3D Призрак в доспехах (16+)         200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:20 3D Босс-молокосос (6+)                100р. 
12:10 3D Смурфики: 
Затерянная деревня (6+)                         150р.
13:50 2D Лекарство от здоровья (18+)   150р.
16:30 3D Смурфики: 
Затерянная деревня (6+)                         150р.
18:20 2D Живое (18+)                              150р.
20:20 2D Лекарство от здоровья (18+)    200р.
23:00 2D Живое (18+)                              200р.

Детская школа искусств
3 апреля в 18.30. Концерт студентов Асбестовского колледжа искусств. 

Вход свободный.
4 апреля в 18.30. 

Концерт учащихся и преподавателей 
Детской школы искусств «Я рисую музыку». Вход свободный.

8 апреля в 16.00. 
Мастер-класс «Птица счастья» (русская народная кукла). 

Справки по телефону 3-06-60.

ЦИРКУЛЯРИЯ

1. Тюбик.  2. Пурга.  3. Кучер.  4. Шляпа.  
5. Фляга.  6. Дрозд.  7. Крупа.  8. Комод.  
9. Морзе.  10. Пешка.  11. Венок.  12. 
Тариф.  13. Лайка.  14. Дюшес.  

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

 30 марта (четверг) (0+)
М/ф «Снежная королева 3. Огонь и лед» 
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

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

1 апреля (суббота) (0+)
М/ф «Моана» 
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

КРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

1. Босоножки. 2. Сковорода. 3. Галак-
тика. 4. Пигмалион. 5. Миллионер. 6. 
Фундамент. 7. Факультет. 8. Лукоморье. 9. 
Прожектор. 10. Транспорт. 11. Ессентуки. 
12. Маршрутка. 13. Календарь.



Чтобы писать о герое 
этой статьи – не нужны 
поводы. Хотя они есть, 
и довольно весомые: 25 
марта страна отмечала 
сравнительно молодой 
праздник – День работни-
ка культуры, а чуть ранее, 
14 февраля, этот человек 
отмечал свою знамена-
тельную дату – 20 лет с 
того дня, когда он был 
принят на работу в Центр 
культуры и искусства(тог-
да- Дворец Культуры). 
Речь пойдет о директоре 
ЦКиИ, отличном музыкан-
те и интересном собесед-
нике Марате Залилове. 

Юношеская любовь 
к музыке

Любовь к музыке у Марата 
Залилова проснулась в раннем 
подростковом возрасте. В те 
годы магнитофоны только на-
чали появляться и для многих 
семей были недоступной ро-
скошью. Зато песни во дворе 
под гитару любили все – от мала 
до велика. Когда старшие ребя-
та уходили домой и оставляли 
младшим инструмент, двенад-
цатилетний Марат брал его в 
руки и начинал «бацать».  К 14 
годам он уже играл в школьном 
ансамбле. В 15 лет поступил в 
педагогическое училище и про-
должил заниматься музыкой: 
организовал ансамбль в учи-
лище и одновременно играл в 
ансамбле на швейной фабрике, 
куда его взяли басистом. К 17 го-
дам Марат стал настоящим про-
фессионалом, в тот год его, еще 
несовершеннолетнего студента 
3 курса, пригласили работать 
музыкантом в новый ресторан 
первого класса. Он быстро 
осваивал новые музыкальные 
техники, так как за выступления 
платили хорошую зарплату. 

Мужчина-учитель
Любовь к гуманитарным 

наукам сказалась и на обра-
зовании: сначала он окончил 
педагогическое училище как 
учитель начальных классов, а за-
тем – педагогический институт 
как филолог. Как и полагалось 
настоящему мужчине, с 1979 
по 1981 год служил в армии в 
Чехословакии, был артилле-
ристом самоходной гаубицы. 
Вплоть до 1990 года жил в Тад-
жикистане, где преподавал в 
родном педучилище музыку и 
руководил ансамблем девчонок. 
В смутные годы распада СССР 
он вместе с семьей перебрался 
в Рефтинский. Здесь устроился 
учителем начальных классов к 
второклассникам. На первом 
родительском собрании все 
были в легком шоке, когда к ним 
вышел молодой мужчина-учи-
тель с длинными волосами. Во 
всем асбестовском ГОРОНО он 
был такой один, все остальные 
учителя начальных классов – 
женщины. Однако должность 
его ничем не смущала, и даже 
нравилась. Сменить работу 
вынудила маленькая зарплата – 
необходимо было обеспечивать 
жену и двух дочерей. 

Первый директор 
Центра детского творчества

В 1992 году Марату Файз-
рахмановичу предложили стать 
директором только-только по-
строенного Центра детского 
творчества. С сентября по де-
кабрь 1992 года там работала 
директором Анна Ильинична 
Старовойтова, а 29 декабря 
1992 он вступил в новую долж-
ность и затем на протяжении 5 
лет продолжалась сложнейшая 
работа по наполнению пустых 
помещений педагогами до-
полнительного образования, 
методическим материалом и т.д. 

На плечи первого руководителя 
всегда ложится весь груз ответ-
ственности.

Как дворец культуры 
стал вторым домом

14 февраля 1997 года – пер-
вый рабочий день Марата Зали-
лова в стенах Дворца культуры. 
Все самое неслучайное в жизни 
человека происходит случайно, 
так было и в этот раз. В то время 
наш герой уволился с Центра 
детского творчества и находил-
ся в свободном плавании. Про-
ходя мимо Дворца культуры, он 
зашел поздороваться с тогдаш-
ним директором Вячеславом 
Александровичем Салановым, а 
тот предложил работу в качестве 
заведующего детским сектором. 
Марат пару дней подумал – и 
согласился. С первого дня он с 
головой окунулся в новую рабо-
ту: для начала организовал кон-
курс «Музыкальная жемчужина», 
который проводится ежегодно и 
по сей день. Сейчас Марат За-
лилов вспоминает, какими были 
первые участники – сейчас уже 
взрослые люди, дети которых 
тоже участвуют в этом конкурсе. 
К примеру, хореограф Арина 
Бабушок в тот год училась во 
втором классе. 

В 1999 году его повысили до 
заведующего культурно-мас-
совым отделом, то есть он стал 
возглавлять не только детскую 
часть, но и всю культмассовую 
работу дворца. К мероприятиям 
присоединились и общепосел-
ковые праздники. В 2003 году 
Марата Файзрахмановича пере-
вели худруком – эта должность 
приравнивалась к заместителю 
директора. 

Есть и еще одна запись в 
трудовой книжке: «инженер по 
звукозаписи». В ту пору дворец 

передавался от  Рефтинской 
ГРЭС на баланс муниципалите-
та: весь штат был сокращен, а 
дворец временно закрыт. Боль-
ше полугода здание пустовало: 
работали сторожа и директор. 
Однако Марат остался на по-
ловину ставки инженером по 
звукозаписи, так как этот че-
ловек нужен был на те редкие 
мероприятия, которые все-таки 
иногда проводились. 

Путь директора: 
воспоминания

В конце мая 2003 года глава 
Рефтинского Валентина Буга-
енко предложила должность 
директора Марату Залилову. 
«На это я ответил: я даже ду-
мать не стану, я соглашусь. 
Руки чесались, так хотелось 
попробовать. Директором на-
значили со 2 июня 2003 года. 
Из Дворца культуры учрежде-
ние переименовалось в Центр 
культуры и искусства. 

Я начал с нуля. 1 июня, 
когда вахтеры отдежурили и 
ушли, здание осталось абсо-
лютно пустым. Я взял радио-
приемник, сел в зимнем саду 
и просидел всю ночь. Думал, 
с чего начинать. Дворец чи-
стый, покрашенный, но его 
нужно наполнять всем – ме-
белью, аппаратурой, людьми. 
Несколько ночей пришлось 
так ночевать. 2 июня я взял 
двухкопеечную тетрадочку и 
написал: «Книга приказов». 
Сижу и думаю, а что бы мне 
приказать. (Смеется). Начал 
всех обзванивать. Евгений 
Борисович и Людмила Ива-
новна Лоскутовы стояли на 
бирже труда, но соглашались 
иногда бесплатно дежурить 
по ночам. Еще одна женщина 
– имя, к сожалению, не пом-

ню – приходила одна убирать 
дворец на протяжении целого 
месяца. Зимний сад полива-
ли все вместе. Этот период 
был тяжелый», - вспоминает 
наш герой. 

Конечно, в маленьком по-
селке трудно было набрать 
творческий персонал – нужны 
были музыканты, певцы, худож-
ники, культорганизаторы, почти 
все они были работающими 
людьми. Однако Марат при-
держивался строгих принципов 
– никогда никого не перемани-
вать. Люди сами шли к нему. 
Шаг за шагом появились ра-
ботники. Творческий персонал 
подобрался быстро и на посто-
янной основе, пришли молодые 
и красивые парни и девушки. В 
коридоре вновь воцарился твор-
ческий дух, «потому что если ты 
не порхаешь, ты не споешь и не 
станцуешь». 

Творческие коллективы по-
степенно развивались, грамот 
за различные достижения с 
каждым годом становится все 
больше. Проблемы возникли 
только с техническим персона-
лом, но постепенно с Рефтин-
ской ГРЭС на пенсию уходили 
высококлассные специалисты, 
и приходили работать в ЦкиИ. 
Сегодня ЦкиИ – это сплоченный 
коллектив, отлаженный меха-
низм, где каждый человек знает 
свою работу. 

Будучи директором, Марат 
Залилов стал реже выходить на 
сцену, но ко всем праздникам 
он готовит фонограммы, иногда 
пишет музыку, немного играет 
на гитаре. 

«Вы знаете, 20 лет проле-
тели как 20 дней. Потому что, 
когда любишь свою работу, 
время летит незаметно. Я лю-
блю свою работу, я люблю то, 
чем я здесь занимаюсь», - де-
лится директор Центра культуры 
и искусства. 

О своем тыле
Марат Залилов – выходец из 

большой семьи, у его родителей 
было шестеро детей: три доче-
ри и три сына. Отец – участник 
Великой Отечественной войны, 
чем особенно гордятся его дети. 

В его собственном тылу – 
одни лишь девчонки. Жена – 
учитель русского языка и лите-
ратуры в спец. училище. Есть 
две дочери – старшая живет 
в Рефтинском, младшая – в 
Екатеринбурге. А еще Марат 
Файзрахманович – дедушка для 
трех внучек.  
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