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НЕ ДАДИМ ПОСЕЛКУ 
ОБРАСТИ КУЧАМИ 

МУСОРА!
Рефтинский по праву 
считается «зеленым» 
поселком. У нас мно-
го аллей и участков 
леса в черте город-
ского округа, да и сам 
населенный пункт 
окружен лесом и во-
дой. Да, воздух здесь 
хороший! Как жаль, 
что то же самое нель-
зя сказать про землю 
под ногами…
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ГРАМОТЕН ЛИ ТЫ?
Мы не смогли остать-
ся в стороне и прошли 
регистрацию как 
участники проекта 
«Тотальный диктант». 
А ты готов бросить 
вызов своим знаниям? 
Тогда встретимся в 
Центральной город-
ской библиотеке им. 
А.И. Чечулина 8 апре-
ля (суббота) в 13.00!
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ИНТЕРВЬЮ С

А. СЛОБОДЯНОМ

СТР. 20

ЧТО БУДЕТ 

С БОЛЬНИЦЕЙ И С НАМИ?
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 ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ
С 17:30 ДО 19:00 

12 апреля - Свинина Татьяна Викторовна,
19 апреля - Слободян Александр Васильевич. 

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Детская школа искусств  известна на-
селению посёлка как образовательное 
учреждение, где созданы  благоприят-
ные условия для всех – преподавателей, 
концертмейстеров  и, конечно, детей и 
их родителей! Музыкальное искусство, 
хореография, живопись, моделирование 
одежды, эстетическое образование – 
разнообразные направления позволяют 
детям Рефтинского получить основы 
профессионального мастерства в обла-
сти искусств.

Много участников и гостей собирают замеча-
тельные концерты, проводимые в школе.  Ежегод-
но коллективом школы организуются областные и 
региональные конкурсы - конкурс учащихся худо-
жественного моделирования одежды «Юный Ку-
тюрье», конкурс хореографических коллективов 
«Фуэте»,  Уральские летние международные ака-
демии искусств.

О высоком уровне учебной деятельности 
школы свидетельствуют многочисленные побе-
ды её учащихся в творческих состязаниях, про-
водимых как в посёлке, так и за его пределами 
(в том числе за рубежом). В юбилейный год осо-
бенно приятно поздравить с заслуженными на-
градами учащихся и преподавателей школы. На 
областном конкурсе «Фуэте» хореографические 
коллективы школы были отмечены Дипломами 
Лауреатов 1, 2 и 3 степени в различных номи-
нациях, а руководитель ансамбля «Карусель» 
Опушнева Г.А. получила специальный диплом за 
большой вклад в сохранение национальных тра-
диций и индивидуальность хореографических 
постановок. Не отстают от успешных танцоров 
и музыканты – Герман Визнер (преп. Волненко 
М.Г.) стал лауреатом престижного областного 
конкурса фортепианных миниатюр «Арабески». 
Юные музыканты Зотов Степан  (преп. Кокови-
на О.И.), Санников Александр (преп. Галышки-
на В.В.) успешно выступили на региональном 
конкурсе юных исполнителей на народных ин-
струментах «Музыкальные узоры» и награжде-
ны дипломами лауреатов 3 степени. Дипломом 
Лауреата 3 степени в межрегиональном конкур-
се «Виталинка» награждена Евгения Бирюкова 
(преп. Грачева Т.Г.). В этом году преподавате-
ли школы приняли участие в межрегиональном 
конкурсе учебно-методического обеспечения 
деятельности детских школ искусств, организо-
ванном Министерством культуры Свердловской 

области. Преподаватели Кожевина С.А. и Соро-
чан Е.В. получили дипломы Лауреатов 3 степени, 
а Козырева О.И. удостоилась высокой награды 
– Лауреат 1 степени и специального приза – пу-
бликации в профессиональном издательстве 
«Юный художник» г. Санкт-Петербург. 

Безусловно, успехи и достижения школы – 
результат дружной и плодотворной работы педа-
гогического коллектива во главе с директором, 
Заслуженным работником культуры Российской 
Федерации Ольгой Ивановной Юркиной.       

Школа продолжает свои лучшие традиции, 
заложенные почётным гражданином городского 
округа Рефтинский, первым директором школы 
Людмилой Григорьевной Жугриной. 

С 2007 году наша школа признана одной из 
лучших школ искусств России, входит в Нацио-
нальный Реестр «Ведущие учреждения культуры 
России», является Лауреатом конкурса «Сто луч-
ших школ России» в номинации «Лучшая школа 
искусств». По итогам всероссийского рейтинга 
образовательного проекта RAZVITUM, который 
успешно реализует «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального образова-
ния» при поддержке администрации Санкт-Пе-
тербурга и муниципальных органов управления 
образованием регионов России, детская школа 
искусств признана лидером Всероссийского 
рейтинга  образовательных учреждений, тем 
самым подтверждается высокий уровень про-
фессионального мастерства педагогического 
коллектива и администрации образовательной 
организации. На сегодняшний день в мероприя-
тиях проекта приняли участие 521 образователь-
ное учреждение из 362 населённых пунктов Рос-
сии. В соответствии с протоколом оргкомитета 
№ 15 от 07.02.2017 года МАУДО «Рефтинская 
ДШИ» удостоено звания «Победитель» и награж-
дено золотой медалью.

Поздравляем коллектив школы с высокой на-
градой и желаем нашей замечательной школе 
долгих и плодотворных лет образовательной и 
просветительской деятельности. Пусть предсто-
ящие годы принесут вам новые победы и твор-
ческие свершения, которые будут приумножать 
славу городского округа Рефтинский. 

Крепкого вам всем здоровья, успехов и про-
цветания!

И.А. МАКСИМОВА,
глава городского округа Рефтинский

22 АПРЕЛЯ РЕФТИНСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ПРАЗДНУЕТ ЗНАМЕНАТЕЛЬНУЮ 
ДАТУ - 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ

Инвестиционная политика является составной частью 
экономической политики и играет огромную роль в функци-
онировании всего городского округа. Деятельность органов 
местного самоуправления по привлечению и наиболее эффек-
тивному использованию средств, вкладываемых на террито-
рии городского округа, составляет суть муниципальной инве-
стиционной политики.

Целью инвестиционной политики городского округа 
Рефтинский является обеспечение привлекательности инве-
стиционного потенциала, от которого напрямую зависит со-
стояние социальной инфраструктуры, занятость населения, 
пополнение местного бюджета городского округа Рефтинский.

За период 2015-2016 годов в условиях меняющейся внеш-
ней и внутренней среды экономика городского округа Рефтин-
ский продолжает развиваться. Ведущими звеньями экономи-
ки являются производство и распределение электроэнергии, 
сельское хозяйство и производство строительных материалов.

С начала 2016 года значительная часть инвестиций 
приходится на собственные средства предприятий –  
98 % (1271,2 млн. рублей). Привлеченные средства (заем-
ные средства и средства инвесторов) составляют 2 % от обще-
го объёма инвестиций в основной капитал (29,2 млн. рублей). 
Значительный объём инвестиций городского округа Рефтин-
ский приходится на машины и оборудование. Инвестиций в 
жилище нет. 

На официальном сайте городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru) в меню существует закладка «Инве-
стиции и предпринимательство» с разделами: краткая ха-
рактеристика и инвестиционные преимущества территории, 
инвестиционный паспорт, инвестиционный уполномоченный, 
регламент по сопровождению проекта, инвестиционные пред-
ложения (перечень бизнес-планов), земельные участки и пло-
щадки для размещения инвестиционных объектов, порядок 
оказания услуг и получения разрешительной документации, 
программа, направленная на развитие среднего и малого 
предпринимательства, задать вопрос инвестиционному упол-
номоченному.

Приглашаем всех заинтересованных лиц 
к сотрудничеству в области инвестиционных проектов!

В городском округе Рефтинский работает инвестиционный 
уполномоченный – заместитель главы администрации по эко-
номике: 

Мельчакова Наталья Борисовна, п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, д. 13, кабинет № 3, тел. 8 (34365) 3-00-06,
e-mail: melchakova_nb@goreftinsky.ru.
Начальник отдела по экономике администрации городского 

округа Рефтинский: 
Шинкаренко Татьяна Александровна, п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, д.13. кабинет № 9, тел. 8 (34365) 3-41-00, 
е-mail: shinkarenko_ta@goreftinsky.ru.
За бизнес-планами можно обращаться в Рефтинский фонд 

поддержки предпринимательства.
Контакты: директор 
Смирнова Светлана Михайловна, п. Рефтинский, 
ул. Гагарина,13а, тел.: +7 (904) 547-69-06, 8 (34365) 3-28-69.
Адрес электронной почты: reft.fond@gmail.com
Сайт фонда: http://reftfond.ru.

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

8 апреля в очередной 
раз за парты сядут люди 
разных возрастов, уров-
ней образования, наци-
ональностей и других 
регалий с одной целью 
– проверить свои знания 
по русскому языку. В 
России и за её предела-
ми состоится «Тотальный 
диктант – 2017».

По сравнению с 2011 го-
дом, когда акция вышла в ши-
рокие массы, за пять лет число 
участников выросло более чем 
в 30 раз. В 2016 году тотальный 
диктант написали около 145 
тысяч человек из 732 городов и 
68 стран. Интерес из года в год 
к этому событию охватывает 
все больше граждан, а меро-

приятие проходит под эгидой 
«Писать грамотно – модно!».

Ближайшая к нам площад-
ка располагается в Централь-
ной городской библиотеке им. 
А.И. Чечулина города Асбе-
ста по адресу: улица Войкова, 
64. Читать текст будет Елена 
Юрьевна Таниди, директор 
школы №18 п. Белокаменный. 
Принять участие в акции мо-
жет любой желающий человек, 
она проходит бесплатно и на 
добровольной основе. Однако 
предварительно необходимо 
зайти на сайт проекта https://
www.totaldict.ru и зареги-
стрироваться. Сделать это 
просто: на сайте регистриру-
емся в личном кабинете, вво-
дя электронную почту, своим 
городом указываем Асбест, 

ГРАМОТЕН ЛИ ТЫ? далее – на главное странице 
щелкайте по кнопке «Зареги-
стрироваться на диктант», под 
картой ищите информацию об 
асбестовской площадке и на-
жимаете на кнопку «Я пойду!». 
После этого в личном кабинете 
появляется запись о том, что 
вы зарегистрированы на дик-
тант, а на электронную почту 
приходит письмо с аналогич-
ным подтверждением. 

Для тех, кто хочет закрепить 
школьные знания по русскому 
языку, на сайте в любое вре-
мя доступны онлайн-курсы. В 
этом разделе Вы найдете лек-
ции и тестовые задания по ор-
фографии и пунктуации: «Пра-
вописание согласных/Тире 
между подлежащим и сказу-
емым», «Гласные О, Ё после 
шипящих/Знаки препинания 
при определениях», «Слитное 
и раздельное написание на-
речий/Обособление опреде-

лений», «Окончание глаголов и 
суффиксы причастий/Вводные 
слова», «Правописание Н и НН/
Постановка запятой перед со-
юзом КАК», «Правописание НЕ 
и НИ/Сложносочинённое пред-
ложение», «Предлоги, союзы, 
частицы/Сложноподчинённое 
предложение», «Прописная и 
строчная буквы/Бессоюзное 
сложное предложение». Эти 
курсы полезны не только как 
подготовка к диктанту, но и в 
целях «освежения» знаний по 
родному языку. 

Проверять рукописные тек-
сты на наличие ошибок будут 
филологи и русоведы. Через не-
сколько дней после написания 
диктанта результаты появятся в 
личном кабинете участника.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Мы не смогли 
остаться в стороне 

от этого важного 
события, поэтому 

уже прошли 
регистрацию 

как участники проекта 
«Тотальный диктант».

 

А ТЫ ГОТОВ 
БРОСИТЬ ВЫЗОВ 

СВОИМ 
ЗНАНИЯМ? 

Тогда встретимся
 в Центральной 

городской 
библиотеке 

им. А.И. Чечулина 

8 АПРЕЛЯ
 (СУББОТА) 

В 13.00!
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КУЛЬТУРА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО НАХОДИТСЯ 
В СОЗАВИСИМОСТИ ОТ НАРКОМАНА, 

ПЬЯННИЧКИ, ИГРОМАНА, СТРАДАЮЩЕГО 
ЧРЕВОУГОДИЕМ И ПРОЧИМИ 

ЗАВИСИМОСТЯМИ

На Приходе в честь иконы Божией Матери «Державная» пос. 
Рефтинский работает «Группа поддержки» для родственников 
и ближайшего окружения.

Цель группы:      
Прежде всего, группа поддержки созависимых рассчитана 

на обеспечение участников требуемыми знаниями, молит-
венной и психологической поддержкой и широким положи-
тельным опытом других участников встреч. Именно группа для 
созависимых помогает ближайшему окружению наркоманов, 
алкоголиков, игроманов и других зависимых не оставаться на-
едине со своими проблемами.

Группа поддержки – это уютное и безопасное место, куда 
могут обратиться люди во время психологического кризиса. 
Она является спасательным кругом в трудные жизненные пе-
риоды людей, где доброжелательная и честная информация 
может стать необходимой помощью для разрешения суще-
ствующих проблем.

В группу поддержки присутствует священник (бакалавр 
психологии), новые друзья, которые поставили перед собой 
ясные и конкретные цели по изменению их жизней.

Группа поддержки – это жизненная школа с уникальной 
возможностью научиться использовать собственные неуда-
чи для личностного и духовного роста, изменить форму своего 
поведения и стать хозяином своей жизни.

В группе для созависимых затрагиваются самые различные 
темы для обсуждения с теоретической и практической форма-
ми их изложения:

- Созависимость при наркомании и алкоголизме в семье. 
Основные характеристики созависимости: что такое созависи-
мость, ее стадии, симптомы и пути ее преодоления.

- Алкоголизм. В чем разница между алкоголизмом и быто-
вым пьянством, симптомы, стадии и синдромы алкогольной 
зависимости. В чем заключается лечение алкоголизма и что на 
самом деле лечением не является.

- Наркомания. Характерные признаки наркомании, пути 
распознания этой болезни в своих родственниках, стадии и 
симптомы. Лечение наркомании – ее виды и этапы.

- Ключевые ошибки родственников алкоголика/наркомана/
игромана. Материальное спонсорство зависимостей. Поведе-
ние созависимых – причины и последствия.

- Чувства, эмоции и мышление созависимых людей. Рас-
познание объективных причин происхождения чувств, эмоций 
и мышления. Контроль и управление ими.

- Созависимые роли в семье.
- Распознавание и осознание ключевых причин созависи-

мого поведения. Роль воздействия на них психологических, 
духовных, моральных и социальных законов.

- Процесс освобождения от бессознательных личностных 
конфликтов. Что это и какую роль они играют в настоящих жиз-
ненных трудностях.

- Личностные и семейные границы. 
- Пути выздоровления от созависимости и три основные 

позиции: родитель, взрослый и ребенок. В чем заключаются их 
ключевые особенности.

- Освободить себя от накопленных обид. Что это значит и 
как это реализуется. Исповедь как начало полного прощения.

- Оздоровление через совместную молитву.
Группа работает каждую среду с 18:00 в помещении вос-

кресной школы на втором этаже храма, ул. Лесная, д. 1/1.
Ждем!  Двери открыты, вы не останетесь один на один 

со своим горем, вас окружат вниманием, заботой, а са-
мой главное - методиками преодоления стрессовых ситу-
аций и построения взаимоотношений с вашими родными 
и близкими, которые доставляют вам неудобства, связан-
ные с зависимостью той или иной.

Руководитель епархиального Отдела
Противодействия наркотизации и алкоголизму

Каменской епархии, настоятель Прихода
иеромонах Павел (Пальгунов)

ДОРОГИЕ РЕФТИНЦЫ!

Приход в честь иконы Божией Матери «Державная» 
 участвует во всероссийском  сборе подписей 

 «ЗА ЖИЗНЬ! Миллион подписей за запрет абортов». 
Не оставайтесь равнодушными, приходите, поставьте 

подпись! Ваш голос может спасти жизнь!
Поставить подпись можно также в церковных лавках 

по адресам: Юбилейная, 4  и  в «Монетке».

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 
С 18 ДО 20 ЧАСОВ

ВЕДЕТ ПРИЁМ
Общественная приёмная 

местного отделения политической партии 
«Единая Россия»

Ул. Гагарина, д. 17А, каб. №2. 
Тел.: 3-90-29

ОТЧЕТ
филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» по контролю качества 

атмосферного воздуха в п.Рефтинском на стационарном 
автоматическом посту (измерительный комплекс «СКАТ») 

за февраль 2017 года

К  
К  

 

С яя - я, 
/ ³ 

К я  

 min  maб, / ³ ДК, / ³ 
К  

ы   
  

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

С  1368 0,490 1,049 0,257-0,981 0,5-2,841 3,00 5,00  -  - 

SO2 1368 0,012 0,015 0,004-0,032 0,005-0,05 0,05 0,5  -  - 

. -  312 0,000 0,000 0,00-0,0 0,00-0,0 0,15 0,5  -  - 

NO 381 0,014 0,039 0,001-0,052 0,001-1,137 0,06 0,4  -  - 

NO2 1368 0,025 0,032 0,021-0,033 0,023-0,045 0,04 0,2  -  - 

 

 
В течение февраля концентрация замеряемых компонентов в атмосферном воздухе

 ГО Рефтинский не превышает нормы.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
8 АПРЕЛЯ В 13:00 БУДЕТ СОВЕРШАТЬСЯ 

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЕ) 
ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН

В Храме в честь иконы Божией Матери 
«Державная» Таинство проводит настоятель 
иеромонах Павел (Пальгунов).

«Елеосвящение» есть таинство, в котором 
при помазании тела елеем призывается на 
больного благодать Божия, исцеляющая не-
мощи душевные и телесные» (Православный 
катехизис). 

История Таинства восходит к апостолам, 
которые, получив от Иисуса Христа власть «ис-
целять болезни», «многих больных мазали мас-
лом и исцеляли» (Мк. 6.13).

Таинство Соборования совершается для очи-
щения от грехов и духовной помощи  человеку, 
дети соборуются после 7-летнего возраста.

Таинство «Соборования» не заменяет со-
бой Исповедь, а содействует человеку в его 
спасительном пути ко Господу.  Для принятия 
его требуется вера, сердечное сокрушение, 
истинное и полное покаяние в грехах с реши-
мостью исправиться и жить благочестиво.

Приходской совет ждет всех желающих 
принять участие в Таинстве. 

Дополнительную информацию можно по-
лучить в церковной лавке по тел. 3-29-21, 

либо у настоятеля 8 (909) 010-83-39.

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!

Чуть меньше месяца 
открыты двери Центра 
развития и здорового 
отдыха «Приоритет», од-
нако за столь небольшой 
срок многие талантливые 
рефтинцы обрели здесь 
гармонию с собой. Все 
дело – в разнообразии 
направлений и необычном 
подходе к любимому делу 
педагогов.  

Вечер 2 апреля. В непринуж-
денной обстановке, за чаепи-
тием, собираются участники и 
гости объединения «Приоритет», 
чтобы отметить Всемирный день 
поэзии, который прошел чуть 
раньше, 21 марта. Компания по-
лучилась довольно небольшая, 
но зато все эти люди по-насто-
ящему неравнодушны к поэзии. 
Кто-то сочиняет стихотворения 
сам, кому-то нравится читать и 
декларировать, а кто-то просто 
любит быть слушателем в душев-
ной компании. Идейным вдохно-
вителем и организатором сего 
действия выступила Светлана 
Бабушок.

За небольшой промежуток 
времени было затронуто мно-
жество глобальных тем, которые 
волнуют не только поэтов, но и, 
наверно, каждого человека. Гово-
рили о том, что такое творчество, 
и, в частности, поэтическое. 

«ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ» 
БЫЛИ ПРИНЯТЫ НА «УРА»

Всем известна фраза: «Души 
прекрасные порывы». Если заду-
маться, в ней заложен глубокий 
смысл: когда душа в целости и 
сохранности, в спокойствии и 
бездействии, нет творчества. 
Когда она рвётся от счастья ли, 
от боли, только тогда вырывает-
ся из неё наружу то, что сокрыто 
в обыденной жизни, через твор-
чество – музыку, живопись, танец 
и, конечно же, поэзию. 

Для многих из собравшихся 
близка тема синтеза искусств 
– взаимодействия поэзии и тан-
ца, так как «Приоритет» делает 
акцент именно на хореографии. 
В рамках встречи вспомнили 
исторический пример союза сти-
хов и танца – союз поэта Сергея 
Есенина и танцовщицы Айседо-
ры Дункан. И даже посмотрели 

видео – танец Айседоры под 
аккомпанемент стихов Сергея 
Есенина и современные хорео-
графические постановки, среди 
которых постановка Арины Ба-
бушок «Междустрочие. Шесть 
лет спустя» со стихами Иосифа 
Бродского.

Так получилось, что собрался 
женский коллектив, поэтому раз-
говор зашел и о чисто женских 
темах – о любви и страдании, о 
мужчинах и детях. Ведь среди 
поэтов известны имена великих 

женщин – Анна Ахматова, Мари-
на Цветаева.

Весть о смерти Евгения Евту-
шенко, поступившая накануне 
мероприятия, послужила по-
водом для упоминания и о его 
творчестве: «Со мною вот что 
происходит: совсем не те ко мне 
приходят, а ходят в праздной суе-
те, разнообразные, не те…».

Закончился вечер стихами 
Бориса Пастернака об истинном 
предназначении великого таин-
ства поэзии – пробиться к каждой 
человеческой душе, пробудить 
её ото сна, настроить её на до-
бро, радость и упоение жизнью.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото предоставлено объеди-

нением «Приоритет»
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«НИЦА-центр»

г. Асбест, ул. Ленинградская, 17, тел.: 7-00-79, 7-21-68 (веч.)
п. Рефтинский, ул. Молодёжная, 4, «Дом торговли», тел.: 3-08-44 (день), 

3-07-97 (веч.), +7 904 542 4228

Риэлторские услуги
- купля-продажа, обмен, дарение и т.д., помощь в приватизации; 
- оформление сделок с недвижимостью и подготовка докумен-

тов; 
- консультации по недвижимости; создание юридических лиц.

Агентство недвижимости

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 (С 08:00 ДО 17:00 Ч., КРОМЕ СБ. И ВС.)

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. - 750 тыс. руб., торг
*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., 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. руб., 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, 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, 6, пл. 30 кв.м, п/о, срочно, недорого.
*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.
*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., ул. Гагарина, д. 11, пл. 56,1 кв.м - 1,2 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. 700 т. руб., торг. Рассмо-
трим все варианты. Или сдам в аренду.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли, все в собственности - 2 млн. 800 тыс. 
руб. Возможен обмен.
*ГАРАЖ, р-н муз. школы, пл. 34,2, с зем уч., освещ., отопл., вода-430 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу , «Рассохи - 3», площадь 21 сотка, эл. энергия, пирс - 750 
тыс. руб.

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

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

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

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 31, 3 эт., 
ст./пакеты, жел. дверь, в/счетч., балкон - 6 м - ст./
пакет, пл. 33 кв. м - 1 млн. 100 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 8, 2 эт., с/п, 
мет. дверь, нов. сантехн., балкон - профиль, в 
подарок кухня - 800 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 15, 4 
эт., ремонт, ст./пакеты, балкон, нов. сантехн., 
кафель - 1 млн. 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.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Молодежная, 23, 3 эт., 
пл. 60,8 кв. м, треб. ремонт - 1 млн. 650 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. 
800 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, 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, 8, 5 эт., свобод-

ная – 700 тыс. руб. – 89655237479.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 1 эт. – 680 

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

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

тыс. руб. – 89045402127.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 17А, 38 кв. м, 

2 эт. – 750 тыс. руб., торг при осмотре – 
89536040210.
*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 сантехника – 880 
тыс. руб. – 89122212227.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, простая, 

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

договорная – 89502097736, 89041767747.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 3 эт., 

балк. заст., п/о, счётчики, межк. двери или 
обмен на 2-комн. кв., у/п – 89068126946.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, у/п – 

89501912565.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 4 эт., п/о, 

балк. заст., 1-комн. кв., Молодёжная, 29, 2 
эт., п/о и балкон, счётчики, межк. двери – 
89097037075, 89089215970.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 эт., бал-

кон 6 м, цена договорная – 89221735651, 
89872635352.
*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., Екатеринбург, Постовско-

го, 16, 5 эт. в 9-ти этажн. доме, у/п, 33,8 
кв.м, на кухне с/пакет, большая лоджия, 
рядом школа, садик, магазины, хорошие 
соседи, док-ты готовы, возможна ипотека, 
чистая продажа – 2 млн. 450 тыс. руб. – 
89122486659.Помогу с подбором ипотеч-
ной программы в банках на максимально 
выгодных для Вас условиях.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 4 эт., без ре-

монта, 45 кв. м – 89193826221.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 1 эт., без ре-

монта – 89502004779.
*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 Га-
гарина с вашей доплатой – 89655056262, 
89638502225.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 эт., прямая, 

с/двери, счётчики – 89506379410.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 5 эт., 43,9 

кв. м, с/д, п/о, м/д, ванна – кафель, но-
вая с/техника, в подарок – гардеробная, 
кух. гарнитур, прихожая – 1 млн. руб. – 
89028709388.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 1 эт., 

30 кв. м, п/окна, отд. с/узел, торг – 
89122387466, 89679088678. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 3 эт., «трам-

вай», ремонт, счётчики, п/о, трубы по-
меняны – 1 млн. 110 тыс. руб., торг – 
89045408815.
*2-КОМН. малосемейка, 29,9 кв. м, Мо-

лодёжная, 3, 5 эт., с/узел совмещён, 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, решётки, 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, «трам-

вай», 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, 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, 25, 5 эт., 

комн. раздельные, без ремонта – 990 тыс. 
руб. – 89043898992.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, общ. 

47,7, жилая 32,4 кв. м, мебель, ремонт, 
цена при осмотре – 89049892549.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 5 эт., п/о, 

мебель, техника, счётчики – 89502085491.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Ю б и л е й н а я ,  4  – 

89120403410.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 4 эт., 44 кв. 

м, п/о, балкон заст., у/узел раздельный – 
89826545134.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 3 эт. – 1 

млн. 800 тыс. руб. – 89089266476.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, у/п, боко-

вая, 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, 2 эт., ремонт, центр – 

89001972445.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 12, у/п, п/о, межк. 

двери, с/дверь, лоджия утеплённая, мет. 
пластик. в/провод, солнечная сторона – 
89043882119.
*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, Белоречен-

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

ской» планировки, сост. удовлет., 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 пода-
рок – 1 млн. 650 тыс. руб. – 89022771252.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 эт., «угло-

вая», 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, 14, 4 эт., угловая, 

комнаты изолированные, тёплая, светлая 
– 89089159707.
*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 договорная – 89506496431.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, сост. хор., 

п/о, батареи заменены, балк. заст. – 
89630454959, 89630454971.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, 2 эт., у/п 

+ встроен. кухон. гарнитур или обмен на 
2-комн. кв. – 89090202952.
*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., Юбилейная, 14, 4 эт., 56 

кв. м, кирпичная вставка – 89193826221.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 2 эт., 61 

кв. м, МК, ипотека, возможен обмен на 
2-комн. кв. в Асбесте с доплатой, цена 
договорная – 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, 29, 2 эт., 

чистая, тёплая, с/п, балк. заст., комнаты 
изолир., встроен. кухон. гарнитур, в 
спальне ш/купе, своё парковочное место 
– 1 млн. 900 тыс. руб., торг – 89068029378.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 эт., 

у/п, 65 кв. м – 2 млн. 50 тыс. руб. – 
89022697472.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 1, у/п, 3 эт., 

большой коридор и кухня, 2 лоджии, 
разд. с/узел, 2-х тариф. сч., в/сч, сост. 
среднее, треб. ремонт – 89501917923, 
89120434252.
*3-КОМН. КВ., 4 эт., 62 кв. м, возмож-

на перепланировка, хороший торг – 
89089024336.
*3-КОМН. КВ., Асбест, Садовая, 9, 2 эт., 

новая входная дверь, счётчики, 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.
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РАБОТА. УСЛУГИ
Ремонт квартир, выравнивание стен, шпаклёвка, обои, линолеум. 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. Обращаться 
по тел.: 89045497426 Александр. 

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

В школу №6 требуется дворник, з/плата – 14 тыс. руб., без вредных 
привычек, официальное трудоустройство. Обращаться по тел.: 3-42-20, 
3-20-12 или в администрацию школы. 

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

Организация примет на работу стропальщиков и рабочих. Работа на ГЗУ. 
Общие условия, без вредных привычек. Обращаться по тел.: 89043898992, 
резюме присылать: bpvomur@mail.ru

В швейное ателье требуется швея-универсал с опытом работы. Обра-
щаться по тел.: 89045401827.

На постоянную работу требуется водитель категории «С,Е», соц. пакет, 
разнорабочий. Подробности по тел.: 89045408530 с 9 до 19 часов.

Требуется сотрудник на а/мойку. З/плата сдельная, 10000-25000, гра-
фик работы 2/2, опыт не обязателен. Обращаться по тел: 89122351212, 
89655281818 Тимофей. 

Лагерь «Искорка» начинает подбор персонала на период летних каникул 
2017 года. Заработная плата согласно действующему законодательству. 
Официальное трудоустройство и трудовые гарантии, связанные с этим 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Лица, имеющие 
судимость, не принимаются. Вакантные должности: уборщик производ-
ственных помещений, подсобный рабочий, инструктор по физкультуре, 
медицинская сестра, фельдшер, педагог дополнительного образования. 
Вопросы по тел.: 99-3-66.

*3-КОМН. КВ., п. Режик, п/бл, хоз. по-
стройки, 8 сот. огород или обмен на жильё 
– 89089147866, 89501982683.
*3-КОМН. КВ., п. Алтынай, отопление, 

вода, канализация, косметич. ремонт, 
п/о, вод. сч., во дворе хоз. постройки, 
зем. уч-к 3 сот., участок под картошку, 8 
сот. – 89505417440.
*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 доплатой – 
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., тё-

плый 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, ком-

муникации все проведены, развитая 
инфраструктура – 2 млн. 300 тыс. руб., 
торг – 89506357419.
*Коттедж, Рефтинский, 2 эт., кирпич-

ный, 390 кв. м, вода, тепло, канализация 
центр., 9 сот. земли – 89043872017.
*Дом, Турбинная, 26 – 89122878972.
*Дом, п. Шамейский, 32 кв. м, участок 20 

сот., на берегу реки – 89030851402.
*Дом, в черте посёлка, 2 этажа  +  мансар-

да, 200 кв. м, коммуникации подведены 
(централиз.) – 4 млн. 600 тыс. руб., торг 
при осмотре, возможен обмен, ипотека, 
МК, рассм. все варианты – 89501911327.
*Комната, Гагарина, 12, п/о, отдельный 

душ – 250 тыс. руб., торг, рассм. все ва-
рианты 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 благоустрой-
ством, 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.
*Комната, Гагарина, 18А, 17,3 кв. м, 2 эт., 

ремонт – 89530504099.
*Комната, Гагарина, 13, 17,5 кв. м, 3 эт., 

сост. хор. – 89506390821, 89086397808.
*Гараж, в р-не АЗС, 6х6, 2 эт., отопление, 

хор. ремонт, удобное расположение, док. 
готовы – 89530564371.
*Гараж, 24 кв. м, крыша залита летом 

2016 года, хорошо утеплённые ворота, 
э/э, вода, отопление, овощная ямка, сроч-
но – 200 тыс. руб., торг – 89506404107.
*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, отопление, 

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 собствен-
ности, цена договорная – 89068028726.
*Гараж, в р-не АЗС, тепло, вода, выс. 3,3, 

смотровая ямка – 320 тыс. руб., торг при 
осмотре – 89536040210.
*Гараж, ГК-6, 6х4, э/э, тепло, смотр. и 

овощ. ямки – 240 тыс. руб., торг при ос-
мотре – 89536040210.
*Гараж, ГК-3 (рядом с маг. «Лавка»), 

смотр. и овощ. ямки, стеллажи, отопле-
ние, э/э – 89162942075.
*Место под строительство 2-х гаражей + 

стройматериалы – 89049859975.
*Торговая площадь, 40 кв. м, сигнализа-

ция, интернет, отельный вход, возможна 
аренда – 89001972445.

*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.
*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.
*Две комнаты: Гагарина, 12 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.
*Комната в малосем., 17,6 кв. м + дача, 

20 сот., все насаждения, дом, баня, 2 
теплицы на 1-комн. кв., благоустр. в 
Рефтинском или Асбесте – 89028752233.
*1-КОМН. КВ., п. Троицкий (ст. Талица) на 

1-комн. кв. в Рефтинском, с моей допла-
той – 89041612852.
*2-КОМН. КВ.,  Молодёжная, 23 и 

1-комн. кв., Лесная, 11 на 3-комн. кв. – 
89043891604.

А
*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.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, мебель, 

на длит. срок – 7 тыс. руб. – 89043891604.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, есть всё 

– 89501912565.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, пустая, чи-

стая, п/о, семейным – 3500 + комм. услуги 
– 89089063162, 89126285941.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 5 эт., мебель, 

цена договорная – 89122873815.
*2-КОМН. КВ., есть всё – 89001972445.
*2-КОМН. КВ. – 89521454505.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 2 эт., чи-

стая, уютная, wi-fi, есть всё для прожива-
ния – 89049887409.
*2-КОМН. КВ., мебель, ТВ, холод., каб. 

ТВ, ремонт – 10 тыс. руб. за всё, возможно 
посуточно – 89506344465.
*2 и 1-КОМН. КВ., посуточно, 2-х сп. 

кровать, интернет, стир. машина, чистая, 
все удобства – 89090188964.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, на 2 

месяца, диван, кровать, кух. гарнитур – 5 
тыс. руб. за всё – 89090214871.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5,  3 эт., 

быт. техника, 2-х сп. кровать, диван – 
89049879995.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 1 эт., 

посуточно, помесячно, на любой срок, 
wi-fi – 89049887409.
*2-КОМН. КВ., центр, светлая, чистая, 

солнечная сторона, на длит. срок – 
89501982487, 89089158578.
*Комната в 2-комн. кв., вторая закрыта, 

Молодёжная, 33, 4 эт. – 5 тыс. руб. + комм. 
усл. – 89655051614.
*Комната, Гагарина, 13А, есть всё для 

проживания, можно для командир. – 
89630534514.
*Две комнаты, Гагарина, 17А, чистая, 

семейным – 89533870326, 89030821320.
*Квартиры ПОСУТОЧНО – 750 руб. сутки, 

есть все удобства: wi-fi, душ, стир. машин-
ка, ТВ (от 3-х суток скидки) – 89043831430 
Сергей.
*Квартира, посуточно, на 12 часов, поча-

совой – 89527399549.
*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.
*Комната, Гагарина, 12, на длит. срок, 

есть всё для проживания – 89089055970, 
89617620629.

*Комната, Гагарина, 18А, 17,2 кв. м, ча-
стично меблир., 1 сосед – 89538245280.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., оплата 

только за комм. услуги – 89089159586.

*1-КОМН. КВ.,  Гагарина,  1  эт.  – 
89826520153.
*Гараж, на длит. срок – 89089176050.

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. дисках, 

6хR15, 4х100, шины Kumho 185х65х15 – 
89058057164.
*Дэу Нексия, 2003 г. в, цв. зелёный, цена 

при осмотре – 89043815751.

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

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

– 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.
*База отдыха, 21 сот., береговая ли-

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

ности, есть свидетельство – 89002005511 
Денис.
*Сад в кооп. «Рассвет», дом, веранда, 

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

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

дец, домик, тепло, сост. уд., документы 
готовы – 150 тыс. руб. – 89090058004.
*Земельный уч-к под ИЖС – 89045402109.

*Сад уч-к в к/с «Ивушка», за к/с «Рефтин-
ский», теплица, насаждения, газон и т. д., 
недорого – 89043810276.
*Сад, р-н ул. 50 лет Победы, около 

дома №51, за 1-ой речкой – 3-41-49, 
89058002812.
*Сад. уч-к «Заречный», рядом река, доку-

менты, 9 сот. – 30 тыс. руб. – 89086356159.
*Сад в р-не Рефтинских садов, дом, 

колодец, теплица, все насаждения, воз-
можна рассрочка – 89041753295.
*Сад, 11 сот., за ПЧ, 2 теплицы, домик, 

колодец, яблони, груши, сливы, с доку-
ментами – 89068115855.
*Сад в кооп. «Строитель», 9,5 сот., домик, 

колодец, в/провод, все насаждения, до-
кументы – 89174394344.
*Куплю сад. уч-к на берегу, не менее 6 

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

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

2 эт., баня, 4 теплицы, все насаждения, 
скважина, вода подведена в дом и в баню 
– 89086302374.
*Сад на берегу водоёма, дом, 90 кв. м, 

вода, мебель, сигнализация, э/э, в р-не 
тепличного хоз-ва – 89001972445.
*Сад у воды база «Отдых», 5,5 сот., в 

собственности, свой выход на берег, 
баня, три яблони плодоносят, слива, 
малина, э/э, вода в сезон круглые сутки 
– 89536040210.
*Сад «Рассохи-3», дом, баня из бруса, 

2 теплицы, свой берег, пирс, беседка, 
навес для машины, хоз. постройки, плод. 
ягодные насаждения, дом, баня и земля 
в собственности, документы готовы – 
89043834107, 89043889550.
*Зем. уч-к под ИЖС, Сиреневая, 2 – 650 

тыс. руб., торг – 89655008879.
*Сад «Ивушка», 7 сот., домик, кирпичный, 

насаждения, недорого, за к/с «Рефтин-
ский» - 3-45-20, 89025025154.
*Дачная беседка, металлическая,  верх 

поликарбонат, стол и скамейки де-
рев., б/у, сост. отл. – 12 тыс. руб. – 
89041714069.



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

Любим. Помним. Скорбим.
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05.56

19.54

05.54

19.57

7 апреля 2017 года исполняется полгода, 
как нет с нами дорогого и любимого 
КОЛГАНОВА Евгения Сергеевича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

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

12 апреля 2017 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 
ПОЛЕТАЕВА Виктора Константиновича.

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

6 апреля 2017 года исполнилось 5 лет, 
как ушёл из жизни наш дорогой и любимый 

муж, отец, дедушка 
БОЛЬШАКОВ Александр Фёдорович.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки.

9 апреля 2017 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами любимой мамочки, бабушки 

ЩУРКОВОЙ Марии Ивановны.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт…
Ангелом меня сопровождает,
И любовь её всегда живёт.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Дочь, внук, зять.

10 апреля 2017 года исполняется 6 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 
ХОМЫЛЕВА Андрея Викторовича.

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

9 апреля 2017 года исполняется 15 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, папы, дедушки 
ЛАСКИНА Геннадия Денисовича.

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

3 апреля 2017 года ушёл из жизни 
наш дорогой и любимый 

ГИЛЬМИТДИНОВ Виктор Александрович.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие.

6 апреля 2017 года исполнилось 2 года, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки 
БУРЛАКОВА Александра Егоровича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие.

8 апреля 2017 года исполнится год, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки 
КУРБАНОВА Николая Семёновича.

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

10 апреля 2006 года ушёл из жиз-
ни наш дорогой 

ПОПОВ Иван Дмитриевич.
9 апреля 2011 года 

перестало биться сердце 
любимого сына 

КИСЕЛЕВА Павла Валерьевича.

Горят сердца и плачут свечи
По нашим милым, дорогим,
И ранним утром, днём и в 
вечер
Мы вспоминаем их, тоскуем и 
скорбим.
Их душам просим вечного 
покоя,

Любовь и память сохраним.
И молимся, и вновь опять 
тоскуем, и скорбим.
Земля вам пухом, дорогие 
наши, и вечный покой!

Родные. 

12 апреля 2017 года исполняется 2 года, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

дочери и мамочки 
КОВАЛЁВОЙ Татьяны Михайловны.

Нет, никогда нам не смириться
С твоим уходом в мир иной,
Слеза из глаз сама струится,
Найди там, доченька, покой…

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Мама, сын.

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

*Ударопрочный ноутбук «Lenovo», недо-
рого – 89644877074.
*Стир. машина «Малютка» - 300 руб. – 

89068157050.
*Мотоблок МБ-1(2) М, 4-х тактный, эконо-

мичный двиг., 2 передачи – 89090194014.

*Диван, угловой, цв. коричн., левост., 2,8 
м, кресло-кровать, на колёсиках, сост. 
отл., можно отдельно – 89506496431.
*Кровать, дет., 2-х ярусная, цв. сине-бе-

жевый – 7 тыс. руб. + 2 матраца – 5 тыс. 
руб. – 89630534514.
*Диван, угловой, сост. хор., недорого, 

возможен обмен на стир. машину/авто-
мат или дорожн. велосипед в хор. сост. 
– 89086303427.
*Куплю диван (лучше диван-книж-

ка), б/у, в хор. сост. – 3-40-31 (вечер), 
89030844771.
*Кровать, 1 спальная, матрац ортопе-

дический – 10 тыс. руб. – 89090222633.
*Софа, выдвижная, можно для взрослых 

и детей, без матраца, б/у, внизу ящик – 
500 руб. – 89920142985 Ирина.
*Стенка-горка, сост. хор., цв. «орех» - 

1500 руб. – 3-09-58, 89221197054.

 Щ
*Кроватка – качалка + бортики +балдахин 

с держателям, цв. голубой – 3500 руб. – 
89506371283.
*Манеж, б/у 1 год – 89043807861.
*Велосипед, со скоростями, цв. бел., на 

5-10 лет, б/у, сост. хор., цена при осмотре 
– 89041714069.

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

 
*Корм для собак Дог Чау, с ягнёнком, 

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

чика 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 кошечки и 
котики, при стерилизации будет скидка 
– 89045424228.
*Отдам котят в добрые руки, приучены 

к туалету, едят всё, очень ласковые и 
игривые, отдам кошку, желательно в свой 
дом – 89501971853.

*Красивые, умные котята ждут своих 
хозяев в магазине №16 (Юбилейная, 7/1).

*Электроды, проволоку: нихром, сва-
рочн., нержавеющ.; фторопласт, фум. 
ленту, респираторы, задвижки нов., краны 
шаровые, круги отрезные и шлифован., 
насосы пром., нов., эл/двигатели, нов. 
пром., кабель нов. – 89126120779.
*Чугунные ванны, мет. двери, самовывоз 

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

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

катушечный магнитофон, кассетный ау-
дио-плеер, пластинки, кассеты, катушки 
с плёнкой (бобины) – 89068148025.

*Найдены ключи в аптеке «Живика», об-
ращ. в редакцию. 
*Найдены ключи на почте, обращаться 

в редакцию. 
*Утеряны документы на имя Сивкова 

М.С., 24 марта, просьба вернуть за воз-
награждение – 89630482284.
*Найдены ключи в р-не Юбилейной, 6, 

обращ. в редакцию. 
*Утерян с/т Fly, 28.03.17, в фиолетовом 

чехле, прошу вернуть за вознаграждение 
– 89002146757.

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

батареи, мет. двери, холодильник, газ. 
плиту, стир. машину и др. домашнюю 
утварь, мусор, помощь грузчиков, а/м 
ГАЗель – 89089100264.
*Пластик. кухон. окно с форточкой – 5 

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

ковке, диаметр 3 метра, высота 1,20 – 
89530070961.
*Картофель – 30 руб. кг – 89090066394.
*Картофель, яблочный уксус – тел. 

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., подголов-

ник для мытья головы, новые средства по 
уходу за леж. больными, недорого, пе-
лёнки впитывающ., 60х90 – 89506354172.
*Палас, 2000х1300, «травка», немного 

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

ная, коньки хоккейные, р. 42-43 – 700 
руб., новая раковина с пьедесталом 100% 
фарфор – 89090226742.

*Душевая кабина, немного б/у, недорого 
– 89502088516.
*Фиалки сортовые, крупные (черенка-

ми, детками, взрослыми растениями), 
недорого – 3-40-31 (вечер), 89030844771.
*Крупные напольные растения: фикус 

Бенджамина, аспарагус серповидный, 
недорого + горшки – 3-40-31 (вечер), 
89030844771.
*Веники берёзовые, холодильник «Сти-

нол» - 89506310707.



8 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест» № 14 (641) 6 апреля 2017 г. www.tevikom.ru

СПОРТ И МЫ

С 26 по 30 марта 2017 
года в городе Первоу-
ральске Свердловской 
области состоялись Все-
российские финальные 
соревнования по лыжным 
гонкам на призы газеты 
«Пионерская правда» 
среди юношей 2005-
2006 годов рождения. 

ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ НА ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

Нашу территорию пред-
ставляли воспитанники Детско- 
юношеской спортивной шко-
лы «Олимп» в составе Дани-

ла Кустова, Ивана Халявина, 
Владислава Квашнина, Ива-
на Тулаева. В соревнованиях 
приняли участие 20 команд из 
Тюменской области, г. Москвы,  
г. Адлера, Удмуртии, Ханты-Ман-
сийска, Кандалакии (Карелия), г. 
Благовещенска, г. кургана, г. 
Красноярска, Петрозаводска, 
Камчатского края, г. Оренбурга. 

Наши спортсмены достойно 
заняли 9 место в общекоманд-
ном зачёте. Данил Кустов, заняв 
16 место из 113 участников в 
спринтовской гонке свобод-
ным стилем на дистанции 1000 
метров, был лучшим из нашей 
команды. Все воспитанники 
выполнили 1 спортивный раз-
ряд. Ребята занимаются у тре-
нера-преподавателя Виктора 
Кирюшкина. 

Большую благодарность 
выражаем директору школы 
№17 Галкиной О. А. за взаи-
мопонимание и совместную 
работу, родителям за поддерж-
ку спортсменов во время со-
ревнований и администрации 

ДЮСШ «Олимп» за финансовое 
обеспечение.

Татьяна ЩЁКИНА,
    педагог-организатор

ДЮСШ «Олимп»

Слева направо: Данил Кустов, 
Владимир Квашнин, Иван Халявин, Иван Тулаев

Иван Халявин в гонке на 3 км. 
классическим стилем

ПРО ХОККЕЙ
На минувшей неделе, с 31 марта по 2 апреля, на льду 

спортивного комплекса «Рефт-Арена» развернулась 
настоящая битва в рамках турнира по хоккею «Весен-
ний кубок» среди команд 2004-2005 годов рождения. 
Рефтинской «Энергии» противостояли достойные со-
перники: «Хризотил» (город Асбест), «Молот-2» (город 
Пермь), «Лигры» (город Новосибирск). 

В играх первого круга лидировали пермяки, на вто-
рой позиции были асбестовцы, а наши ребята занимали 
лишь третье место с одной победой за плечами. Однако 
в играх плей-офф произошло перераспределение сил, 
и команды, занимающие лидирующие позиции, стали 
аутсайдерами. В полуфинале встретились соседи: 
«Энергия» и «Хризотил», в результате наша команда 
сыграла «всухую» 1:0 и вышла в финал. 

В итоговой игре наши спортсмены играли с «Лигра-
ми», обыгравшими «Молот-2». Счёт открыли соперники 
в конце второго периода. «Энергии» удалось отыграть 
шайбу в третьем периоде, гол забил Денис Метелев с пе-
редачи Николая Деркача. Для определения победителя 
была назначена серия буллитов, где наш Данил Потапов 
сделал решающий бросок. Турнир закончился победой 
хозяев льда. «Серебро» - у новосибирских «Лигров», 
«бронза» уехала с «Молотом-2» в Пермь.

ПРО ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
18 и 19 марта воспитанники лыжной секции ДЮСШ 

«Олимп» прощались с возможностью встать на лыжи 
и пробежаться по лыжне до следующего сезона. К со-

жалению, тренироваться с приходом теплой погоды и 
таянием снега на лыжах не представляется возможным, 
однако это не значит, что спортивные нагрузки прекра-
щаются – они трансформируются в другие упражнения.

18 марта состоялись соревнования по лыжным 
гонкам памяти тренера, мастера спорта СССР по би-
атлону Олега Фарленкова. Они проводятся ежегодно, 
организуются по инициативе и при поддержке вдовы 
тренера Оксаны Фарленковой. Победителями гонки ста-
ли: Алексей Ладейщиков (1999-2000 г.р.), Дарья Сере-
бренникова, Александр Ермаков (2001-2002 г.р.), Софья 
Шиманскова, Алексей Емельянов (2003-2004 г.р.), Ма-

рия Елохина, Данил Кустов (2005-2006 г.р.), 
Екатерина Костромитина, Михаил Назаров 
(2007-2008 г.р.), Полина Лошкарева, Артём 
Кулыгин (2009-2010 г.р.). Победителям, а 
также призерам гонки Оксана Фарленкова 
вручила заслуженные призы.

19 марта прошло закрытие лыжного сезо-
на 2016 – 2017 годов. Плюсовая погода и ве-
сенние лучи солнца внесли свои коррективы 
– ребятам приходилось ездить буквально по 
льду и по лужам. Однако этот факт не сломил 
боевой настрой спортсменов. Лучшими в 
своих категориях назвали: Алексея Ладей-
щикова (1999-2000 г.р.), Дарью Серебрянни-
кову, Данила Ксенофонтова (2001-2002 г.р.) 
Алексея Емельянова (2003-2004  г.р.), Марию 
Елохину, Данила Кустова (2005-2006 г.р.). 

ПРО ВОЛЕЙБОЛ
21 и 22 марта команды школьниц 8 и 10 

классов образовательных учреждений Рефтинского 
состязались за звание сильнейших в муниципальных 
соревнованиях по волейболу. По результатам игр в 
«младшей» и «старшей» возрастных категориях места 
распределились между командами одинаково: лавры 
победителей отправились в школу № 6, на втором ме-
сте расположилась школа №15, завершила итоговую 
таблицу школа №17. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА

РАЗГАР ВЕСНЫ – НЕ ПОМЕХА ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА!

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
ЕЖЕГОДНО 
ОТМЕЧАЕТСЯ 
7 АПРЕЛЯ

Для любого человека самое цен-
ное – это его здоровье. Ничего не 
может сравниться с этим даром, 
пожалованным нам природой. 

Однако состояние нашего организма 
зависит не только от щедрот природы, 
бережно относиться к своему телу обя-
зан каждый из нас. Помните: никакое 
богатство, слава или высокое положение 
не заменит вам радостного ощущения 
здорового тела.

Темой 2017 года по проведению Все-
мирного дня здоровья будет депрессия.

Депрессия – это заболевание, кото-
рое характеризуется постоянным состоя-
нием уныния и потерей интереса к видам 
деятельности, которые обычно приносят 
удовлетворение, а также неспособностью 
делать повседневные дела, в течение, по 
меньшей мере, двух недель. Кроме того, у 
людей, страдающих депрессией, обычно 
присутствует несколько из перечислен-
ных ниже симптомов: нехватка энергии, 
снижение аппетита, сонливость или 
бессонница, тревога, снижение концен-
трации, нерешительность, беспокойство, 
чувство собственной ничтожности, вины 
или отчаяния, а также мысли о причине-
нии себе вреда или самоубийстве.

От депрессии страдают люди всех 
возрастов, всех категорий населения и во 
всех странах. Депрессия причиняет пси-
хические страдания, негативно отража-
ется на способности человека выполнять 
даже самые простые повседневные зада-
чи и иногда может иметь катастрофиче-

ские последствия для взаимоотношений 
человека с близкими и друзьями, а также 
способности человека зарабатывать себе 
на жизнь. В крайних случаях депрессия 
может привести к самоубийству – на се-
годня второй ведущей причиной смерти 
среди людей в возрасте 15-29 лет.  Тем 
не менее, депрессия поддается профи-
лактике и лечению.

Как правило, для лечения депрессии 
используется либо разговорная психо-
терапия, либо прием антидепрессантов, 
или же сочетание этих двух методов. 

Разговор с людьми, которым вы до-
веряете, может быть первым шагом к 
избавлению от депрессии. 

Вам могут помочь в отделе практиче-
ской психологии и психотерапии Сверд-
ловского областного центра медицин-
ской профилактики, где можно получить 
консультацию специалистов при возник-
новении жизненных трудностей, стрессе, 
неуверенности в себе, при решении 
конфликтных ситуаций, детско-родитель-
ских проблемах, при депрессии, тревоге, 

расстройстве сна, синдроме хронической 
усталости. Предварительная запись по 
телефону (343) 371-15-45.

Желаем всем доброго здоровья!

А.П. ЕЛЬКИНА, 
И.О. Главного врача 

Асбестовского Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области»

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

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

РЫЖКОВ

наук

От автора

Губернатор Евгений 

Куйвашев на своём выступ-

лении 28 марта перед глава-

ми городов и районов обо-

значил тот механизм, ко-

торый заставляет работать 

нашу экономику и в итоге 

должен повысить качество 

жизни уральцев: «инвести-

ции – рабочие места – каче-

ство жизни – новые инвести-

ции». При этом перед пред-

ставителями власти была по-

ставлена задача – каждому в 

своём муниципалитете обес-

печить бесперебойную рабо-

ту этого механизма.

Любая экономическая 

система остро нуждает-

ся в инвестициях – серьёз-

ных капитальных вложени-

ях, которые позволят рас-

ширять производство, соз-

давать новые рабочие места, 

реализовывать новые про-

екты, строить новые совре-

менные заводы. Российская 

власть как на федераль-

ном уровне, так и на регио-

нальном понимает необхо-

димость создания мощной 

экономической связки госу-

дарства, капитала и обще-

ства, которая и  должна вы-

вести Россию на темпы раз-

вития, опережающие обще-

мировые.

В этой связке у каждо-

го участника свои функции 

– власть обеспечивает ус-

ловия для честного ведения 

бизнеса, защищая интере-

сы национального произво-

дителя, капитал гарантиру-

ет, что его финансовый по-

тенциал будет использован 

в интересах национальной 

экономики, общество конт-

ролирует соблюдение прав 

граждан. Все же вместе ге-

нерируют проекты и идеи, 

которые способны вывести 

страну на новый уровень 

социального и экономичес-

кого развития.

Если этот механизм не 

заработает в полную силу, 

то нашу страну ожидает за-

висимость от тех, кто хо-

тел бы видеть её слабой, 

отсталой и маловлиятель-

ной.

В этих условиях стране в 

целом, а Свердловской об-

ласти как наиболее дина-

мично развивающемуся ре-

гиону России в особенно-

сти, необходим «мозговой 

штурм», который и позво-

лит определить те направле-

ния, по которым наша эко-

номика в оптимальные сро-

ки и оптимальными сред-

ствами добьётся серьёзного 

прорыва.

Именно к такому «моз-

говому штурму» и при-

звал уральцев губерна-

тор Евгений Куйвашев. В 

Свердловской области на-

чинается пятилетка разви-

тия. Глава региона, прави-

тельство готовы выслушать 

любые предложения, кото-

рые позволят ускорить мо-

дернизацию нашей эконо-

мики и создать более ком-

фортную среду для ведения 

бизнеса, повысят уровень 

жизни уральцев, а самое 

главное – сделают Средний 

Урал процветающим и при-

влекательным регионом. 

Главная задача – обеспе-

чить необратимость этого 

движения вперёд.

Механизм успеха

На Cреднем Урале растут 
доходы областного бюджета. 
В консолидированный 
бюджет за январь – февраль 
2017 года поступило 
22,6 млрд. рублей налоговых 
и неналоговых доходов, что 
на 

1,5 млрд.
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

400 уральцев
представят Свердловскую область
на Дельфийских играх 
в Екатеринбурге 
с 18 по 23 апреля. 
В состав команды Среднего
Урала вошли воспитанники 
22 творческих коллективов:
танцевальных, театральных,
джазовых, хоровых, 
цирковых и других.

САМОЦВЕТНЫЕ 
ГРАНИ ТАЛАНТА

По информации регио-
нального минфина, в консо-
лидированный бюджет облас-
ти за январь – февраль 2017 
года поступило 22,6 млрд. руб-
лей налоговых и неналоговых 
доходов, что на 1,5 млрд. руб-
лей больше, чем в январе-фев-
рале прошлого года.

Как уточнила заместитель 
министра финансов области 
Людмила Пономарёва, толь-
ко поступления по НДФЛ со-
ставили в январе-феврале те-
кущего года 11,8 млрд. рублей 
и выросли на 500 млн. по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года. Более 
75% поступлений НДФЛ в ре-
гиональную казну приходятся 
на отрасли обрабатывающих 
производств, оптовой и роз-
ничной торговли, операций 
с недвижимостью, государ-

ственного управления, транс-
порта и связи, образования и 
здравоохранения.

Отметим, в Свердловской 
области по поручению губер-
натора разработана и дей-
ствует «дорожная карта» по 
повышению доходного потен-
циала региона. Реализация её 
мероприятий позволила обе-
спечить в 2016 году поступле-
ния в консолидированный 
бюджет области в размере 
11 млрд. рублей. Одно из на-
правлений межведомствен-
ной работы органов власти 
и налоговых органов в ча-
сти повышения поступления 
НДФЛ – адресная работа с ру-
ководителями и собственни-
ками предприятий. В резуль-
тате такой работы в област-
ной и местные бюджеты за 
2016 год от 5 тыс. работодате-

лей поступило 2,3 млрд. руб-
лей НДФЛ – либо за счёт уве-
личения заработной платы, 
либо за счёт погашения за-
долженности по налогу. А по-
становка на налоговый учёт 
318 организаций-подрядчи-
ков позволила обеспечить 
дополнительные поступ-
ления в казну региона 500 
млн. рублей налогов, большая 
часть из которых – НДФЛ.

Как отмечают эксперты, 
рост поступления НДФЛ свя-
зан как с повышением созна-
тельности и ответственности 
налогоплательщиков, так и с 
ростом доходов жителей ре-
гиона. Так, по данным ФНС 
России по Свердловской об-
ласти, по результатам декла-
рационной кампании, доходы 
жителей региона в среднем за 
год выросли на 5%.

Губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев поставил 
перед регионом 
задачу повысить 
доходный 
потенциал 
областной казны 
и муниципальных 
бюджетов. 
Начало 2017 года 
показало, что 
доходы областного 
бюджета устойчиво 
растут.
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Евгений Куйвашев:

Бюджет показал рост
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов собрать предложения свердловчан 
для подготовки программы «Пятилетка развития».

Инвестклимат – 
атмосфера для манёвров

Перед Свердловской областью сегодня 
стоит амбициозная задача – в течение 
ближайших пяти лет войти в тройку 
регионов–лидеров по социально-
экономическому развитию. Губернатор 
Евгений Куйвашев поручил главам 
муниципалитетов обсудить проект 
«Пятилетка развития» и внести 
предложения в адрес областного 
правительства. Программа развития 
должна учитывать мнения уральцев 
и приоритетные стратегические 
проекты. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«Логика проста: будут предприятия и инвести-
ции – будут рабочие места. Будут рабочие мес-
та – будут расти доходы населения, наполнять-
ся бюджеты. Соответственно, будут строить-
ся дороги, больницы, школы, детские сады. В свою 
очередь, развитая и благополучная в социальном и 
экономическом смысле область будет привлекать 
дополнительные инвестиции и квалифицирован-
ные кадры».

Концепция пяти 
моногородов 

До конца 2017 года в Минэкономразвития РФ 
будут направлены заявки Свердловской области 
на создание в пяти моногородах территорий опе-
режающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР).

Как заявил министр инвести-
ций и развития региона Дмитрий 
Нисковских, проанализировав су-
ществующий производственный, ре-
сурсный и кадровый потенциал, опре-
делены специализация и направления 
планируемых ТОСЭР.

• В Асбесте − производство минеральной продук-
ции и добыча полезных ископаемых. Уже имеют-
ся потенциальные резиденты с проектами по до-
быче и обогащению магматических горных по-
род и развитию рынка золошлаковых материа-
лов. 

• В Серове предлагается строительство свиновод-
ческого комплекса. Основные виды деятельно-
сти – сельское хозяйство и производство пище-
вых продуктов.

• В Нижнем Тагиле – лёгкая, пищевая промыш-
ленность, сельское хозяйство. Кроме того, пред-
лагается развивать сферы туризма, образования, 
медицины и некоторые виды обрабатывающих 
производств.

• В Качканаре – развивать туристическое направ-
ление, предусматривающее строительство гор-
нолыжного спортивного комплекса. 

• В Красноуральске – развивать обрабатывающие 
производства и лесное хозяйство. Есть предло-
жения о производстве абразивных материалов и 
создании нового лесоперерабатывающего заво-
да. 
Планируется создать территории опережающего 

развития в Лесном и Новоуральске, заявки кото-
рых начнут рассматриваться в этом году.

Миссия местной власти – 
улучшить бизнес-климат 

В 2017 году Свердловской области предстоит 
упростить процедуры ведения бизнеса и улучшить 
инвестклимат. Для этого разработана «дорожная 
карта», учитывающая постановку земельных участ-
ков и объектов недвижимости на кадастровый учёт, 
получение разрешения на строительство и террито-
риальное планирование, подключение к системам 
ЖКХ и энергетики  и другое.

В результате этой работы должны быть сформи-
рованы оптимальные условия для ведения бизнеса.

Первый вице-губернатор Алексей 
Орлов привёл в пример инициирован-
ное энергетиками заключение соглаше-
ний с муниципалитетами. Суть их во 
взаимной готовности местных властей и 
«сетевиков» в приоритетном порядке и 
максимально сжатые сроки подключать 

к инфраструктуре объекты малого и среднего бизнеса. 
Энергетики, закрепляя договорённости, берут на себя 
часть работ по бесхозяйным электрическим сетям.

По словам регионального мини-
стра строительства Михаила Волкова, 
в сфере градостроения приоритет-
ным является создание оптималь-
ных условий для получения разреше-
ния на строительство и территориаль-
ное планирование. Это размещение 

и обеспечение согласованности генеральных пла-
нов, правил землепользования и застройки, прог-
рамм комплексного развития систем коммуналь-
ной, транспортной и социальной инфраструктур. 
Муниципальным властям предстоит работать над 
сокращением сроков предоставления услуг. 

Как пояснил министр энергетики 
и ЖКХ области Николай Смирнов, в 
первую очередь органы местного са-
моуправления совместно с ресурсо-
снабжающими компаниями должны 
заключить соглашения о взаимодей-
ствии по вопросам повышения до-

ступности технологического присоединения.

Объём гарантий превысил 
1,5 миллиарда рублей

Свердловские предприниматели могут на-
чать использовать новый инструмент федераль-
ной Корпорации малого и среднего предпринима-
тельства (МСП). Портал Бизнес-навигатор МСП 
– это продукт, который позволит подобрать для 
бизнеса оптимальное решение, связанное с ме-
рами поддержки проектов. В проект вовлечены 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Первоуральск.

Представленные на портале примерные бизнес-
планы разрабатывались совместно с банками-парт-
нёрами Корпорации МСП, поэтому к ним можно 
обратиться за кредитами. Всего за период деятель-
ности корпорации уральцам предоставлено 153 
гарантии и поручительства на сумму 1,5 млрд. руб-
лей.

Орлов
ное энергетиками заключение соглаше-
ний с муниципалитетами. Суть их во 
взаимной готовности местных властей и 
«сетевиков» в приоритетном порядке и 
максимально сжатые сроки подключать 

стра строительства 
в сфере градостроения приоритет-
ным является создание оптималь-
ных условий для получения разреше-
ния на строительство и территориаль-
ное планирование. Это размещение 

и ЖКХ области 
первую очередь органы местного са-
моуправления совместно с ресурсо-
снабжающими компаниями должны 
заключить соглашения о взаимодей-
ствии по вопросам повышения до-

В Серове проект строительства свиноводческого комплекса на 250 тысяч голов предполагает 
полностью замкнутый производственный цикл: от производства кормов до готовой продукции, 
по принципу «от поля до прилавка». Ежегодно комплекс будет выпускать 40-45 тысяч тонн мяса.

Ф
о

то
: g

u
b

er
n

at
o

r9
6.

ru

ций и развития региона 

ществующий производственный, ре-
сурсный и кадровый потенциал, опре-
делены специализация и направления 

Свердловская область стала новым лидером 
рейтинга делового гостеприимства в стране. По 
итогам «контрольной закупки», проведённой 
на Среднем Урале потенциальным инвестором, 
область получила 83,9 балла из 100 возможных.

Изменены условия предоставления льготных 
инвесткредитов для бизнеса в Свердловской 
области. Максимальная сумма кредита 
увеличена с 10 до 15 млн. рублей. Список 
отраслей для кредитования дополнен услугами 
общественного питания. 

Ещё одно нововведение: все предприниматели 
в городах с напряжённой ситуацией на 
рынке труда могут претендовать на кредит на 
льготных условиях.

Льготные кредиты по фиксированной 
ставке 8,25% годовых предоставляют банки–
партнёры областного фонда поддержки 
предпринимательства.



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.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

СКРЫТОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ ДАЕТ 
СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ

В Асбесте сотрудники Госавтоинспекции 
регулярно применяют метод скрытого 
патрулирования для выявления грубых 
нарушений дорожной дисциплины. При 
этом нарушения фиксируются из автомо-
биля гражданского исполнения на видео-
камеру, после чего информация переда-
ется автопатрулям ГИБДД.

Основной задачей такой работы является 
не выявить как можно больше нарушений, а на-
помнить водителям, что дорожно-транспортную 
дисциплину нужно соблюдать всегда, а не только 
когда рядом сотрудники ГИБДД. Приоритет при 
выборе маршрутов отдается аварийно-опасным 
участкам дорог.

Так, на днях, инспекторы ДПС в очередной раз 
провели скрытое патрулирование автодороги 
Асбест-Рефтинский.  Превышение скорости и 
нарушение правил обгона не раз приводили здесь 
к дорожным трагедиям.

Сотрудники ГИБДД, находившиеся в скрытом 
патрулировании, на первом же часу работы заме-
тили нарушителя, который совершал обгон в зоне 
действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен», 
незамедлительно данная информация была пере-
дана наряду ДПС по рации. Названный транспорт 
инспекторы ДПС остановили, представились и 
объяснили требования остановки с последующим 
показом видеофиксации нарушения ПДД данным 

водителем. Нарушитель прошел в патрульный 
автомобиль для составления Протокола. 

Если водитель совершил такое нарушение 
впервые, он может быть привлечен к ответствен-
ности в виде административного штрафа в разме-
ре 5000 рублей либо лишения водительских прав 
на срок от 4 до 6 месяцев. 

С начала года за подобное нарушение ПДД  
привлечено 12 человек. На сегодняшний день  
троим вынесен административный штраф, а дво-
им - лишение водительских прав.

Совершая такие нарушения ПДД, никто из во-
дителей не задумывается о последствиях, а ведь 
одной из основных причин дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими последствиями является 
выезд на полосу встречного движения.

Госавтоинспекция обращает внимание водите-
лей -  в связи с погодными условиями и со сложной 
обстановкой на дорогах необходимо быть пре-
дельно внимательными, управляя транспортным 
средством, соблюдать дистанцию и скоростной 
режим, не выезжать на полосу встречного дви-
жения.

Кроме этого Госавтоинспекция предупреж-
дает: за Вами может следить «скрытая камера». 
Чтобы потом не удивляться — соблюдайте Пра-
вила дорожного движения и будьте вежливы с 
коллегами по транспортному потоку всегда, а не 
только когда рядом инспектор ДПС.

Большинство нарушите-
лей Правил дорожного 
движения добросовестно 
и в установленный зако-
ном срок оплачивает на-
значенные им штрафы. 

Но существует категория 
граждан, которая принципи-
ально не оплачивает штрафы 
за нарушения ПДД, тем самым 
усугубляют свое положение, 
добавляя к своим правонаруше-
ниям еще и несвоевременную 
уплату административного 
штрафа, за которую предусмо-
трена ответственность по ч.1 
ст. 20.25 КоАП РФ, администра-
тивный штраф в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест 

на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

Только за время проведения 
операции «Должник», которая 
проходила в г. Асбесте с 27 по 
31 марта 2017 года, сотруд-
никами Госавтоинспекции со-
ставлено   10  административ-
ных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ.

Также за время проведе-
ния операции с участников 
дорожного движения удалось 
взыскать задолженности по 
штрафам за нарушения ПДД 
на сумму свыше 121 тысячи 
рублей. Всего за пять дней 127 
человек оплатили имеющиеся у 
них задолженности.

Совместно с Госавтоин-
спекцией в вечернее время в 
рейдовых мероприятиях также 

ДОЛЖНИК НЕ УСКОЛЬЗНЕТ 
ОТ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЗАКОНА

принимали участие сотрудни-
ки службы судебных приста-
вов, в рамках которой провели 
профилактическую работу, 
направленную на взыскание 
административных штрафов за 
нарушения ПДД.

Сотрудники ведомства на 
дому посещают должников, 
уведомляют о том, что имеют 
полное право приостановления 
действия водительских удосто-
верений за неуплату штрафов, 
совокупная сумма которых 
составляет свыше 10 тысяч 
рублей, описывать имущество, 
реализация которого пойдет в 
счет погашения задолженно-
сти.  Также  судебные приставы 
совместно с инспекторами ДПС 
в зонах маршрутов патрулиро-
вания проверяли водителей на 
наличие неоплаченных штра-
фов.

 Всего за время проведе-
ния мероприятия по базам 
должников было проверено 
46 водителей транспортных 
средств, из которых десятерым 
приставы-исполнители выдали 
требования об оплате задол-
женности. 

Госавтоинспекция напоми-
нает участникам дорожного 
движения, что на официальном 
сайте Госавтоинспекции (www.
gibdd.ru), а также на Едином 
портале государственных ус-
луг (www.gosuslugi.ru) можно 
узнать информацию об имею-
щихся неоплаченных штрафах 
за нарушения ПДД. Кроме того, 
при оплате штрафов в 20-днев-
ный срок с момента вынесения 
постановления сотрудником 
ГИБДД оплачивается только 
50% от суммы штрафа.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

#НЕТ ТЕРРОРУ
3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в одном из 

вагонов поезда, унесший жизнь более десятка человек и искалечив-
ший еще около полусотни. Погибшие – юноши и девушки 17-25 лет, 
а также пенсионеры, которых в дневное время много в метрополи-
тене. Это событие официально признано террористическим актом, 
призванным вызвать испуг у населения города на Неве и России. 

Конечно, от Санкт-Петербурга нас отделяет более чем 2 ты-
сячи километров, однако и сами петербуржцы не ожидали такого 
потрясения. 

В связи с повышенным уровнем террористической угрозы при-
зываем рефтинцев быть более бдительными, немедленно сообщать 
в дежурную часть полиции о подозрительных людях и бесхозных 
сумках, оставленных в общественном транспорте, магазинах и 
других местах массового пребывания людей. Особую осторожность 
необходимо соблюдать при поездках в крупные города, ближайший 
из которых к нам – Екатеринбург. Особенно это касается молодых 
людей, которые регулярно ездят на учебу в Екатеринбург. Ваша 
бдительность может спасти десятки жизней.

ГИБДД БУДЕТ СЛЕДИТЬ 
ЗА ШИПАМИ И НОВИЧКАМИ
С 4 апреля в силу вступили поправки в Правила дорожного 

движения на основании Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 24 марта 2017 г. N 333 г. Москва «О внесении 
изменений в постановление Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090». Касаются 
они автомобилистов и мотоциклистов. Пристальное внимание 
уделили новичкам с целью снизить аварийность среди неопытных 
водителей. Если Ваш стаж менее 2 лет, то Вам запрещается сидеть 
за рулем транспортного средства при буксировке другого автомо-
биля, а неопытным мотоциклистам нельзя перевозить пассажиров 
на мотоцикле или мопеде. 

Кроме того, вводится ответственность за езду без опознаватель-
ных знаков «Начинающий водитель» («!») для лиц с водительским 
стажем менее 2 лет и «Шипы» («Ш») во время передвижения на 
шипованной резине. За управление транспортным средством без 
соответствующих опознавательных знаков частью 1 статьи 12.5 
КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере 500 
рублей.

P.S. Заказать опознавательные знаки на автомобиль, а 
также любые наклейки, можно в редакции газеты «Тевиком». 

ПРОВЕДЕМ СЕЗОН ВЕЛОСИПЕДОВ 
БЕЗ КРАЖ!
Совсем скоро, когда с дорог и тротуаров сойдет наледь, многие 

велосипедисты впервые в этом году оседлают своего двухколесного 
друга. Вместе с тем активизируются и веловоришки. Призываем 
рефтинцев готовить не только велосипед к летнему сезону, но и 
место, где он будет дожидаться «прогулок», а также средства без-
опасности. Напоминаем, что небезопасно оставлять свой двухко-
лесный транспорт без присмотра на улице и лестничной площадке. 
На время «покатушек» запаситесь прочным замком для велосипеда, 
чтобы прицепить его в случае, если Вам потребуется зайти в мага-
зин или другое учреждение. Замок не дает 100% гарантии защиты, 
поэтому, если Вы знаете, что велосипед придется надолго оставить 
без присмотра, лучше не брать его с собой. Ведь не оставляете же 
Вы открытыми двери своей машины, когда выходите из нее? Ваше 
имущество – это только Ваша ответственность!

Ирина МАЛИНИНА
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- Александр Васильевич, 
расскажите немного о себе.

- Я, Слободян Александр Ва-
сильевич, 1960 года рождения. 
Родился на Урале, в поселке Бе-
лоречка Сведловской области. 
Образование – высшее юриди-
ческое. Тридцать лет прослужил 
в органах внутренних дел, потом 
вышел в отставку в звании пол-
ковника. В настоящее время 
работаю заместителем дирек-
тора комбината общественного 
питания в поселке Рефтинский. 
Женат, отец для трех дочерей и 
дедушка для трех внучек.

- Как Вы заняли должность 
секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия»?

- В декабре 2016 года про-
ходила Отчетно-выборная кон-
ференция местного отделения 
политической партии «Единая 
Россия» в городском округе 
Рефтинский. На пост секретаря 
претендовало две кандидатуры: 
я и действующий председатель 
Думы ГО Рефтинский Андрей 
Обоскалов. Считаю, что он тоже 
достойнейшая кандидатура. 
Делегаты изложили свое мнение 
путем тайного голосования, и 
большинством голосов секрета-
рем избрали меня. Хотя разница 
была не существенна – всего 

лишь в два голоса, но таково 
решение делегатов. Со вторым 
кандидатом, Андреем Анато-
льевичем, у нас прекрасные 
деловые отношения, взаимопо-
нимание во многих вопросах, так 
как я являюсь депутатом Думы 
и председателем мандатной 
комиссии. Поэтому мы решаем 
совместные вопросы как в Думе, 
так и в политсовете местного 
отделения партии.

- Почему Вы вообще ре-
шили выдвинуться на такую 
ответственную должность?

- Я был делегирован на От-
четно-выборную конференцию, 
так как являлся секретарем 
первичного отделения поли-
тической партии. Мою канди-
датуру предложили, я не был 
самовыдвиженцем. Самоотвода 
не взял, так как чувствую в себе 
силы и желание, и думаю, что 
моя деятельность пойдет на 
пользу обществу. 

- Как давно Вы являетесь 
членом партии?

- В партии я состою не так 
давно, около года. Но я всегда 
положительно относился к пар-
тии «Единая Россия», потому что 
я достаточно поработал на руко-
водящих должностях и жизнен-
ный опыт у меня немаленький, 

я вижу, что большинство хоро-
шего, что делается в стране, 
происходит благодаря усилиям 
партии «Единая Россия». Я не в 
коем разе не пытаюсь ущемить 
достоинство других политиче-
ских партий, но сентябрьские 
выборы показали, что приоритет 
населением был отдан «Единой 
России». 

- Какую работу ведет се-
кретарь? Что входит в Ваши 
обязанности?

- Задача секретаря – на-
ладить работу политического 
совета, в который сейчас входит 
10 человек. Это и специалисты 
администрации, и руководи-
тели некоторых предприятий. 
На сегодняшний день здесь 
существует по принципу изби-
рательных участковых комиссий 
шесть первичных партийных 
организаций, в которых соответ-
ствующее количество членов и 
сторонников партии. Моя работа 
связана с плодотворным контак-
том с населением поселка. Во-
просы жителями поднимаются 
проблемные, и только когда эти 
вопросы решаются совместны-
ми усилиями представительного 
органа, администрации, пар-
тийных организаций, мы можем 
рассчитывать на достижение 

положительных результатов.
- Как происходит взаимо-

действие с жителями?
- У нас функционирует обще-

ственная приемная по адресу: п. 
Рефтинский, ул. Гагарина, 17А 
(на первом этаже), где каждый 
понедельник проводит прием 
жителей председатель обще-
ственной приемной Вячеслав 
Скворцов. Также в это время 
там нахожусь я и председатель 
исполкома партии Ирина Со-
колова. Кроме того, составлен 
график, по которому там будут 
вести прием депутаты Думы, 
в первую очередь – депутаты 
фракции «Единая Россия», ко-
торую возглавляет Ольга Фи-
липпова, а также руководители 
администрации и предприятий. 
Мы планируем, что встречи бу-
дут проходить в вечернее время 
для удобства работающей части 
рефтинцев. Мы опубликуем этот 
график на страницах газеты 
«Тевиком». Помимо приема пла-
нируем запустить «горячую ли-
нию», чтобы вопросы улучшения 
качества жизни в поселке могли 
быть озвучены и по телефону.

- В решении каких вопро-
сов принимает участие мест-
ное отделение партии?

- С декабря прошлого года 
мы активнее стали участвовать 
во многих мероприятиях по ли-
нии партии. В преддверии Ново-
го года мы посетили ветеранов 
ВОВ с поздравлениями. Затем 
провели два конкурса детских 
рисунков по всем дошкольным 
учреждениям поселка, на на-
граждении никто из детишек не 
был забыт, попутно пообщались 
с руководством детских садов. 
Единороссы вышли на старт 
«Лыжни России» в поддержку 
спорта в ГО Рефтинский. Партия 
выступила спонсором в некото-
рых мероприятиях: в открытом 
первенстве ГО Рефтинский по 
фигурному катанию среди де-
тей, в военно-патриотической 
эстафете среди старшекласс-
ников, в конкурсе патриотиче-
ской песни в школе №15, в XII 
региональной научно-практи-
ческой конференции родове-
дов и краеведов. Как видите, у 
нас насыщенная деятельность. 
Кроме того, мы стремимся раз-
вивать и поддерживать волон-
терское движение, особенно 
среди школьников. 

В перспективе решаем во-
прос о прокладке тропы здо-
ровья через лесной массив от 
поселка до пионерского лагеря 
«Искорка», планируем очистить 
её от мусора и поставить скаме-
ечки. Вероятно, Вы знаете, что 
у нас масса людей занимается 
скандинавской ходьбой по до-
роге на пионерский лагерь, туда 
же едут рыбаки на автомобилях, 

далеко не все спортсмены одеты 
в светоотражающие жилеты, что 
создает угрозу безопасности 
пешеходов. 

- Решаете ли социально 
важные проблемы, например, 
в сфере здравоохранения?

- Ни для кого не секрет, что 
поселок охватывает большая 
проблема в сфере здравоох-
ранения, а именно то, что нашу 
больницу хотят присоединить 
к городской больнице города 
Асбеста. Этим вопросом за-
нимаемся не только я и члены 
политсовета партии, но и Дума. 
Ранее состоялось несколько 
встреч с руководителями Ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области, с глав-
ным врачом городской больницы 
города Асбеста. Пока однознач-
ного решения не принято. Точка 
зрения депутатов Думы и лично 
моя: наша больница должна 
быть сохранена в муниципалите-
те, вопрос о ее присоединении 
к Асбесту неактуален, потому 
что попутно возникнет целый 
букет проблем, например, как 
рефтинцы будут добираться на 
лечение в Асбест, если даже от 
автобусной остановки придется 
пройти определенное расстоя-
ние пешком. 

На сегодняшний момент мы 
разослали письма во всевоз-
можные инстанции с обоснова-
нием своей точки зрения. Поль-
зуясь случаем я хочу обратиться 
к нашим жителям: не верьте 
слухам, которых распространи-
лось большое количество, что 
больницу закрыли и сотрудники 
получили уведомления об уволь-
нении, могу с уверенностью ска-
зать – вопрос не решен. Не стоит 
забывать, что медики давали 
клятву Гиппократа, где главная 
заповедь – «не навреди». Так и 
мы не должны навредить людям, 
сохранить больницу с рабочими 
местами для нескольких десят-
ков медиков. 

Конечно, работы предстоит 
много, так как в местном здра-
воохранении есть проблемы. 
Любая больница должна быть 
не только на дотации региона, 
но и научиться зарабатывать 
деньги. Но первоочередная 
задача – сохранить то, что мы 
имеет. Мы будем работать над 
этим вопросом, а население 
просим всячески содействовать 
и поддерживать выбранную 
нами линию работы. 

Беседовала 
Ольга ОВЧИННИКОВА

Фото автора
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

АЛЕКСАНДР СЛОБОДЯН: 
«НАША ЗАДАЧА – НЕ НАВРЕДИТЬ ЛЮДЯМ»

Уже более 10 лет в Рефтинском существует отделение правящей партии «Единая Россия». 
Местную ячейку до конца прошлого года возглавлял Владимир Калугин, стоявший у истоков 
формирования её на территории и бывший все годы единственным секретарем. Вместе с 
председателем исполкома отделения партии Любовью Давыдовой они проделали обширную 
работу внутри партии. Однако время не стоит на месте, и вот на Отчетно-выборной конферен-
ции местного отделения политической партии «Единая Россия» в декабре 2016 года произошел 
новый виток и смена руководства – пост секретаря местного отделения партии «Единая Россия» 
занял Александр Слободян. С нашим сегодняшним собеседником поговорим о деятельности 
партии, перспективах развития поселка и о его жизни.
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Рефтинский по праву счи-
тается «зеленым» посел-
ком. У нас много аллей 
и участков леса в черте 
городского округа, да и 
сам населенный пункт 
окружен лесом и водой. 
Да, воздух здесь хоро-
ший! Как жаль, что то же 
самое нельзя сказать про 
землю под ногами.

Бытовые отходы – настоящий 
бич современности. По стати-
стике один человек в год произ-
водит около 300 килограммов 
мусора И радостно, если вдруг 
этот самый человек является 
ответственным гражданином 
– всегда выбрасывает мусор в 
урну, а не под ноги себе и окру-
жающим, ведет раздельный 
сбор ТБО для вторичной перера-
ботки, на отдых на природу берет 
с собой пакет, чтобы увезти весь 
изготовленный хлам, и т.д. Но 
таких дружественных природе 
людей – единицы. Большинство 
привыкло быть потребителями 
и ощущать внутри себя «царь-
ка» над природой и другими 
людьми. Вероятно, отсюда и 
складывается вседозволенность 
и четкое ощущение того, что за 
тобой придет «прислуга», ко-
торая и приберет оставленную 

тобой свалку. Так население 
продолжает обрастать хламом.

На протяжении нескольких 
лет редакция газеты «Тевиком» 
выражает обеспокоенность по 
поводу наличия крупной свалки 
мусора на берегу рефтинско-
го водохранилища. Прошлой 
весной благодаря колоссаль-
ному труду мужчин-рыбаков из 
«ЭкоДесанта» удалось очистить 
территорию питьевого водохра-
нилища и участка берега меж-
ду городским пляжем и базой 
«Волна». Находясь по ту сторо-
ну газеты в роли читателя, Вы 
вряд ли сможете представить, 
какое количество мусора было 
собрано во время той акции. 
Приходилось буквально откапы-
вать стеклянные и пластиковые 
бутылки из зарослей и травы, 
они в прямом смысле вжились 
в эту землю. 

Такое же бедственное поло-
жение мы наблюдаем на стру-
ераспределительной дамбе. О 
ней и пойдет речь. Ежегодно, 
несмотря на предупреждающую 
табличку, что зона является за-
претной для прохода людей и 
проезда автомобилей, там мож-
но наблюдать рыбаков, отдыха-
ющих, легковые автомобили и 
даже трейлеры. Но одно дело, 
когда люди ведут культурный от-

дых, пусть даже и на запретной 
зоне, другое – когда они остав-
ляют после себя гору мусора. Он 
повсюду: на деревьях, в кустар-
никах, на земле, в воде. Конечно, 

все это безобразие в разы ухуд-
шает экологию и, как следствие, 
качество воды и уровень про-
живания её обитателей. И это 
при том, что совсем неподалеку 
находится рыбное хозяйство, 
занимающееся разведением и 
выращиванием рыбы. 

К сожалению, данная терри-
тория не подвластна местной 
администрации, так как нахо-
дится в границах Сухого Лога. 

Поэтому применить какие-либо 
санкции к нарушителям или 
просто организовать уборку 
территории власть городского 
округа Рефтинский не право-
мочна. Зато это вполне по силам 
сделать общественности.

Газета «Тевиком» предлагает 
неравнодушным рефтинцам 
провести субботник в конце 
апреля с выездом на струе-
распределительную дамбу. По 
предварительным подсчетам, 

за 1.5-2 часа команда из 15-20 
человек сможет очистить от му-
сора этот участок берега. Нам 
необходимы активные люди, 
обладающие достаточной фи-
зической силой, желательно на 
личном автотранспорте. Если 
же народа соберется больше и 
желание поучаствовать в эко-
логическом субботнике будет у 
пенсионеров и подростков, то, 
по поступившему предложению 
от Фонда поддержки предпри-
нимательства, мы разделимся 
на группы, и вторая группа от-
правится на уборку Тропы здо-
ровья в лесной массив в черте 
поселка. Будем рады каждому 
человеку! О дате и времени 
проведения субботника объ-
явим дополнительно, а пока 
ждем Ваших предложений 
по телефону редакции: 3-02-
52 (спросить автора этой 
статьи).

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора   

ГОД ЭКОЛОГИИ

НЕ ДАДИМ ПОСЕЛКУ 
ОБРАСТИ КУЧАМИ МУСОРА!
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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 «Налет» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Шакал» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шакал» (16+)
03.40 «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 «Торгсин» (12+)
23.15 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
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 «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)

05.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 
13.50, 14.40, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)

06.55 УТРОтв
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Доброго здоровьица» 
(12+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.50 «Парламентское время» 
(16+)
13.55, 01.30 «Поехали по Кав-
казу. Медовые водопады» (12+)
14.25 «Поехали по Уралу. Ара-
машево» (12+)
14.45 «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+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Библия» (16+)
12.50 Линия жизни. Зураб Сот-
килава
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов 
Спасителя на кресте»
14.45 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
16.30 Д/ф «Мир Пиранези»
17.00 Д/ф «Университет Кара-
каса. Мечта, воплощенная в 
бетоне»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории»
17.45 «Великое славословие». 
Московский государственный 
академический камерный хор 
под управлением В. Минина
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «В поисках Жозе-
фины»
22.55 Больше, чем любовь
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Библия» (16+)
01.30 Д/ф «Герард Меркатор» 
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Э. Григ. Сюита для ор-
кестра из музыки к драме Г. 
Ибсена «Пер Гюнт»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Дружба народов» 
(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+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (18+)
02.30 Комедия «Остин Пауэрс: 
Голдмембер» (16+)
04.20 Т/с «Вероника Марс». 
«Оружие классового уничтоже-
ния» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Детектив «Выстрел в 
тумане» (16+)
09.50 Комедия «Отцы и деды»
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 «События»

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.00 «Городское собрание» 
(12+)
16.50 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Звездная болезнь» (16+)
23.05 «Без обмана». «В шоко-
ладе» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
04.20 «Откровенно» (12+)
05.10 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.25 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.30 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Зэ 
бэд 2. Невошедшее (12+)
10.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств»
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыпол-
нима» (12+)
23.10 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)
02.00 Комедия «Черный рыцарь» 
(12+)
03.50 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
04.45 Большая разница (12+)
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». «Двойник Иисуса» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Самолет президен-
та» (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 «Неудержимые» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Бумер» (18+)
01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные территории» 
(16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Процесс» 
(16+)
02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Детектив «Выстрел в 
спину» (12+)
11.05 Т/с «Каменская» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Каменская» (16+)
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+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Детектив «Выстрел в 
спину» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
08.30 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 «Без срока давности». 
«Травники» - школа палачей» 
(16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Орлова 
и Александров. За кулисами 
семьи» (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 «Особо опасные...»
02.30 Х/ф «Грачи» (12+)
04.15 Х/ф «Круглянский мост» 
(12+)

06.00 Боевик «Бесстрашная 
гиена» (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Мелодрама «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
20.00 Драма «Банды Нью-Йор-
ка» (16+)
23.30 Боевик «Ответный удар 
2» (18+)
01.10 Боевик «Бесстрашная 
гиена» (16+)
03.10 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)
04.00 Мир в разрезе (12+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.35 Х/ф «Том на ферме» (18+)
04.25 Х/ф «Что упало - то про-
пало» (18+)
06.00 Х/ф «Мой король» (18+)
08.10 Х/ф «Месть пушистых» 
(12+)
09.45 Х/ф «Идеальное Рожде-
ство»
11.15 Х/ф «Миледи» (18+)
13.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
15.20 Х/ф «Амели с Монмартра» 
(18+)
17.25 Х/ф «Красавчик Алфи» 
(16+)
19.15 Х/ф «Жетоны ярости» 
(16+)
21.00 Х/ф «Кольцо дракона» 
(16+)
22.35 Х/ф «Воин» (16+)
01.00 Х/ф «Демоны Деборы 
Логан» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(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 Новости
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Наполи»
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона (16+)
16.35 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.00 V Международный Югор-
ский лыжный марафон (12+)
18.25 Континентальный вечер 
(12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург)
21.35 Новости

21.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.30 «Тотальный разбор» с В. 
Карпиным (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ар-
сенал» 
01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.45 Х/ф «Элено» (16+)
04.45 Звезды футбола (12+)
05.15 Д/с «Капитаны» (12+)
06.15 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Волшебное 
зерно»
07.00,13.00 М/ф «Серая шейка»
08.00,14.00 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Про-
делки ведьмы»
09.30,15.30 М/ф «Утенок, кото-
рый не умел играть в футбол»
10.00,16.00 М/с «По следам 
бременских музыкантов»
17.00 Х/ф «Мальчишки»
19.00 М/ф «Молодильные ябло-
ки»
20.00 Киноповесть «Странные 
взрослые»
21.30 М/ф «Неудачники»
22.00 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая»

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»
09.25 М/с «Поезд динозавров»
09.50,18.05 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
09.55 «Лентяево»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

12.00,23.15 «Ералаш»
13.00 «Детский КВН»
13.45,15.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Привет, я Николя!»
21.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
21.20 М/с «Буба»
21.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 
Академии моды»
22.05 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/ф «Ханнес и мышиный 
шериф»
02.05 М/с «Лесные друзья»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Афиша
Реклама
Удачный сезон
Гороскоп
Информационный блок
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Два бюджета для дворов
Чтоб и зелень, и дорожки были… Председатель 

Талицкой думы Елена Забанных в интервью газе-
те «Сельская новь» рассказала о комплексном бла-
гоустройстве дворовых территорий. Она отмети-
ла, что дума приняла решение софинансировать из 
местного бюджета эти цели, выделив 0,4 млн. руб-
лей. Доля областного бюджета составит 3,7 млн. 
рублей. Есть проектно-сметные документы. «Мы с 
администрацией пошли по этому пути, чтобы за-
явиться для областного субсидирования», – отме-
тила Елена Забанных. 

Нужна техника мощнее
В Верхней Туре председатель комитета по управ-

лению городским и жилищно-коммунальным хозяй-
ством Евгений Ерушин отчитался перед депутата-
ми о содержании муниципальных дорог. Так, на эти 
цели в 2016 году было выделено 2,9 млн. рублей. По 
словам докладчика, некоторые дороги и тротуары не 
всегда возможно очистить от снега – «не берёт мало-
мощная техника». Депутаты рекомендовали комите-
ту приобрести снегоуборочную технику разного ка-
либра для очистки дорог в зимний период, сообщила 
газета «Голос Верхней Туры».

Квартира врачу
В Красноуральске среди пунктов, выне-

сенных на обсуждение совместных депутат-
ских комиссий, стоял вопрос о порядке прива-
тизации служебных помещений, пишет газета 
«Красноуральский рабочий». В частности, депу-
таты обсуждали, через сколько лет приезжий врач 
сможет приватизировать выделенную ему слу-
жебную муниципальную квартиру. Одни счита-
ют − через 10 лет, другие – через 15. Решено вы-
нести этот вопрос на заседание городской ду-
мы.

Уникальный формат «Депутатской вертикали»

Лестница 
для мамочек

Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев встретил-
ся в Первоуральске с жителями, сообщает портал 
pervomedia.ru. Он поделился, что во время пред-
выборной кампании к нему обратились избирате-
ли с просьбой посодействовать в ремонте лестни-
цы на одной из улиц. Зелимхан Муцоев и замгла-
вы администрации Первоуральска Артур Гузаиров 
занялись решением этого вопроса, и, как про-
комментировали в городской администрации, к 
лету этого года лестница будет отремонтирована. 
Подниматься мамочкам с колясками и инвалидам 
станет легче.

Продуктовая лавка
Жители деревни Булановой (Ирбит) сообщили 

журналистам газеты «Восход», что некоторое вре-
мя назад у них закрыли единственный продукто-
вый магазин. Они обратились за помощью к де-
путату Госдумы Максиму Иванову. Совместно с 
местными властями удалось найти решение − под-
возить жителям продукты, пока не найдут про-
давца в магазин. В этот раз сельчане поделились: 
«Приезжала автолавка, привезла хлеб, молочку, 
рыбу, колбасу. Подвозят продукты раз в неделю. 
После откроют магазин, так пообещал наш депу-
тат».

На первой ассамблее Свердловского 
объединения «Депутатская вертикаль» 
губернатор Евгений Куйвашев отметил, 
что это организация уникального 
формата, позволяющая обеспечить 
оперативное взаимодействие депутатов 
всех уровней и эффективнее продвигать 
интересы региона. Депутат Госдумы Павел 
Крашенинников отметил, что думы 89 
муниципалитетов решили присоединиться 
к «вертикали».

Глава региона обозначил актуальные направле-
ния совместной работы областных органов власти 
и депутатов. Одно из направлений касается созда-
ния перечня наиболее острых проблем свердлов-
чан. Другое связано с участием депутатов в разра-
ботке и реализации важнейших законопроектов, 
особенно на уровне Госдумы: это вопросы недро-
пользования, переработки промышленных отхо-
дов, налогообложения и формирования доходной 
базы бюджетов. 

Председатель ЗССО Людмила Бабушкина на-
звала несколько вопросов, в решении которых об-
ластные законодатели рассчитывают заручиться 
поддержкой коллег из Госдумы. Она отметила, что 
необходимо внести изменения в административ-
ный, уголовный и уголовно-процессуальный кодек-
сы в части защиты от агрессивных пациентов медра-
ботников и бригад скорой помощи. Совместными 
усилиями нужно продвигать внесение изменений 

По поручению спикера областного парламен-
та Людмилы Бабушкиной зампредседателя ЗССО 
Владимир Власов поздравил с юбилеем и вручил 
Почётную грамоту ЗССО Ларисе Лазаревой (на 
фото) – президенту Свердловской региональной 
общественной организации «Аистёнок». На базе 
организации «Аистёнок» создан Ресурсный обще-
ственный семейный центр, являющийся переговор-
ной площадкой власти, бизнеса, и гражданского об-
щества. Кроме того, Лариса Владимировна известна 
в регионе как организатор первой в Екатеринбурге 
«Школы приёмных родителей». 

Жильё для ветеранов
Первый вице-спикер ЗССО Виктор Шептий 

в Ирбите вручил труженице тыла Марии 
Воинковой и родственникам вдовы ветерана вой-
ны Валентины Кузнецовой уведомления о праве 
на получение единовременной денежной выпла-
ты из федерального бюджета для строительства и 
приобретения жилья. Сегодня вопрос обеспече-
ния благоустроенным жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны в муниципалитете решён 
полностью благодаря общим усилиям местных ор-
ганов власти, Совета ветеранов и общественных 
организаций, сообщает газета «Восход».

По инициативе депутата ЗССО Олега Исакова 
для жителей посёлка Фабричное в марте был ор-
ганизован приём врачей. В местный ФАП приеха-
ли терапевт, окулист, невролог и педиатр. По со-
общению газеты «Известия Тур», в этот же день 
сельчане встретились с помощником областного 
депутата, которому рассказали о насущных проб-
лемах – о качестве питьевой воды, строительстве 
дороги и моста через реку Таборинку. Все вопро-
сы переданы депутату. «Десант добра» готовит-
ся посетить другие территории Туринского окру-
га.

Губернатор Евгений Куйвашев, спикер ЗССО Людмила 
Бабушкина и председатель совета объединения, депутат 

Госдумы Павел Крашенинников на 1-й ассамблее 
«Депутатской вертикали» рассказали представителям 

СМИ о взаимодействии. 
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в «Закон о недрах». «Мы сегодня говорим также 
о проблемах в реализации 44 Федерального зако-
на, программы капремонта многоквартирных до-
мов, безопасности на транспорте», – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.

Депутаты местных дум, со своей стороны, озву-
чили вопросы в сфере ЖКХ, в законодательстве по 
обращению с животными и другие.

На 1-й ассамблее «Депутатской вертикали» 
Павел Крашенинников был избран председателем 
совета объединения, Людмила Бабушкина и сена-
тор Аркадий Чернецкий – сопредседателями орга-
низации.
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За сохранение семей «Десант добра» приехал
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Посевная, на старт!
В хозяйствах района идёт подготовка 
к посевной кампании. Главный инже-
нер ООО «Агрофирма «АрКо» Влади-
мир Сорокин рассказал, что количе-
ство техники в этом году планируется 
увеличить, чтобы провести посевную 
быстро и качественно, в оптимальные 
сроки. Главный агроном хозяйства 
Нина Лекомцева отметила, что семян 
достаточно, в основном используется 
свой фонд, но для сортообновления 
закуплены и оригинальные семена. 
Минеральные удобрения есть в до-
статочном количестве.

a-iskra.ru

Алапаевск

В хозяйствах района идёт подготовка 
к посевной кампании. Главный инже-
нер ООО «Агрофирма «АрКо» 
мир Сорокин
ство техники в этом году планируется 
увеличить, чтобы провести посевную 
быстро и качественно, в оптимальные 
сроки. Главный агроном хозяйства 
Нина Лекомцева
достаточно, в основном используется 
свой фонд, но для сортообновления 
закуплены и оригинальные семена. 
Минеральные удобрения есть в до-
статочном количестве.

Жизнь на новом месте
Новое жильё в пятиэтажной новостройке обрели 
79 семей, которые ранее жили в 11 ветхих бараках. 
Рядом с этим домом возводят 45-квартирный дом. 
В нём 15 квартир получат дети-сироты, в остальные 
заедут переселенцы из бараков. Присутствовавший 
на церемонии вручения ключей депутат Госдумы 
Сергей Бидонько отметил, что строительство но-
вых жилых домов меняет общий вид города в луч-
шую сторону. Депутат рассказал, что в Думе работа-
ют над продолжением федеральной программы по 
переселению людей из аварийного и ветхого жилья.

vkarpinsk.info

Карпинск

Драгоценности 
из пыли
В химико-металлургическом цехе 
завода «Уралэлектромедь» мо-
дернизировали электрофильтры. 
Благодаря этому производитель-
ность комплекса составит 30 ты-
сяч кубометров очищенного газа 
в час. В процессе переработки 
уловленной пыли из неё извлека-
ются драгоценные металлы, селен 
и теллур. Старший мастер газо-
очистки Сергей Сабуров отмеча-
ет, что новая конструкция позво-
ляет своевременно вынуть и по-
чистить любой элемент системы, 
сокращая время на обслуживание 
электрофильтров.

«Красное знамя»

Верхняя Пышма

Реж

Зримое 
партнёрство 
На месте снесённых аварийных домов началось строитель-
ство филиала МНТК «Микрохирургия глаза». По словам 
ведущего специалиста орготдела администрации Елены 
Вьюговой, это одно из мероприятий соглашения о соци-
ально-экономическом партнёрстве на 2017 год, заключён-
ного между администрацией Режевского городского округа 
и компанией «Сафьяновская медь». По окончании строи-
тельства будет приобретено медоборудование, и горожане 
смогут получать квалифицированную офтальмологическую 
помощь.

«Режевская весть»

статочном количестве.статочном количестве.

Максим Галкин: «Есения 
Шляпникова лучше всех!» 

12-летняя Есения Шляпникова (на фото с теле-
ведущим) из посёлка Баранчинский − участница 
телешоу «Лучше всех» на «Первом канале». Она 
сумела поразить зрителей своими необычайными 
физическими данными. «Я подтягиваюсь 30 раз, 
310 отжимаюсь от пола, подъём с переворотом могу 
сделать 110 раз», – заявила девочка. В эфире Есения 
выполнила фристайл на брусьях и сделала подтяги-
вания на одной руке. Девочка два года занимается в 
спортшколе «Workout «Steel Body» и неоднократно 
становилась победителем областных и российских 
чемпионатов по воркауту, а также установила два 
рекорда России. 

moigorod.online

Кушва

Цирковая здравница
После реконструкции Нижнетагильский 
цирк станет здравницей для животных-
артистов. Об этом рассказал директор цир-
ка Руслан Марчевский. Здесь появится 
конюшня с особыми, закрытыми стоками. 
Стены обошьют пластиком, а пол – рези-
ной, установят уникальные автоматические 
поилки с фильтрованной водой. Веткаби-
нет оборудуют приборами для диагности-
ки здоровья животных. Зверей ждёт и спе-
циальный солярий. Естественный свет в 
вольеры будет поступать через наклонные 
окна.

v-tagile.ru

Нижний Тагил

Багаж авиапассажира 
не потеряется
Девятиклассник Артём Платонов (на фото) разработал проект 
новой системы выдачи багажа в аэропорту. Изобретение помогло 
красноуральцу завоевать 2-е место 
в номинации «Инженерный про-
ект» IX фестиваля робототехники 
«РобоФест» в Москве. Педагог дет-
ско-юношеского центра «Ровесник» 
Алёна Красных рассказала о сути 
проекта: при сдаче багажа в аэро-
порту пассажиру выдаётся карта, 
состоящая из четырёх цветов с за-
шифрованным в ней кодом. При 
прилёте в аэропорт специальный 
аппарат считывает код карты, и 
владелец получает именно свой ба-
гаж. Система исключает подмену, 
кражу и повреждение багажа. 

«Красноуральский рабочий»

Красноуральск

Переработка 
на колёсах
Компания «Кибертоп Экосистемс» 
изготовила два мобильных мусо-
роперерабатывающих комплек-
са. По словам директора Юрия 
Селиванова, комплексы способ-
ствуют решению экологических 
проблем по утилизации бытовых и 
техногенных отходов, в том числе 
ликвидации несанкционированных 
свалок. Установка монтируется на 
автомобильном шасси, перемеща-
ется между отдалёнными населён-
ными пунктами. При выходе на 
проектную мощность − 120 ком-
плексов в год − в городе появится 
200 рабочих мест. 

novouralsk.su

Новоуральск
На месте снесённых аварийных домов началось строитель-
ство филиала МНТК «Микрохирургия глаза». По словам 
ведущего специалиста орготдела администрации 

ально-экономическом партнёрстве на 2017 год, заключён-
ного между администрацией Режевского городского округа 
и компанией «Сафьяновская медь». По окончании строи-
тельства будет приобретено медоборудование, и горожане 
смогут получать квалифицированную офтальмологическую 
помощь.

Лёд пилят
Жители близлежащих 
к реке Сургатке до-
мов беспокоятся: по 
сравнению с предыду-
щими периодами тол-
щина льда в этом году 
больше – от 1,5 метра. 
Как сообщил началь-
ник Троицкой управы 
Александр Ельцин, 
работы по распилке 
льда с использовани-
ем специализирован-
ной техники идут на 
площади 1,8 км. Ра-
ботники подрядной 
организации старают-
ся прочистить русло 
реки, чтобы избежать 
подтопления жилых 
домов.

«Сельская новь» 
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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 «Налет» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 
(12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «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 «Торгсин» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
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 «Мертв на 99%» (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, 06.50, 10.55, 11.15, 12.25, 
14.10, 15.55, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)

06.55 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 «Поехали по Кавказу. Пяти-
горск» (12+)
14.00 «Город на карте» (16+)
14.15 Х/ф «Гидравлика» (16+)
16.00 Х/ф «Ветреная женщина» 
(16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Бруклинские полицей-
ские» (16+)
01.40 «Обратная сторона Земли» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Библия» (16+)
12.50 «Правила жизни»
13.15 Пятое измерение
13.45 Д/ф «Перголези. Мать скор-
бящая стояла»
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Старцы и русская ли-
тература. Николай Гоголь»
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.35 Больше, чем любовь. Белла 
Ахмадулина и Борис Мессерер
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории»
17.45 Произведения С. Рахмани-
нова и Г. Свиридова. Московский 
государственный академический 
камерный хор под управлением 
В. Минина
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Джером К. Джером. «Трое в 
одной лодке...»
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины»
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Библия» (16+)
01.35 С. Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. А. 
Писарев, А. Левин и Концертный 
симфонический оркестр Москов-
ской консерватории
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Комедия «Славные парни» 
(16+)
23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.20 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (18+)
02.20 Комедия «Славные парни» 
(16+)
04.45 Драма «Тринадцать» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Черный принц» 
(12+)
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одино-
чество королевы» (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+)
16.00 «Без обмана». «В шоколаде» 
(16+)
16.50 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Криминальные нищие» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
04.05 «Откровенно» (12+)
05.00 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (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 родственники» 
(16+)
09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
09.50 Боевик «Миссия невыпол-
нима» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыполни-
ма 2» (12+)
23.30 «Уральские пельмени». Зэ 
бэд. Любимое (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
02.00 Вестерн «Бандитки» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Опасная зона» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые» (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 «Неудержимые 2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Побег» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.50 «Секретные территории» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Процесс» (16+)
02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+)
03.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

05.05 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Боевик «Без особого риска» 
(16+)
11.00 Т/с «Каменская» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Каменская» (16+)
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+)
00.00 Комедия «Ширли-Мырли» 
(16+)
02.50 Боевик «Без особого риска» 
(16+)
04.15 Т/с «ОСА». «Папина дочка» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
ТУ-95. Стратегический бомбарди-
ровщик»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Объявлены в розыск» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности». 
«Алекс «Лютый» (16+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
«Смерть Игоря Талькова» (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 «Атака»
02.40 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
04.35 Х/ф «Зося»

06.00 Боевик «Бесстрашная гиена 
2» (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Мелодрама «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
21.30 Х/ф «Вавилон Н.Э» (16+)
23.30 Боевик «Ответный удар 2» 
(18+)
01.30 Триллер «Глория» (16+)
03.30 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода» (12+)
04.30 Мир в разрезе (12+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

02.35 Х/ф «Сен-Лоран. Стиль - это 
я» (18+)
05.10 Х/ф «Рыцари королевства 
Крутизны» (18+)
06.40 Х/ф «Я плюю на ваши могилы 
3: Возмездие» (18+)
08.10 Х/ф «Операция «Сосед» 
(12+)
09.45 Х/ф «Я закопаю тебя» (16+)
11.25 Х/ф «Валентин навсегда» 
(12+)
12.55 Х/ф «Ужин с придурками» 
(16+)
14.50 Х/ф «16 кварталов» (16+)
16.40 Х/ф «Воин» (16+)
19.05 Х/ф «Принц Египта» (18+)
21.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
22.40 Х/ф «Жетоны ярости» (16+)
00.20 Х/ф «Большой всплеск» 
(18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Новости
09.05 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости
11.30 «Тотальный разбор» (12+)
13.00 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Рафаэля Карвальо. Реванш. Ана-
стасия Янькова против Элины 
Каллиониду (16+)
16.05 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
ПСЖ (Франция)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.35 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
21.05 Спортивный репортер (12+)
21.25 Д/ф «Хоккей моей мечты» 
(12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 «Ювентус» - «Барселона». 
Шанс на реванш» (16+)
22.50 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания)
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Х/ф «Куколка» (16+)
05.30 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» (16+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
ПСЖ (Франция)

05.00,11.00 Х/ф «Мальчишки»
07.00,13.00 М/ф «Молодильные 
яблоки»
08.00,14.00 Киноповесть «Стран-
ные взрослые»
09.30,15.30 М/ф «Неудачники»
10.00,16.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая» 
17.00 Х/ф «Детство Темы»
19.00 М/ф «Василиса Прекрасная»
20.00 Х/ф «Полчаса на чудеса»
21.30 М/ф «Два богатыря»
22.00 М/с «Возвращение блудного 
попугая»

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»
09.25 М/с «Поезд динозавров»
09.50,18.05 М/с «Семейка Беге-
мотов»
09.55 «Лентяево»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.00,23.15 «Ералаш»
13.00 «Лабораториум»
13.25,15.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Привет, я Николя!»
21.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
21.20 М/с «Буба»
21.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Ака-
демии моды»
22.05 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Радужный рок»
02.10 М/с «Лесные друзья»
03.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
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 «Налет» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
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 «Мертв на 99%» (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, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 
15.55, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
06.55 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+)
13.35 Х/ф «Ветреная женщина» 
(16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40 «Знаменитые уральцы» 
(16+)
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Х/ф «Игра» (16+)
01.40 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Библия» (16+)
12.50 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...» Балтика кре-
постная
13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Федор Достоевский»
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины» 
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории»
17.45 В. Федосеев, БСО им. П.И. 
Чайковского и Государствен-
ная академическая певческая 
капелла Санкт-Петербурга им. 
М.И. Глинки
18.30 «Оркестр будущего»
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 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Земная 
космонавтика»
22.00 Д/ф «Proневесомость»
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения и любви»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Библия» (16+)
01.35 А. Вустин. Sine Nomine 
для оркестра. В. Юровский и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Дружба народов» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Боевик «Час пик 3» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (18+)
02.00 Х/ф «Прогулки с динозав-
рами» (12+)
03.45 Боевик «Час пик 3» (16+)
05.30 Т/с «Вероника Марс». 
«Собака дня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (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. Владислав 
Галкин» (16+)
16.55 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (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. Кровавый Тольятти» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Боевик «Одиночка» (16+)
02.40 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)
04.25 «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. Защитники 
Олуха»
08.30 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
09.30 Боевик «Миссия невыпол-
нима 2» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыпол-
нима 3» (16+)
23.30 «Уральские пельмени». Со-
юзы-Аполлоны. Любимое (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
02.00 Драма «Неуправляемый» 
(18+)
04.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
04.55 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 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Обитель богов» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые 2» 
(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 «Неудержимые 3» 
(16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле» 
(16+)
01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные территории» 
(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Позови, и я 
приду» (16+)
02.25 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.05 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Берем все на себя» 
(12+)
11.10 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Война на западном 
направлении» (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+)
00.00 Комедия «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещен» (16+)
01.30 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные верто-
леты. Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «12 апреля 1961 года. 
24 часа» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «12 апреля 1961 года. 
24 часа» (12+)
11.00 Т/с «Земляк» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Земляк» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Земляк» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности». 
«Под номером 28» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(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 «Полет с космонавтом»
02.25 Х/ф «Молодая гвардия» 
(12+)

06.00 Боевик «Победители и 
грешники» (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Комедия «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Вавилон Н.Э» (16+)
21.30 Боевик «Страховщик» 
(16+)
23.30 Боевик «Ответный удар 
3» (18+)
01.30 Боевик «Победители и 
грешники» (12+)
03.30 Д/ф «Войны Юрского пе-
риода» (12+)
04.30 Мир в разрезе (12+)

02.30 Х/ф «Поговори со мной» 
(18+)
04.35 Х/ф «Том на ферме» (18+)
06.25 Х/ф «Пятерка лидеров» 
(18+)
08.00 Х/ф «Кунг-фу Панда 2» (6+)
09.40 Х/ф «Десять ярдов» (18+)
11.25 Х/ф «Красавчик Алфи» 
(16+)
13.15 Х/ф «Дочь д`Артаньяна» 
(16+)
15.30 Х/ф «Красавчик Джонни» 
(18+)
17.05 Х/ф «Магия лунного света» 
(12+)
18.50 Х/ф «Секрет горы Фучан: 
Операция «Switch» (18+)
21.00 Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» (16+)
22.50 Х/ф «Проклятый камень» 
(16+)
00.15 Х/ф «Миледи» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (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 Новости
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «Чистый футбол» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Монако» 
(Франция)
16.35 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Профессиональный бокс. 
Петр Петров против Терри Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона 
WBO в легком весе (16+)
19.40 Новости
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.15 Десятка! (16+)
20.35 Континентальный вечер 
(12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания)
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Берлин» (Германия)
04.45 Д/с «Капитаны» (16+)
05.45 Д/ф «Александр Панов. На 
Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал» (12+)
06.30 Х/ф «Элено» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Детство Темы»
07.00,13.00 М/ф «Василиса Пре-
красная»
08.00,14.00 Х/ф «Полчаса на 
чудеса»
09.30,15.30 М/ф «Два богатыря»
10.00,16.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая»
17.00 М/ф «Детство Темы»
19.00 М/ф «Чудо-мельница»
20.00 Х/ф «Воробей на льду»
21.30 М/ф «Хочу бодаться!»
22.00 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая»

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»
09.25 М/с «Поезд динозавров»
19.50,18.05 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
09.55 «Лентяево»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»

12.00,23.15 «Ералаш»
13.00 «Лабораториум»
13.25,15.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Привет, я Николя!»
21.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
21.20 М/с «Буба»
21.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 
Академии моды»
22.05 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Игры дружбы»
02.10 М/с «Лесные друзья»
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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 «Налет» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
03.55 «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 «Торгсин» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
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 «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»

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, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 
15.55, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
06.55 УТРОтв
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.40 «Доброго здоровьица» 
(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.35 Х/ф «Ветреная женщина» 
(16+)
18.30 События
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Гидравлика» (16+)
01.15 «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 Т/с «Библия» (16+)
12.50 «Правила жизни»
13.20 Россия, любовь моя! «Ко-
локола Тутаева»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Александр Пушкин»
15.40 Д/ф «Proневесомость»
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза»
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения и любви»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории»
17.45 В. Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр 
России и Академический Боль-
шой хор «Мастера хорового 
пения»
18.20 Цвет времени. И. Мартос
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм»
22.40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на земле»
22.55 Д/ф «Красная Пасха»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Библия» (16+)
01.35 Оркестровые миниатюры 
XX века. ГСО «Новая Россия» 
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Дружба народов» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Комедия «Вышибалы» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (18+)
02.00 Боевик «Полет Феникса» 
(12+)
04.15 Комедия «Вышибалы» 
(12+)
06.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.05 Т/с «Вероника Марс». 
«Сумасшествие» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (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. Кровавый Тольятти» 
(16+)
17.00 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Наш город. Диалог с 
мэром»
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Звездные 
транжиры» (16+)
23.05 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (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. Защитники 
Олуха»
08.30 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
09.30 Боевик «Миссия невыпол-
нима 3» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыпол-
нима 4» (16+)
23.30 Диван (16+)
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
02.00 Комедия «Бумеранг» (16+)
04.10 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.05 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 «Неудержимые 3» 
(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 «Защитник» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Соль». Концерт группы 
«Ленинград»
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.00 «Секретные территории» 
(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Позови, и я 
приду» (16+)
02.25 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.05 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Война на западном 
направлении» (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+)
00.00 Мелодрама «Ты у меня 
одна» (16+)
02.00 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности». 
«ГФП-520» (16+)
19.35 «Легенды кино»
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 «Без права на провал» 
(12+)
02.20 Х/ф «Мертвый сезон» 
(12+)
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» (12+)

06.00 Боевик «Лорд Дракон» 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Комедия «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Страховщик» 
(16+)
21.30 Боевик «Виртуозность» 
(16+)
23.30 Боевик «Ответный удар 
3» (18+)
01.40 Дорожные войны (16+)
02.40 Д/с «100 великих» (16+)
04.10 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)
05.00 Мир в разрезе (12+)

02.30 Х/ф «Пристегните ремни» 
(18+)
04.25 Х/ф «Основной инстинкт» 
(18+)
06.40 Х/ф «Демоны Деборы 
Логан» (18+)
08.05 Х/ф «Супергерой Плодди» 
(6+)
09.25 Х/ф «Кольцо дракона» 
(16+)
11.00 Х/ф «Замуж на два дня» 
(16+)
12.50 Х/ф «Ватель» (18+)
14.55 Х/ф «Кровавая леди Бато-
ри» (18+)
16.50 Х/ф «Ларс и настоящая 
девушка» (16+)
18.40 Х/ф «Воин» (16+)
21.00 Х/ф «Салон красоты» (16+)
22.50 Х/ф «Львы для ягнят» (16+)
00.30 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(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 Новости
11.30 Х/ф «Грогги» (16+)
13.30 Профессиональный бокс 
(16+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
15.35 Спортивный репортер 
(12+)
15.55 Д/ф «Полет над мечтой» 
(12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Лестер» (Англия)
19.30 Спортивный заговор (16+)
20.00 Все на хоккей! (12+)
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Франция
22.55 Новости
23.00 Спортивный репортер 
(12+)
23.20 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Андерлехт» (Бельгия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань»
05.00 Звезды футбола (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Детство Темы»
07.00,13.00 М/ф «Чудо-мель-
ница»
08.00,14.00 Х/ф «Воробей на 
льду»
09.30,15.30 М/ф «Хочу бодать-
ся!»
10.00,16.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая» 
17.00 Х/ф «Не болит голова у 
дятла»
19.00 М/ф «Гуси-лебеди»
20.00 Х/ф «Под знаком одноро-
гой коровы»
21.30 М/ф «В мире басен»
22.00 М/с «Утро попугая Кеши»

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»
09.25 М/с «Поезд динозавров»
09.50,18.05 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
09.55 «Лентяево»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
12.00,23.15 «Ералаш»
13.00 «Лабораториум»
13.25,15.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Привет, я Николя!»
21.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
21.20 М/с «Буба»
21.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 
Академии моды»
22.05 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/ф «Принцесса Лилифи»
02.05 М/с «Лесные друзья»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Афиша
Реклама
Удачный сезон (повтор)
Гороскоп
Информационный блокИ
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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» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «The Rolling Stones». Кон-
церт на Кубе»
02.10 Комедия «Нецелованная» 
(16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Будущее совершен-
ное» (12+)
01.20 Х/ф «Молчун» (16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
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 «Мертв на 99%» (16+)
23.35 Д/ф «Афон. Русское насле-
дие» (16+)
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, 18.40, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 
13.40, 15.55, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
06.55 УТРОтв
09.05 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
10.45 «События. Парламент» 
(16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Доброго здоровьица» 
(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Ветреная женщина» 
(16+)
18.30 События
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«Финал Четырех». 1/2 финала. 
«УГМК» (Екатеринбург) «Фенер-
бахче» (Турция) Прямая транс-
ляция. В перерыве «События»
23.00, 03.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Ультраамериканцы» 
(18+)
01.10 «Музыкальная Европа: 
Boy» (12+)
03.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца»
11.15 Т/с «Библия» (16+)
12.50 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.20 Письма из провинции. 
Армавир
13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Лев Толстой»
15.45 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»
16.25 Х/ф «Принц и нищий»
17.50 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Карибах»
18.10 «Энигма. Даниэль Ба-
ренбойм»
18.50 И. Стравинский. «Весна 
священная». Авторская версия 
для двух фортепиано. Дуэт 
Даниэля Баренбойма и Марты 
Аргерих
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Наблюдатель»
20.55 Спектакль «Пассажирка»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Библия» (16+)
01.30 Играет Фредерик Кемпф
01.55 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

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 Триллер «Холодный 
фронт» (18+)

03.20 Т/с «Вероника Марс». 
«Путешествие к дантисту» (16+)
04.15 Т/с «Последователи 2» 
(16+)
05.05 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.30 Т/с «Супервеселый ве-
чер». «Все ради любви» (16+)
06.00 Т/с «Я - зомби». «Вирту-
альная реальность кусается» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 
«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» (12+)
08.35 Детектив «Сразу после 
сотворения мира» (16+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Сразу после 
сотворения мира» (16+)
13.15 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
17.35 Х/ф «Победитель» (16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Е. Малышева «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)
00.55 Т/с «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)

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 «Миссия невыпол-
нима 4» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. Игра приколов. Новый 
сезон (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» (16+)
23.35 Х/ф «Форрест Гамп»
02.20 Драма «Мачеха» (12+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (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 «Доказательства Бога» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Доктор Задор» (16+)
01.00 «Глупота по-американски» 
(16+)
02.50 Х/ф «Черная роза» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.40 Мелодрама «Подземный 
переход» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Мелодрама «Я не смогу 
тебя забыть» (16+)
22.50 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Завтрак у 
Тиффани» (16+)
02.45 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.35 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Батальон» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Батальон» (12+)
14.05 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
07.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
07.50 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+)
11.00 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» (12+)
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Похищение «Са-
войи»
16.00 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо»
18.00 Новости дня
18.50 Х/ф «Большая семья»
21.00 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы»
03.15 Х/ф «Герои Шипки»

06.00 Т/с «Современные чудеса» 
(12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «Титаник» (12+)
11.30 Боевик «Молодой мастер» 
(12+)
13.30 Боевик «Виртуозность» 
(16+)
15.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 Боевик «Вне досягаемо-
сти» (16+)
21.30 Боевик «Хранитель» (16+)
23.00 Боевик «Универсальный 
солдат» (18+)
01.00 Боевик «Робокоп 2» (18+)

02.40 Х/ф «Ложь во спасение» 
(18+)
04.35 Х/ф «Вампирши» (16+)
06.10 Х/ф «Красота по-амери-
кански» (18+)
08.10 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
10.25 Х/ф «Поговори со мной» 
(18+)
12.30 Х/ф «Десять ярдов» (18+)
14.15 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
16.00 Х/ф «Вот я какой» (16+)
17.50 Х/ф «Тайна поместья 
Уиверн» (16+)
19.35 Х/ф «Взрыватель» (16+)
21.00 Х/ф «Отступники» (18+)
23.35 Х/ф «Приди и найди меня» 
(18+)
01.30 Х/ф «Жгучая любовь» 
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(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 Новости
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00 Х/ф «Обещание» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
16.35 Спортивный репортер 
(12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
19.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.30 Новости
20.35 Континентальный вечер 
(12+)

21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск)
00.10 Спортивный репортер 
(12+)
00.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 Х/ф «Защитник» (16+)
04.10 Х/ф «Влюбленный Скор-
пион» (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эдуардо Дантас 
против Леандро Иго
08.00 Звезды футбола (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Не болит голо-
ва у дятла»
07.00,13.00 М/ф «Гуси-лебеди»
08.00,14.00 М/ф «Под знаком 
однорогой коровы»
09.30,15.30 М/ф «В мире басен»
10.00,16.00 М/с «Утро попугая 
Кеши»
17.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
19.00 М/ф «Мальчик с пальчик»
20.00 Х/ф «Двенадцать месяцев»
21.30 М/ф «Три мешка хитро-
стей»
22.00 М/с «Приключения пинг-
виненка Лоло»

04.00 «Ранние пташки»
09.00 «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»

09.25 М/с «Поезд динозавров»
09.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.10,11.20,13.15,15.05 М/с 
«Будь классным, Скуби-Ду!»
13.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
13.00 «Универсум»
15.50 «Невозможное возможно»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.05 М/с «Семейка Бегемотов»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
21.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 
Академии моды»
22.15 М/с «Ниндзяго»
23.20 «Ералаш»
01.00 М/ф «Принцесса Лилифи 
в стране единорогов»
02.05 М/с «Лесные друзья»
03.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Афиша
Реклама
Городские истории (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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04.45 Х/ф «Укрощение огня» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 
(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Алексей Леонов. Первый 
в открытом космосе»
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «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»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». Местное время 
(12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Сердечная недоста-
точность» (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.10 Х/ф «Рай» (16+)
23.30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя (12+)

05.00 Х/ф «Аферистка» (16+)
06.55 Х/ф «Ради огня»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.15 «Схождение благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!»
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 «Мой грех» (16+)
02.35 «Красная Пасха» (16+)
03.30 Х/ф «Ради огня»

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.50 «Парламентское время» 
(16+)
06.50, 17.45 «Город на карте» 
(16+)
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 14.25, 
16.55, 18.45, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.10 «Доброго здоровьица» 
(12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 00.00 «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. Арама-
шево» (12+)
13.55 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Медовые водопады» (12+)
14.30 Х/ф «Ветреная женщина» 
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
18.30 «Поехали по Уралу. Нижняя 
Синячиха» (12+)
18.50 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Приличные люди» 
(16+)
01.30 Д/ф «Без срока давности» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей»
10.35 Х/ф «Принц и нищий»
11.55 Д/ф «Пророки. Иона»
12.25 Д. Корчак и хор Академии 
хорового искусства им. В.С. 
Попова
13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль»
13.45 Х/ф «Заблудший»
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн 
Креститель»
15.30 Встреча в Концертной 
студии «Останкино»
17.00 Новости культуры
17.30 «Песни любви»
18.25 «Александр Солженицын. 
«Размышления над Февральской 
революцией»
20.10 Х/ф «Поздняя любовь»
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «Иван»
01.00 «Русские святыни». Мо-
сковский государственный 
академический камерный хор. 
Художественный руководитель 
и дирижер В. Минин
01.50 Цвет времени. В. Поленов. 
«Московский дворик»
01.55 Д/ф «Королевство в пусты-
не Намиб»

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14.00 Т/с «Филфак» (16+)
17.00 Боевик «Хитмэн» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Комедия «Проект Х: Дорва-
лись» (18+)
02.45 Т/с «Вероника Марс». 
«Предоставьте это Биверу» (16+)
03.35 Т/с «Последователи 2» 
(16+)
04.25 Т/с «Непригодные для сви-
дания». «Брючные друзья» (16+)
05.00 Т/с «Супервеселый вечер». 
«Трое мужчин и бубье» (16+)
05.25 Т/с «Селфи» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)
08.30 «Православная энцикло-
педия»
08.55 Х/ф «Марья-искусница»
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+)
11.05 Детектив «Версия полков-
ника Зорина»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Версия полков-
ника Зорина»
13.05 Детектив «Колодец забы-
тых желаний» (12+)
14.30 «События»
14.50 Детектив «Колодец забы-
тых желаний» (12+)
17.05 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Звездная болезнь» (16+)
03.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

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. Лю-
бимое (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Комедия «Блондинка в 
законе»
13.25 Комедия «Блондинка в 
законе 2» (12+)
15.15 «Уральские пельмени». 
Игра приколов. Новый сезон. 
Любимое (16+)
16.30 Боевик «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» (16+)
19.00 Взвешенные люди 3 (12+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)
23.05 Мелодрама «Отпуск по 
обмену» (16+)
01.45 Комедия «Блондинка в 
законе»
03.35 Комедия «Блондинка в 
законе 2» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.15 Х/ф «Карлик Нос»
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. 
Злодеи нашего времени» (16+)
21.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
04.30 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы»
09.15 Детектив «Любить и нена-
видеть. Шантаж» (16+)
13.20 Детектив «Миф об идеаль-
ном мужчине» (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Долгожданная 
любовь» (16+)
02.25 Т/с «Условия контракта» 
(16+)

05.40 М/ф
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
23.15 «Сейчас»
23.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение. Прямая транс-
ляция
02.00 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
05.25 Т/с «Батальон» (12+)

06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу 
и морскую пехоту»
07.20 Х/ф «Матрос Чижик»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Дрессиров-
щики Широкаловы»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Убить Бреж-
нева» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Битва за Москву. Подольские 
курсанты против Вермахта» 
(12+)
14.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые»
17.00 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+)
23.15 Х/ф «Буду помнить» (16+)

06.00 М/ф
07.40 Детектив «Умри со мной» 
(16+)
09.30 Комедия «Подруги прези-
дента» (16+)
11.30 Т/с «Светофор» (16+)
15.30 Боевик «Вне досягаемо-
сти» (16+)
17.20 Боевик «Хранитель» (16+)
19.20 Боевик «Иностранец» 
(16+)
21.15 Боевик «Иностранец 2: 
Черный рассвет» (16+)
23.15 Боевик «Робокоп 2» (18+)
01.30 Боевик «Новый кулак 
ярости» (16+)
03.10 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)

03.30 Х/ф «Ужаленные» (18+)
05.05 Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» (16+)
06.50 Х/ф «Проклятый камень» 
(16+)
08.10 Х/ф «Космические воины» 
(12+)
09.50 Х/ф «Кольцо дракона» 
(16+)
11.25 Х/ф «Миледи» (18+)
13.40 Х/ф «Женщины» (16+)
15.40 Х/ф «Черный пес» (16+)
17.15 Х/ф «Воин» (16+)
19.35 Х/ф «Развод по-француз-
ски» (16+)
21.00 Х/ф «Посланник» (16+)
23.00 Х/ф «Дорога перемен» 
(16+)
01.00 Х/ф «Жгучая любовь 2» 
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+)
10.00 Х/ф «Тренер» (16+)
12.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.00 Диалоги о рыбалке (12+)
13.30 Приключения французов в 
России (12+)
13.50 Новости
13.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Франция
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Ростов» 
18.25 Спортивный репортер 
(12+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.50 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация
21.05 Новости
21.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар»
23.25 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)

23.55 Новости
00.00 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан»
03.50 Д/с «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Деметриус Джонсон против 
Уилсона Рейса. Александр Вол-
ков против Роя Нельсона
07.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

05.00,11.00 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина»
07.00,13.00 М/ф «Мальчик с 
пальчик»
08.00,14.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев»
09.30,15.30 М/ф «Три мешка 
хитростей»
10.00,16.00 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло»
17.00 Х/ф «Новые похождения 
кота в сапогах»
19.00 М/ф «В некотором цар-
стве...»
20.00 Х/ф «Двенадцать месяцев»
21.30 М/ф «Заветная мечта»
22.00 М/с «Приключения пингви-
ненка Лоло»

04.00 М/с «Малыши и летающие 
звери»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 М/с «Олли - веселый гру-
зовичок»
07.00 «Детская утренняя почта»
07.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
08.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.45 М/с «Три кота»
10.30 «Король караоке»
11.00 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Легенды вечнозеленого 
леса»
12.15 М/с «Маша и Медведь»
13.25 М/с «Фиксики»

15.00 «Детский КВН»
15.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
17.30 Церемония вручения на-
циональной детской премии 
«Главные герои»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Будь классным, Ску-
би-Ду!»
22.05 М/с «Наш друг Ханнес»
00.55 М/с «Принцесса Лилифи»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Другие новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Справочник здоровья (повтор)
Афиша
Реклама
Рассуждалочки (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Доброе утро»
08.10 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+)
16.35 «Достояние Республики: 
А. Пугачева»
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» 
(16+)
02.35 Х/ф «Марли и я: Щенячьи 
годы»
04.10 «Контрольная закупка»

04.45 Х/ф «Я буду рядом» (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 «Запах лаванды» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Три святыни. Тайны мо-
нархов» (12+)
01.25 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

05.00 Х/ф «Кровные братья» 
(16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (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 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Коллектор» (16+)
21.40 Х/ф «Находка» (16+)
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» 
(16+)
03.10 «Матрона - заступница 
столицы» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
05.50, 07.05, 10.55, 11.20, 12.20, 
16.00, 18.55, 20.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
05.55 «Музыкальная Европа: 
Boy» (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 
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.25 «Мельница» (12+)
12.55 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

14.20 Х/ф «Игра» (16+)
16.05 «Без страховки» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «Фи-
нал Четырех». Финальный матч. 
Прямая трансляция. В  перерыве 
«Город на карте» (16+)
20.45 Х/ф «Приличные люди» 
(16+)
22.25 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.15 «Четвертая власть» (16+)
23.45 Х/ф «Ультраамериканцы» 
(18+)
01.20 Х/ф «Бруклинские поли-
цейские» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Воскресе-
нье Христово. Пасха
10.30 Х/ф «Поздняя любовь»
13.00 Россия, любовь моя! «Юж-
норусская песня»
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Королевство в пусты-
не Намиб»
14.50 Гении и злодеи. Г. Ушаков 
и Н. Урванцев
15.15 Х/ф «Сердца четырех»
16.45 Д/ф «Плетнев»
17.35 «Пешком...»
18.05 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
18.50 «Романтика романса». 
Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры»
19.55 Библиотека приключений
20.10 Х/ф «Два капитана»
21.45 «Ближний круг Дмитрия 
Певцова и Ольги Дроздовой»
22.40 Спектакль «Драгоцен-
ности»
00.20 Х/ф «Заблудший»
01.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Боевик «Хитмэн» (16+)
16.50 Х/ф «Золотой компас» 
(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 Х/ф «Пропащие ребята» 
(16+)
04.00 Т/с «Последователи 2» 
(16+)
04.50 Т/с «Непригодные для сви-
дания». «Третий лишний» (16+)
05.15 Т/с «Супервеселый вечер». 
«Вечеринка на Хэллоуин» (16+)

05.50 Х/ф «Бессонная ночь» 
(12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Победитель» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Неисправимый лгун»

13.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
15.15 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Московская неделя»
16.00 Великая Пасхальная ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
17.15 Х/ф «Каменное сердце» 
(12+)
21.05 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)
01.00 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
03.10 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)
04.55 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Гномео и Джульетта»
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Мистер и миссис Z (12+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Взвешенные люди 3 (12+)
12.30 М/ф «Турбо»
14.15 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона»
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.55 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)
19.00 М/ф «Университет мон-
стров»
21.00 Боевик «Мачо и ботан 2» 
(16+)
23.05 Триллер «Экипаж» (18+)
01.45 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона»
03.30 Диван (16+)
04.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
05.35 Ералаш

05.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
08.30 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». «Тараканы» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама «Завтрак у 
Тиффани» (16+)
09.55 Детектив «Миф об идеаль-
ном мужчине» (16+)
14.10 Мелодрама «Я не смогу 
тебя забыть» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Мелодрама «Я буду ждать 
тебя всегда» (16+)
22.50 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Идеальная 
жена» (16+)
02.30 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

09.05 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Запрещенное кино» 
(16+)
11.35 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
18.00 Главное
19.05 Боевик «Бывших не бы-
вает» (16+)
22.40 Мелодрама «Любовь с 
оружием» (16+)

***Профилактика***

06.05 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.30 Х/ф «Непобедимый»
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.40 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (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 «Моонзунд» (12+)
02.20 Х/ф «Начальник Чукотки»
04.10 Х/ф Х/ф «Кортик»

06.00 Т/с «Современные чуде-
са» (12+)
07.00 М/ф
09.30 Боевик «Новый кулак 
ярости» (16+)
11.20 Боевик «Молодой ма-
стер» (12+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Боевик «Робокоп 3» 
(16+)
01.00 Боевик «Универсальный 
солдат» (18+)
03.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)
03.55 Д/с «100 великих» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Новые похож-
дения кота в сапогах»
07.00,13.00 М/ф «В некотором 
царстве...»
08.00,14.00 Х/ф «Двенадцать 
месяцев»
09.30,15.30 М/ф «Заветная мечта»
10.00,16.00 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло»
17.00 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!»
19.00 М/ф «Межа»
20.00 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
21.30 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок»
22.00 М/с «Приключения пинг-
виненка Лоло»

04.00 М/с «Малыши и летающие 
звери»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
07.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
07.30 М/с «Смешарики»
08.25 «Школа Аркадия Паро-
возова»
19.00 Церемония вручения на-
циональной детской премии 
«Главные герои»
11.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
13.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
15.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»

16.45 М/с «Семейка Бегемотов»
17.15 М/с «Поезд динозавров»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!»
22.25 М/с «Наш друг Ханнес»
01.05 М/с «Принцесса Лилифи»
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04.05 Х/ф «Книга Судного дня» 
(16+)
06.00 Х/ф «Салон красоты» (16+)
08.00 Х/ф «Ловушка для приви-
дения» (12+)
09.50 Х/ф «Ложь во спасение» 
(18+)
11.45 Х/ф «Поговори со мной» 
(18+)
13.50 Х/ф «Бунтарка» (16+)
15.35 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(18+)
17.45 Х/ф «Вампирши» (16+)
19.25 Х/ф «Львы для ягнят» 
(16+)
21.00 Х/ф «Где-то сегодня но-
чью» (16+)
22.40 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
00.25 Х/ф «Жгучая любовь: Гори 
все огнем» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.30 Футбол. Чемпионат Англии
11.30 Х/ф «Гол» (12+)
13.50 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
14.50 Все на Матч! События 
недели (12+)
15.20 Д/ф «Братские команды» 
(16+)
15.50 «Спартак» - «Зенит». Исто-
рия противостояний» (12+)
16.10 Континентальный вечер 
(12+)
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Металлург» (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.30 «Футбол двух столиц» 
(12+)
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
01.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
04.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
05.30 Футбол. Чемпионат Англии
07.30 Звезды футбола (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

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



Астропрогноз на 10-16 апреля

ЛЕВ (23.07-23.08). Не все сейчас зависит от вас. 
Если не станете форсировать события, то постепен-
но сможете разобраться с возникшими на вашем пути 
трудностями. Пока лучше повременить с бытовыми и 
рыночными сделками, но заняться поиском необходи-
мой для дела информации. 

ДЕВА (24.08-23.09). В деловых и личных связях 
вероятны перемены, которые заставят вас по-новому 
взглянуть на свою жизнь. Вы можете набраться смело-
сти и откровенно обсудить с близким человеком пер-
спективы отношений. Если только партнер не затеет 
этот разговор первым. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Утром в понедельник вас 
может ждать новость, которая заставит изменить планы. 
Вероятны проблемы в поездках, сбои в работе компью-
теров и других систем связи. Но именно в понедельник и 
вторник формируются тенденции на ближайший месяц.

ОВЕН (21.03-20.04). В понедельник вам нужно поторо-
питься сделать то, что вы запланировали. Не откладывайте 
важные встречи, осуществляйте мозговой штурм - и продвигайте 
свои идеи и проекты. Сейчас вам везет, и вы можете завоевать 
признание не только на деловом поприще, но и в кругу друзей.

РАК (22.06-22.07). Интриги в ближайшем окружении 
в понедельник могут перерасти в конфликт. Проявите му-
дрость и найдите способ примирить враждующие сторо-
ны. В ваших личных делах перемены возможны со среды. 
Обсудите с близким человеком планы, которые вы намети-
ли, а в четверг отправляйтесь вместе за покупками. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Обновление в делах предвеща-
ет удачу. Многие темы получат быстрое развитие, появят-
ся новые предложения о партнерстве и обмене услугами. 
Личная жизнь выиграет от успехов на деловом поприще. У 
неженатых Тельцов возможны служебные романы.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Внезапная влюбленность или 
более безобидное новое увлечение могут занять все 
ваши мысли. Постарайтесь уделять должное внимание 
работе, чтобы ваши просчеты не вызывали нареканий со 
стороны начальства. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В понедельник могут нару-
шиться какие-то договоренности, на что вы отреагируете 
довольно бурно. Но через время окажется, что все не так 
и плохо, и ваши интересы и планы не пострадали, а только 
несколько изменились. Решая материальные вопросы и 
оформляя важные документы, советуйтесь с партнерами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваша помощь, совет или 
финансовая поддержка могут понадобиться кому-то из 
близких. Пока много времени будет уходить на разговоры 
и обсуждение проблем, которые непосредственно вас не 
касаются. Но проявленная забота поднимет настроение и 
вам, и тем, с кем вас объединят обстоятельства. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Свой бюджет сейчас вы мо-
жете пополнить за счет партнерских программ. Расширяйте 
сотрудничество, обменивайтесь информацией и идеями - ваш 
энтузиазм будет вознагражден. Хорошее время для воплоще-
ния творческих планов. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Если вы о чем-то мечтали, то об-
ратите внимание - не идут ли подсказки и напоминания, зна-
чит пришло время действовать решительнее. Главное - снять 
лишнее напряжение, не допускать перегрузок и находить 
время позаниматься тем, чем вам нравится. В понедельник 
и вторник не рискуйте, вступая в споры с начальством. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам может не понравиться, 
что в семье на вас пытаются давить и напоминать о ваших 
обязанностях и обещаниях. Могут возникнуть и непред-
виденные обстоятельства, которые заставят вас больше 
внимания уделить домашним вопросам.
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•«Гермес»,  ул. Молодёжная, 23

•«Гермес, промтовары»,

   ул. Молодёжная, 23а

•«Невский»,  ул. Молодёжная, 23

•«Алко Плюс», ул. Молодёжная, 31

•«Торговый дворик»,

   ул. Лесная,12а

•«Солнышко», ул. Солнечная, 2а

•«Лавка»,  ул. Гагарина, 34а

•«Рефтяночка»,

   ул. Юбилейная, 3/1

•Касса МУП ПТЖКХ,

   ул. Гагарина, 16
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ПЯТНИЦА (7 АПРЕЛЯ)
14:00-15:30 - Первенство среди ДЮСШ по хоккею 2005 г.р.

«Энергия» - «Металлург» (г. Верхняя Пышма)

СУББОТА  (8 АПРЕЛЯ)
19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (9 АПРЕЛЯ)
12:00-13:30 - Первенство среди ДЮСШ по хоккею 2005 г.р.

«Энергия» - «Спутник» (г. Н. Тагил)
18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

СКАНВОРД

1. Qb3! [2. Rd5, Qd5#]
1. ... axb3 2. Nxb3#
1. ... Kxc5 2. Ba7#
1. ... e3 2. Qd5#
1. ... Qc4 2. Qe3#
1. ... Qxc5 2. e3#
1. ... Qg5 [a] 2. Qb4 [B] #
***
1. Qc5! [2. Qf5#]
1. ... cxb5 2. Qd5#
1. ... Be5 [b] 2. Qxe5 [C] #
1. ... Bxd4 2. Qxd4#
1. ... Ne3 [a] 2. Nc3 [D] #
***
1. Rdg7! [2. Rxf6 [A] #]
1. ... Kxe6 [a] 2. Rxf6 [A] #
1. ... Qxe5 2. Nd4#

МАТ В ДВА ХОДА

СУДОКУ

От края к центру: 1. Мориарти. 2. Моло-
ко. 3. Конкурс. 4. Директор. 5. Турник. 6. 
Особняк. 7. Лежебока. 8. Отруби. 9. Арсе-
нал. 10. Академик. 11. Журнал. 12. Посе-
лок. 13. Коктейль. 14. Сериал. 15. Плоти-
на. 16. Писатель. 17. Телега. 18. Стройка. 
19. Персонал. 20. Евфрат. 21. Израиль. 
Вокруг: 1. Топор. 2. Родник. 3. Курсив. 4. 
Вестерн. 5. Нокаут. 6. Тормоз. 7. Земля-
нин. 8. Нектар. 9. Реквизит. 

КРЕСТОСЛОВИЦА

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
6-12 апреля

СИНИЙ ЗАЛ 

09:50 3D Босс-молокосос (6+)               100р.
11:40 3D Призрак в доспехах (16+)       150р. 
13:40 3D Призрак в доспехах (16+)       150р.
15:40 3D Время первых: 
подними голову! (6+)                             150р.
18:10 3D Призрак в доспехах (16+)       150р. 
20:10 3D Время первых: 
подними голову! (6+)                             200р.
22:40 3D Время первых: 
подними голову! (6+)                             200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:20 3D Смурфики: 
Затерянная деревня (6+)                         100р. 
12:00 3D Время первых: 
подними голову! (6+)                               150р.
14:30 3D Смурфики: 
Затерянная деревня (6+)                         150р.
16:10 3D Смурфики: 
Затерянная деревня (6+)                         150р.
17:50 3D Время первых: 
подними голову! (6+)                               150р.
20:20 2D Танцы насмерть (12+)               200р.
22:10 2D Лекарство от здоровья (18+)    200р.

Детская школа искусств
8 апреля в 16.00. 

Мастер-класс «Птица счастья» (русская народная кукла). 
Справки по телефону 3-06-60.

СКАНЧАЙНВОРД-
ЦЕПОЧКА

Конгресс. Рессора. Орангутан. Тандем. 
Демьян. Январь. Варьете. Тепловоз. Плов. 
Возраст. Раствор. Воровство. Ров. Восход. 
Сходка. Каприз.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

 8 апреля (суббота)  (0+) М/ф «Барби.Виртуальный мир» 
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

10 апреля (понедельник) (0+)  М/ф «Три богатыря и Морской царь» . 
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

11 апреля (вторник) (0+) Х/ф для детей «Большой и добрый великан». 
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

11 апреля (вторник) (50+) Вечер отдыха «Для тех, кому за 50...» 
«Весна весною о весне...». Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей. 

12 апреля (среда) (0+) Игровая программа для детей «Ура, каникулы!»
Начало: 12.00. Цена билета: 50 рублей. 

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

21 апреля (пятница) (25+)
Танцевально-развлекательная программа «Весенний отрыв!»: 
популярные хиты разных лет, вокал, живой звук, конкурсы, призы.
Начало: 19.00. Цена билета: 300 рублей. 
Бронирование столов по телефону:  89028781468 (Ирина).

ВО ВСЕ СТОРОНЫ

1. Планшет. 2. Крона. 3. Тара. 4. Пара. 5. Тромб. 6. Блеск. 7. Топот. 8. Коала. 9. Аптечка. 
10. Холст. 11. Полет. 12. Мазь. 13. Салон. 14. Узел. 15. Диаметр. 16. Пенал. 17. Хлеб. 18. 
Олег. 19. Пенек. 20. Вепрь. 21. Ариадна. 22. Ветвь. 23. Перец. 24. Кварц. 25. Закон. 26. 
Гора. 27. Бокал. 28. Дрон. 29. Клевета. 30. Валет. 31. Брак. 32. Кран. 33. Залив. 34. Кадет. 
35. Околица. 36. Перун. 37. Декан. 38. Кулек. 39. Адрес. 40. Торт. 41. Город. 42. Крем. 43-
44. Денеб. 44-45. Биатлон. 45-46. Намек. 46-47. Капитал. 47-48. Львов. 48-43. Водород. 

ОКТАСКАНВОРД
Связка.  Движок.  Охрана.  Орлеан.  Дафния.  Аммиак.  Мнение.  Овчина.  Фигура.  
Меконг.  Скобки.  Разбор.  Бруней.  Обилие.   Каприз.  Кабина.  Иттрий.  Лорнет. 



Такой вопрос витает в 
среде медиков местной 
больницы уже давно. 
Череда сокращений, не-
хватка лекарств, постоян-
ные проверки различных 
структур – вот неполный 
перечень проблем, с ко-
торыми они столкнулись 
за последние несколько 
месяцев. На такие испы-
тания даже не у каждого 
врача хватит здоровья, а 
еще и пациентов необхо-
димо лечить!

Встреча персонала больницы 
и муниципальной власти состо-
ялась в актовом зале больницы 
в минувший вторник, 4 апреля. 
Чуть ранее руководитель про-
фсоюза медицинского учрежде-
ния обратилась к Председателю 
Думы ГО Рефтинский Андрею 
Обоскалову, она была озабочена 
вопросом о перспективах мест-
ного здравоохранения. Андрей 
Обоскалов инициировал встре-
чу с привлечением персонала 
больницы во главе с главным 
врачом Олегом Чакиным и главы 
ГО Рефтинский Ирины Макси-
мовой.

Олег Чакин поведал, что ус-
ловия развития муниципальных 
больниц диктуются Министер-
ством здравоохранения реги-
она, в ведомстве которого они 
и находятся. На сегодняшний 
день 43 лечебных учреждения 

Свердловской области нахо-
дятся в таком же бедственном 
положении, имея за плечами 
большие кредиторские задол-
женности. Наша, например, 
на начало апреля достигла 2,2 
миллиона рублей. За послед-
нее время в целях уменьшения 
расходов было сокращено 34,5 
ставок, однако видимых улуч-
шений не произошло: все также 
нет минимально необходимого 
набора лекарств, в связи с чем 
врачи в полной мере не могут 
выполнять свои обязанности. 
Замкнутый круг.

Что предлагает Министер-
ство здравоохранения? Они 
указывают на необходимость 
присоединения к более крупно-
му медицинскому учреждению, 
для нас это – Асбестовская го-
родская больница №1. Однако 
такой исход не устраивает ни 
медиков, ни жителей, ни мест-
ную власть.

Андрей Обоскалов выступил 
перед персоналом с докладом 
о тех действиях, которые пред-
принимаются Думой. Пробле-
мой начали заниматься ещё с 
октября 2016 года. Проведены 
множество встреч и заседа-
ний депутатских комиссий по 
вопросам здравоохранения с 
привлечением представителей 
градообразующих предприятий 
и общественных организаций. 
Результат работы – направлены 
официальные обращения Думы 

в адрес губернатора Сверд-
ловской области, министра 
здравоохранения Свердловской 
области, в Законодательное Со-
брание Свердловской области, 
а также в профильный комитет 
Государственной Думы. Суть 
обращений – считаем объеди-
нение рефтинской больницы с 
больницей Асбеста недопусти-
мым. 

Нужно отметить, что пред-
ставительный орган, как и адми-
нистрация, имеют в этой сфере 
минимальные полномочия – 
бить тревогу и писать письма 
по вертикали власти. Депутаты 
обращают внимание, что сло-
жившаяся ситуация – это не 
единичный случай, а системное 
проявление, с которым надо 
бороться более адекватными 
методами – проявлять зако-
нотворческие инициативы на бо-
лее высоком уровне. Однако на 
это могут уйти месяцы, а спасать 
учреждение надо уже сегодня.

В ходе встречи главным вра-
чом было озвучено, что речь 
о закрытии всей больницы не 
идет, под угрозой находится 
хирургическое отделение, ко-
торое, но новым стандартам, 
требованиям не соответствует 
и в небольшой больнице функ-
ционировать не должно. На это 
медики справедливо возразили: 
«Закроем хирургию, она больше 
никогда не заработает». По фак-
ту это означает, что все пациен-

ты должны будут добираться до 
больницы в Асбесте. А как это 
сделать, самостоятельно?

Когда слово дали медикам, 
началась буря негодования. 
Оно понятно, люди устали жить 
под страхом сокращений и неу-
веренности в завтрашнем дне. 
Сотрудники рассказывали о 
своих проблемах, спрашивали, 
что же им делать дальше, что 
будет с ними и их больницей. 
Но складывалось ощущение, 
что полного понимания не про-
изошло. Необходимо понять эту 
мысль: местная власть не имеет 
полномочий и такого влияния 
на областных и федеральных 
чиновников, на предприятия, да 

и на всю систему здравоохра-
нения, чтобы как по мановению 
волшебной палочки решить про-
блемы больницы, копившиеся 
годами. Свою позицию должны 
отстаивать и сами сотрудники 
больницы: не рядовые врачи и 
медсестры, конечно, но главный 
врач и его заместители.

По предложению депутатов, 
выходом из непростой эконо-
мической ситуации, возможно, 
могли бы стать диспансериза-
ция и профосмотры сотрудни-
ков рефтинских предприятий, 
однако по новым требованиям 
больница должна участвовать в 
конкурсных процедурах (тенде-
рах) наряду с другими учрежде-
ниями здравоохранения. Только 
тогда больница сможет зараба-
тывать необходимые средства, 
а сотрудники предприятий про-
ходить медосмотры в местной 
больнице. 

В конце встречи, среди эмо-
циональных высказываний и 
общего гама, от коллектива 
поступило лишь одно предло-
жение, как выйти из кризиса: 
просить материальной помощи 
у благотворителей. 

Собственно, любой весельчак спосо-
бен сочинить байку подобного рода при 
случае. Лежу,   иронизирует над собой 
пятидесятивосьмилетняя пенсионерка, 
как чурка с глазами, посреди дороги 
возле магазина «Спартак» и жду приезда 
скорой, вот, улыбается она, картинка-то 
какая. 

Но, кажется, и врачи-травматологи 
тоже горазды поддержать «оптимистиче-
скую трагедию» в смеховом ключе. Даме, 
поступившей в приемный покой, хирург 
может сказать: «А Вы неплохо выглядите» 
(сама-то она знает, что у неё по лицу раз-
мазана тушь, берет съехал на одно ухо). 
Так продолжает он, отвлекая модницу на 
свою «эстетику», выбивая, что называет-
ся, клин клином: «Одна нога у Вас, воз-
можно, будет короче другой, не удивляй-

тесь, мол, и т.д.». Однако и красавица 
не растерялась: «Д.Байрон, если Вы 
знаете, был хромым, и у него име-
лось множество подражателей по 
этой части. Другой, не менее из-
вестный наш отечественный поэт, 
просто носил ортопедическую 
обувь. Все поправимо», - поэтично 
отбивается она. 

Однако, попав из приемного 
покоя в четырехместку, где может 

оказаться рядом и привязанный к 
кровати пациент, вызвав ассоциа-

ции с палатой №6, человек, случится, 
ненароком и оробеет. Но тут на помощь 
приходят медсестры – у них совершенно 
другие сказочки, иная фразеология: «Зо-
лотце ты мое, солнышко ты мое, - запри-
читает любая из них. - Вот посмотришь, 
все будет хорошо, у нас замечательные 
врачи, исключительный уход, а работают 
хирурги по новейшим технологиям, даже 
в Екатеринбург не стоит ехать. Наоборот, 
в Асбестовский центр травматологии всех 
везут из ближайших районов, это очень 
удобно». Медперсонал имеет привычку 
хвалить хирургов, и это совсем неплохо. 
Врачи все на виду, каждый день во время 
обхода общаются с выздоравливающим. 

Мне удалось пообщаться в тот день 
с одним из тех, чье имя упоминали чаще 
других. Им оказался человек, способный 
общаться исключительно раскованно, яв-
ляя пример человеческого достоинства. 
«Владислав Гребенюк», - без напряжения 
представился он, сообщив свои коорди-
наты. Нечасто такое встречается в моей 

практике внештатного корреспондента 
нескольких изданий. Наоборот, чаще 
слышу надо, мол, сначала согласовать 
обязательно с «Главным». 

Основная задача всего отделения 
травматологии, как здесь говорят, поста-
вить всех выздоравливающих на ноги. И 
с этим отделение справляется неплохо, 
судя, в том числе, и  по реплике при об-
ходе Алексея Александровича Ренжина, 
заведующего отделением. В. Гребенюк 
интересен не только как специалист, но 
и в качестве наставника, помогающего 
«встать на ноги» начинающим хирур-
гам-ревматологам, будучи виртуозом 
своего дела.  В свое время он как вы-
пускник вуза тоже нуждался в настав-
никах. С большой теплотой Владислав 
Анатольевич вспоминает своих бывших 
наставников, принимавших участие в его 
становлении как ВРАЧЕВАТЕЛЯ И ЧЕЛО-
ВЕКА, выручавших неопытного и в трудных 
житейских ситуациях. Поводом для гордо-
сти учителями у В. Гребенюка являются 
имена местных мэтров здравоохранения 
Виктора Степановича Дьячока, Виктора 
Борисовича Сонина, Владимира Никола-
евича Брагина, хорошо известных в свою 
бытность и за пределами области. Осво-
ивший множество современных методик, 
внесший несколько современных опе-
раций, выпускник Санкт-Петербургской 
государственной медицинской академии 
(ныне Северо – Западный университет) 
Гребенюк еще со студенческих лет точно 
определился со специализацией, выбрав 
хирургию. Содержательное письмо полу-
чила по электронной почте от Владислава, 
поведавшего о себе много интересного. 
Закончив школу в 1994 году, сложные 
перестроечные годы он по настоянию 
своей бабушки Антонины Степановны 
Косиковой, прошедшей всю войну от 
Сталинграда до Берлина, воевавшей и 
на Курской Дуге и пожелавшей видеть 

своего внука не предпринимателем, а 
военным врачом, даже если не военным, 
а просто доктором, он постарался не 
разочаровать прародительницу – сделал 
так, как она пожелала, – получил высшее 
медицинское образование и, разумеется, 
до сих пор благодарен бабушке, опре-
делившей вместе с тем и непрерывный 
процесс образования. «Да, - согласен 
В. Гребенюк,- учиться приходится еже-
дневно, если остановился – потерял в 
себе врача». Для этого Владислав посе-
щает лекции, проходит курсы, повышая 
квалификацию в рамках непрерывного 
образования, тратится на новые книги, 
периодику по своей специальности и т.д.  
Родное травматологическое отделение 
Асбеста Владислав, по его словам, ни-
когда не покидал, хотя и какое–то время 
работал в Рефтинском, Белоярском, где 
трудился в качестве сельского врача, не 
прерывая связи с Асбестом, факультатив-
но дежуря, если можно так выразиться, 
в асбестовской клинике, куда приехал 
после окончания вуза молодым специа-
листом. Возможно, гневливый обыватель 
не всем доволен в сегодняшнем  дне 
местной горбольницы, дескать, много 
нынче здесь «иностранных» костоломов, 
но оказывается и они знакомы с учением 
Гиппократа о переломах, следя одно-
временно за передовыми открытиями 
химиков, биоинженеров, отслеживая все 
новинки науки, чтобы применить в своей 
практике наиновейшее, передовое, дабы 
облегчить страдания человека.   «Делаю 
все для того, чтобы помочь пациенту», - 
заканчивает свое письмо В.А. Гребенюк. 
Надо полагать, и не отказать немощному в 
сочувствии. Однако юмор тоже не помеха 
в любой тревожной ситуации, мудрецы 
знают, как ирония над собой укрепляет 
волю смертного.

Людмила РЕЗВАЯ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЧТО БУДЕТ 
С БОЛЬНИЦЕЙ И С НАМИ?

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

УПАЛ… ПРОСНУЛСЯ – ГИПС!
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