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САЛЮТ ВАМ, 
ТАЛАНТЫ!

Поезд «Екатеринбург – 
Санкт-Петербург» пе-
реполнен рефтинцами. 
76 человек, из них – 57 
детей хореографического 
отделения и отделения 
художественного модели-
рования одежды, осталь-
ные – преподаватели и 
родители, направляются 
на международный фести-
валь-конкурс…
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ВСТАВАЙ С ДИВАНА, 
НЕ ЛЕНИСЬ! 

НА СУББОТНИК 
ТОРОПИСЬ!

Газета «Тевиком» и Фонд 
поддержки предпринима-
тельства решили органи-
зовать субботник, кото-
рый состоится 29 апреля в 
11.00. Все экозащитники 
будут разделены на две 
группы: первая отправит-
ся в лесополосу на уборку 
Тропы здоровья, вторая 
– на очистку берега на 
струераспределительной 
дамбе…
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

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

19 апреля - Слободян Александр Васильевич,
26 апреля - Филиппова Ольга Леонидовна. 

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.

О НАБОЛЕВШЕМ

МУ ОП «РЕФТИНСКОЕ» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

 
25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ ИСПЫТАНИЯ 

ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
на максимальную температуру теплоносителя (110 C0). 
Отопление и горячее водоснабжение будет включено. 

Высокая температура теплоносителя приведёт к увеличению 
температуры отопительных приборов и горячей воды. 

Будьте осторожны. Приносим извинения за предоставленные 
временные неудобства.

Администрация МУ ОП «Рефтинское» 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

которое состоится 21 АПРЕЛЯ В 18.00 
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ МАУ «РЕФТ-АРЕНА».

Вход свободный.

Администрация городского округа Рефтинский

«БЕРИ СЕМЬЮ, БЕРИ ДРУЗЕЙ, 
И НА СУББОТНИК ВЫХОДИ СКОРЕЙ!»

В преддверии Праздника Весны и Тру-
да и 72-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов в 
городском округе Рефтинский проходит 
традиционный экологический субботник 
«Зелёная весна».

Рефтинский всегда радовал нас и наших гостей прекрасными 
зонами отдыха, просторными и чистыми улицами. Вполне есте-
ственно желание каждой семьи, каждого человека перед празд-
ником привести свой дом в порядок. 

Рефтинский – это наш общий дом. И в наших интересах, и в 
наших силах, уважаемые земляки, помочь ему обрести прежние 
благоустроенность и привлекательность.

Администрация городского округа Рефтинский обраща-
ется к населению, трудовым коллективам предприятий, уч-
реждений, организаций всех отраслей и форм собственно-
сти, учащимся общеобразовательных, учебных заведений, 
жителям многоквартирных домов и частных домовладений 
принять участие в субботнике с 15 по 30 апреля и прило-
жить максимум усилий для того, чтобы встретить грядущие 
праздники в чистоте и уюте. 

Председателям гаражных кооперативов, садовых товари-
ществ организовать уборку отведённых территорий, прилега-
ющих территорий на расстоянии 10 метров по периметру отве-
дённой территории и вывоз мусора на полигон твёрдых бытовых 
отходов в срок до 30.04.2017 года.

Администрация городского округа Рефтинский

5 МАЯ С 18.00 ДО 19.30
Будет ВВЕДЕНО ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
на время проведения традиционной легкоатлетической 

эстафеты «Огни Рефта», 
посвящённой 72-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
 по проезжей части путём прекращения движения 

на следующих участках автомобильных дорог 
городского округа Рефтинский:

от улицы Гагарина, 10А - до улицы Молодёжная, 16;
от улицы Молодёжная, 16 - до улицы Молодёжная, 15;
от улицы Молодёжная, 15 - до улицы Юбилейная, 2Б;
от улицы Юбилейная, 2Б - до улицы Гагарина, 10А.

Администрация городского округа Рефтинский

Не первый раз в редак-
цию газеты «Тевиком» 
обращаются рефтин-
цы с интересующим 
их вопросом: «Почему 
реконструкция здания 
администрации приоста-
новлена? И не превра-
тится ли объект в дол-
гострой?». Этот вопрос 
мы решили задать главе 
городского округа Реф-
тинский Ирине Максимо-
вой. 

На сегодняшний день кон-
тракт с выполняющей рабо-
ты подрядной организацией 
расторгнут, идут судебные 
разбирательства. Все работы 
временно приостановлены, 
проводится анализ качества 
строительства. По результатам 
проверки будет принято реше-
ние в отношении качества вы-
полненных подрядчиком работ. 

КОГДА СТОЛОВАЯ СТАНЕТ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ?

Сейчас администрация раз-
рабатывает техническое за-
дание для дальнейшей рекон-
струкции здания. Состояние 
здания удовлетворительное. 
Инженерные сети в рабочем 
состоянии. В ближайшее вре-
мя предполагается произвести 
ряд строительно-монтажных 

работ для дальнейшей нор-
мальной сохранности объекта.  

Учитывая, что работы по 
реконструкции здания админи-
страции не закончены, на объ-
екте установлены все необхо-
димые охранные системы.

Ольга ОВЧИННИКОВА

ПРОГРАММА 

18.00 - Торжественное открытие «Библионочи» 
«Месторождения полезных знаний» (конфе-
ренц-зал).

Конференц-зал
18.10 - Интерактивная квест-экспедиция 
«Рефтинский на карте»
19.10 - Экспедиция 
«В гостях у Минераловеда»
20.10 - Литературно-музыкальная экспедиция 
«О природе поэтической строкой»
22.00 - Караоке-привал 
«Звёзды всегда с нами»

В течение вечера работает выставка книг и 
периодических изданий «О малой Родине чи-
таем книги».

Абонемент
18.10 - Экспедиция в загадочный лес к Гному 
Читайрисую! (громкие чтения, мастер-класс 
«Оживи книгу» для детей 5-8 лет).

19.10 - ОчУМЕЛАЯ экспедиция в «Пещеру по-
лезных открытий» - (библиообзор книг по руко-
делию, мастер-класс для всех желающих)
Акция «Книга + Растение = Экологический 
союз» (участник «Библионочи», взявший в этот 
день книгу на экологическую тему, в качестве 
бонуса получит пакетик с семенами).

Читальный зал
19.00 - Экспедиция следопытов «Там, на неве-
домых дорожках...».

В течение вечера:
Видеоэкспедиция «МультПоляна»
ЭКОэкспедиция «Что? Где? Когда?» 
(онлайн-викторина)
Экспедиция на «Экологическую мельницу»
ЭКОгримёрная «В гостях у Лесовичка».

ВСТРЕЧАЕМСЯ 
в Центральной библиотеке 
(ул. Молодёжная, д. 29/1).

Телефон для справок - 3-21 -48.

Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ 2017»
21 апреля                                  18.00-23.00

РЕФТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Приём заявлений для поступления в школу с 
копией свидетельства о рождении и медицин-
ской справкой о состоянии здоровья произво-
дится с 25 апреля по 26 мая 2017 года в ка-
бинете № 8 с 11.00 до 20.00, или в учительской 
с 13.00 до 20.00, кроме субботы и воскресенья,    

на обучение по дополнительным пред-
профессиональным общеобразовательным 
программам в области искусств:     

- изобразительное искусство «Живопись»,
8(9) лет обучения - с 7 до 8 лет  
(15 вакантных мест); 
- изобразительное искусство «Живопись»,
 5(6) лет обучения - с 9 до 11 лет  
(6 вакантных мест); 
- хореографическое искусство 
«Хореографическое творчество», 
8 лет обучения – с 7 до 8 лет 
(30 вакантных мест);
Форма приёма: просмотр.
Принцип приёма: конкурсный отбор.
                    
на обучение по дополнительным обще-

развивающим общеобразовательным про-
граммам в области  искусств:   

- музыкальное искусство 

(Инструментальное исполнительство. 
Сольное пение), 7 лет обучения – с 7 до 9 лет 
(10 вакантных мест);
- музыкальное искусство 
(Инструментальное исполнительство. Соль-

ное пение), 5 лет обучения – с 9 до 12 лет (10 
вакантных мест);

- общее эстетическое образование, 4 года 
обучения – с 7 до 9 лет (11 вакантных мест);

- «С искусством по жизни», 3 года обучения 
– для выпускников ДШИ (14 вакантных мест).

Дополнительные платные образова-
тельные услуги:

 - раннее эстетическое развитие (группы 
развития) – с 3 до 6 лет (50 вакантных мест);

Форма приёма: прослушивания, просмотры
Принцип  приёма: очерёдность по номеру 

регистрации заявления на поступление.

Консультационное собрание 
для родителей (без детей) состоится

29 мая 2017 года в 19.00. 
Прослушивания и просмотры детей 

состоятся 30, 31 мая в 18.00. 

Списки поступивших будут размещены 
на информационном стенде 

и официальном сайте МАУДО «Рефтинская 
ДШИ» - www.dsi-reft.ru 

5 июня 2017 года.

Телефон для справок: 3-06-60, 3-14-11.
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ОФИЦИАЛЬНО

7 апреля в администрации состоялось 
первое совещание Совета стратегического 
развития городского округа Рефтинский. 
Цель его – сформировать экспертные со-
веты и организовать людей, которые будут 
разрабатывать Стратегию социально-эко-
номического развития ГО Рефтинский на 
период до 2030 года. 

Изменения в стратегическом развитии плано-
мерно на протяжении нескольких лет спускались 
по вертикали власти: в 2014 году появился Фе-
деральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», в 2015 году – Закон Свердловской об-
ласти от 21 декабря 2015 г. N 151-ОЗ «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2016 - 2030 годы». Стратегия раз-
вития городского округа Рефтинский до 2020 года 
была разработана и утверждена 27 сентября 2009 
года, и вот, в 2017 году настало время внести кар-
динальные изменения в соответствии с действую-
щим законодательством и велением времени.  Для 
этого в матрице стратегического управления было 
выделено восемь стратегических направлений: 
«Развитие человеческого потенциала», «Развитие 
экономического потенциала», «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и жилищно-коммунального 
хозяйства», «Развитие транспортной инфраструк-
туры», «Экология, благоустроенная городская 
среда, рекреационные зоны», «Безопасность», 
«Развитие гражданского общества», «Градостро-
ительство, землепользование». Для работы в этих 
направлениях формируется пять экспертных со-
ветов – «Власть», «Наука», «Бизнес», «Обществен-
ность» и «СМИ». 

На первое заседание были приглашены око-
ло четырех десятков человек из администра-
ции, думы, центра ЖКСУ, общественной палаты, 
средств массовой информации, предприятий по-
селка, представителей бизнеса и научного сооб-
щества. Им предлагалось утвердить предложен-
ных руководителей экспертных советов: «Власть» 

- Ирину Максимову, «Наука» - Юрия Сухарева, 
«Бизнес» - Светлану Смирнову, «Общественность» 
- Галину Маркевич, «СМИ» - Ольгу Овчинникову. А 
также состав совета стратегического развития: 
председателя совета – Ирину Максимову, заме-
стителя председателя совета – Наталью Мельча-
кову, секретаря совета – Ольгу Шелепяткину. За 
все кандидатуры было отдано единогласное «ЗА». 

Как и с любой инновацией, пока нет четкого 
понимания, как работать с имеющейся матрицей 
управления. Однако стратегия должна быть от-
корректирована  и направлена на утверждение в 
местную Думу уже к ноябрю 2017 года. Как гово-
рил Президент РФ Владимир Путин в ежегодном 
послании Федеральному собранию РФ на 2017 
год: «…не бояться диалога с людьми – идти на-
встречу, честно и открыто разговаривать с людьми, 
поддерживать их инициативы, особенно когда речь 
идёт о таких вопросах, как благоустройство горо-
дов и посёлков, сохранение исторического облика 
и создание современной среды для жизни». Поэ-
тому мы хотим обратиться к жителям Рефтинского: 
проявите инициативу по поводу того, каким дол-
жен быть наш городской округ к 2030 году. Основ-
ной мотив стратегии: «Рефтинский – доступный 
город для каждого жителя». Почему именно город? 
Потому что в современных условиях сельской тер-
ритории сложно развиваться из-за стремления к 
оптимизации, присоединения к более крупным со-
седям. Если у вас есть идеи относительно того, что 
должно быть (построиться или восстановиться) в 
Рефтинском в предстоящие 13 лет, приносите под-
робное описание в редакцию газеты «Тевиком». 
Обращаем внимание: речь не идет о заведениях 
– магазинах, развлекательных учреждениях, тре-
нажерных залах и т.д., мыслите более глобально, 
что бы вы хотели улучшить в части вышеуказанных 
стратегических направлений. Самые интересные и 
важные инициативы будут предложены к рассмо-
трению Совету стратегического развития. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

ЗА РАЗВИТИЕМ РЕФТИНСКОГО 
ДО 2030 ГОДА БУДЕТ СЛЕДИТЬ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

В марте Роскосмос 
объявил об открытом 
отборе кандидатов для 
работы на МКС и полета 
на Луну. Тем, кто хочет 
стать ближе к звездам, 
предлагаем ознакомить-
ся с основными требова-
ниями к потенциальному 
космонавту.

1. ВОЗРАСТ
Будущий космонавт на мо-

мент проведения отбора дол-
жен быть не старше 35 лет. 

2. ОБРАЗОВАНИЕ
В первую очередь Роскос-

мос заинтересован в высоко-
квалифицированных инжене-
рах, которые имеют большой 
опыт работы и знают англий-
ский язык. 

Однако государственная 
корпорация рассматривает и 
других специалистов с высшим 
техническим или естествен-
нонаучным образованием. Пре-
имуществом в отборе станет 
наличие кандидатской степени. 

3. ЗДОРОВЬЕ
Для того, чтобы стать космо-

навтом, не нужно быть сверхче-
ловеком. Достаточно быть здо-
ровым: иметь 1 по зрению и не 
иметь серьезных переломов. 

А вот дружба со спортом обя-
зательна. Желающему отпра-
виться на Луну нужно уметь от-
жиматься, подтягиваться, бегать, 
плавать независимо от пола. 

Но даже подходя по меди-
цинским показаниям, в ряды 
Роскосмоса не получится по-
пасть, если рост кандидата 
ниже 155 см. или выше 193 см. 
– возникнут проблемы с разме-
щением в ложементе.

4. ЗАКОНОПОСЛУШНОСТЬ
У потенциального космо-

навта не должно быть проблем 
с законом, тем более судимо-
сти. 

5. ПАТРИОТИЗМ
Кандидат должен иметь 

только российское граждан-
ство. Скрыть наличие второго 
паспорта не удастся, так как 
потенциальных космонавтов 
проверяет ФСБ. 

Если информация о двой-
ном гражданстве станет из-
вестна, кандидату выдадут 

«черный билет».

6. ИЗМЕНЕНИЯ
Не удастся получить работу 

на МКС и отправиться в полет 
на Луну при наличии на теле 
татуировок. Также поводом для 
отказа послужит лазерная кор-
рекция зрения.

7. ТЕРПЕНИЕ
Последние 30 лет космонавт 

ждет полета в космос около 10 
лет. Из-за того, что с недавнего 
времени Роскосмос сократил 
количество космонавтов, кото-
рые могут одновременно нахо-
диться на станции, с 3 человек 
до 2, ожидание может  еще уве-
личиться. 

8. КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ
По долгу службы космонавт 

должен общаться с большим 
количеством людей: инструк-
торами, которые занимаются 
его подготовкой к полету; раз-
новозрастной публикой, перед 
которой выступает с рассказа-
ми про космос и МКС; журнали-
стами. 

9. ТЯГА К УЧЕБЕ
Космонавт – вечный сту-

дент. Его работа предполагает 
лекции и различные практиче-
ские занятия до пенсии. За не-
желание учиться отчисляют на-
равне с профнепригодностью 
по медицинским показаниям. 

10. РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
На станции космонавты 

должны осуществлять ее ре-
гламентное обслуживание: ме-
нять различные элементы, про-
водить уборку. Кроме того, во 
время полета зачастую необ-
ходимо проводить какие-либо 
эксперименты.

Также космонавты участву-
ют в приеме и контроле стыков-
ки грузовых кораблей и корабля 
следующего экипажа.

Подробнее с требованиями 
к кандидатам можно ознако-
миться на сайте Роскосмоса. 
Прием документов завершится 
в середине июля 2017 года, по-
сле чего начнется работа с кан-
дидатами.

Валерия ОСТРОВА

КОСМОНАВТОМ 
МОЖЕТ СТАТЬ 
КАЖДЫЙ

Hi-News.ru

8 апреля по всему миру 
люди, владеющие рус-
ским языком, приняли 
участие в акции «Тоталь-
ный диктант – 2017». 
Свою грамотность про-
верили более 200 тысяч 
человек из 71 страны и 
858 населенных пунктов. 

С каждым годом акция по-
коряет все новые высоты – в 
прямом и переносном смысле. 
Так, в этом году диктант впер-
вые написали 45 пассажиров 
высокогорного троллейбуса 
Симферополь-Алушта-Ялта на 
высоте 753 метра и 329 пасса-
жиров 10 рейсов авиакомпа-
нии S7. Первый раз за парты 
сели и асбестовцы. 

Тотальный диктант в Асбе-
сте проходил на площадке 
Центральной городской би-
блиотеки им. А.И. Чечулина. 
Организаторы в Асбесте не 
были готовы к такому интересу 
со стороны местным жителей, 
поэтому искать места, чтобы 
разместить всех желающих, 
пришлось в процессе. По на-
шим подсчетам пришло около 
80 человек, большинство из 
них – девушки и юноши школь-
ного и студенческого возраста. 

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

«ТД» ВПЕРВЫЕ НАПИСАЛИ 
В ВОЗДУХЕ, В ГОРАХ 
И В АСБЕСТЕ

Когда место каждому было 
найдено, участники прослу-
шали приветствие от автора 
текста, коим в этом году стал 
Леонид Юзефович. Также по-
приветствовали «учеников» со-
трудники библиотеки и члены 
экспертного совета во главе с 
координатором Ириной Ата-
насовой. Текст «Пермь. Кама» 
любителям русского языка на 
площадке зачитывала директор 
школы № 18 п. Белокаменный 
Елена Таниди. Наши впечатле-
ния от первого участия оста-
лись положительными, а над 
пунктуацией в тексте пришлось 
потрудиться. 

Как сообщают на официаль-
ном сайте организаторы про-
екта, число отличников в 2017 

году значительно выросло. 
Многие усердно вспоминали 
правила на онлайн курсах. Да и 
писать грамотно снова входит в 
моду. 

К сожалению, на 12 апреля 
результаты участников диктан-
та асбестовской площадки так и 
не появились в личном кабине-
те. Но этот «блин» был первым, 
и ему полагается быть немного 
комом. Есть надежда, что пло-
щадка «Тотального диктанта» в 
Асбесте станет ежегодной, и с 
каждым разом интерес к про-
екту среди асбестовцев будет 
расти.     

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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ИП ФЛЯГИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, ипотека, 

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

Телефон: 89527424941 (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

 

ПРОДАЖА

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

Печать договоров купли-продажи, мены, дарения, предварительных, ипотечных при Вас.
Работа с сертификатами и материнским капиталом

*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. - со-
вмещ., кухня 9 кв. м, с/дверь, в/счетч., межкомн. 
двери, соседей нет, 37,7 кв. м - 650 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., 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., торг
*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

Поздравляю с юбилеем любимого папу 
Валерия Трофимовича ЛОБАНОВА!
За отцовскую любовь
Тебя всегда благодарю,
Скажу «Спасибо!» вновь и вновь,
Я тоже так тебя люблю!
Сегодня в день рожденья твой
Желаю, чтоб сбылись мечты,
Всегда чтоб был храним судьбой,
Ведь лучший папа в мире - ты!!!

Дочь Наташа

Поздравляем 
Анатолия Егоровича и Лидию Петровну 
ДУДИНЫХ с 45-летием совместной жизни!
Живите весело и дружно,
Имейте всё, что в жизни нужно,
Храня огонь любви святой
До самой свадьбы Золотой!

Позднякова, Рыжкова.

Поздравляем дорогого и любимого 
папу и дедушку 

Валерия Трофимовича ЛОБАНОВА!
Лучшего дедушку, папу родного

Мы поздравлять с юбилеем спешим,
Счастья желаем до неба большого,

Мира, спокойствия, доброй души!
Пусть седина не пугает, а руки

Силу мужскую на век сохранят,
Ты не узнай ни печали, ни скуки,

Тёплый привет от детей и внучат!

Дочь, зять, внуки, правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВИ И ТЬ
А А

*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, 8, 5 эт., сво-

бодная – 700 тыс. руб. – 89655237479.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 3 эт., 29,9 

кв. м, в/сч, пласт. трубы – 850 тыс. руб. 
– 89068131308.
*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., балк. 

заст., п/о, с/техника, двери новые, нат. 
потолок, ремонт, кухонный гарнитур в 
подарок – 89638625664.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 33 

кв. м, у/п, 4/5 эт., тёплая, солнечная, 
без ремонта – 980 тыс. руб., торг – 
89533893925.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 5 эт., 32 кв. 

м, свежий ремонт, новая сантехника – 
880 тыс. руб. – 89122212227.
*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., Моло-
дёжная, 29, 2 эт., п/о и балкон, счёт-
чики, межк. двери – 89097037075, 
89089215970.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 

эт., балкон 6 м, цена договорная – 
89221735651, 89872635352.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, 5 эт., у/п, 

после ремонта – 1 млн. 300 тыс. руб. – 
89089084190.
*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.,  Лесная,  7,  у/п – 

89630433244.

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

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

ремонта – 89502004779.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 3 эт., 45 кв. 

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

монт, возможен обмен на 1-комн. кв. 
в р-не Гагарина с вашей доплатой – 
89655056262, 89638502225.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 эт., пря-

мая, 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, 17А, 1 эт., 

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

«трамвай», ремонт, счётчики, п/о, трубы 
поменяны – 1 млн. 110 тыс. руб., торг – 
89045408815.

*2-КОМН. малосемейка, 29,9 кв. м, 
Молодёжная, 3, 5 эт., с/узел 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, 13, 5 эт., 

комнаты раздельные – 1 млн. 100 тыс. 
руб. – 89193702602.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, тё-

плая, 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, 25, 47,5 

кв. м, «распашонка», 3 эт., с/двери, меж-
комн. 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., Юбилейная, 4, 4 эт., 44 

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

млн. 800 тыс. руб. – 89089266476.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 3 эт., 

боковая, 52,8 кв. м, п/о, с/в, лоджия 
заст., ремонт, сост. хор. – 89049812893, 
89226432721.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, е/ре-

монт – 89630403622, 89617623594.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, у/п, 

боковая, 54 кв. м – 89617737487.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17 – 

89058041086.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 5 эт., сост. 

отл., цена договорная – 89122425067.
*2-КОМН. КВ.-студия, 46,5 кв. м, 3 эт., 

ремонт, нов. с/техника, с/п, балкон-лод-
жия, с/дверь, тёплая, светлая, интернет, 
телефон, встроен. зерк. шкаф/купе, 
кухонный гарнитур – 1 млн. 800 тыс. 
руб. – 89122604181. 
*2-КОМН. КВ., у/п, 2 эт., ремонт, центр 

– 89001972445.
*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, Белоре-

ченская, 6, центр, 3 эт. в 9-ти этажн. 
доме, 49 кв.м, с/пакеты, рядом школа, 
садик, магазины, хорошие соседи, 
чистая продажа – 2 млн. 900 тыс. руб. 
– 89122486659. Помогу с подбором 
ипотечной программы в банках на мак-
симально 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., тё-

плая, хороший ремонт, встроен. ш/
купе в подарок – 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., угло-

вая, 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.
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РАБОТА. УСЛУГИ
Настройка спутниковых антенн и оборудования (сады, гаражи, 

частный сектор). Обращаться по тел.: 89043811694.

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

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

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, сан-
техника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, 
ламинат, установка дверей, натяжные потолки. Доставка мате-
риалов, вывоз мусора. Все отделочные работы. Пенсионерам 
скидка. Обращаться по тел.: 89058034742.

Организация примет на работу стропальщиков и рабочих. Рабо-
та 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. 
Обращаться по тел.: 89045401827.

Ищу работу дворника, на неполный рабочий день. Обращаться 
по тел.: 89045438899, 89122014209.

Требуется работник на автомойку. Хорошие условия, возможно 
трудоустройство, разный график работы. Обращаться по тел.: 
89089107120.

Предприятию ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на работу требу-
ются: электрослесари, электромонтёры, электромонтажники, 
электрослесари (КИПиА), слесари (КИПиА). Требования: опыт 
работы, наличие группы по электробезопасности не ниже 3. Тре-
буются: электросварщики ручной сварки, электрогазосварщики. 
Требования: опыт работы, разряд не ниже 4-го. Обращаться по 
тел.: 3-83-03, 3-83-04, 89630482288, e-mail rem_asb@mail.ru

*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.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 эт., 56 

кв. м, кирпичная вставка – 89193826221.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 1 эт., 

угловая, 61,5 кв. м, перепланировка, 
туалет с ванной совмещ., пол с подогре-
вом – 2 млн. 400 тыс. руб. - 89049871815
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 2 

эт., 61 кв. м, МК, ипотека, возможен 
обмен на 2-комн. кв. в Асбесте с допла-
той, цена договорная – 89068124138, 
89921500747, 89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 2 эт., 

чистая, тёплая, с/п, балк. заст., комна-
ты 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., Лесная, 6, 1 эт., работ-

никам Энел возможны особые условия 
– 89043892351, 89920051852.
*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.
*3-КОМН. КВ., п. Режик, п/бл, хоз. 

постройки, 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., 

тёплый гараж на 2 а/м, уч-к 11 сот., те-
плица, баня, хоз. блок – 6 млн. 850 тыс. 
руб. – 89028727489.
*Коттедж, Рефтинский, 2 эт., кирпич-

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

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

мансарда, 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, 18А, 12 кв. м, 2 эт., 

ремонт, с дальнейшим благоустрой-
ством, недорого, торг – 89630547726, 
89502087294.
*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.
*Комната, Молодёжная, 3, (КСТ),18 кв. 

м, 4/5 эт., балкон, чистая, светлая – 560 
тыс. руб. – 89003824945.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., 17,5 кв. м, 

п/о, мет. дверь – 89000474435.
*Гараж, ГК-22, 2 эт., 6х4, э/э, отопле-

ние, ямка, ремонт – 220 тыс. руб. – 3-46-
84, 89502052711.
*Гараж, 24 кв. м, крыша залита летом 

2016 года, хорошо утеплённые во-
рота, э/э, вода, отопление, овощная 
ямка, срочно – 200 тыс. руб., торг – 
89506404107.
*Гараж, 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. шко-

лой, на 2 машины, двое ворот, в соб-
ственности гараж и земля, 3 сотки, 
вода, отопление, э/э – 450 тыс. руб. 
– 89126909031.
*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 
осмотре – 89536040210.
*Гараж, ГК-3 (рядом с маг. «Лавка»), 

смотр. и овощ. ямки, стеллажи, отопле-
ние, э/э – 89162942075.
*Гараж, ГК-4А, 6х4, овощ. и смотр. 

ямки, без отопления – 149 тыс. руб., 
торг – 89049834420.
*Гараж, 6х6, 2 эт., отопление, ямка – 

350 тыс. руб. – 89617649169.
*Гараж, в р-не АЗС, 6х6, 2 эт., ямка всег-

да сухая, отопление, ремонт, кровля, 
док. готовы – 89530564371.
*Гараж, кирпичный, около газ. службы, 

без смотровой ямы, э/э, отопление, док. 
готовы – 150 тыс. руб. – 89826220001.
*Место под строительство 2-х гаражей 

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

лизация, интернет, отдельный вход, 
возможна аренда – 89001972445.
*Офисное помещение, 30 кв. м, центр, 

Юбилейная, 4, по цене 1-комн. кв., 
ремонт, отличное место для торгов-
ли, парикмахерских услуг – 3-46-84, 
89502052711, 89089149298.

*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.
*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.
*2 комнаты, Гагарина, 18А, 4 эт., 29,7 

кв. м на 1-комн. кв. по Юбилейной, же-
лательно без ремонта с доплатой или 
продам – 89634406401.
*1-КОМН. КВ., п. Троицкий (ст. Талица) 

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

1-комн. кв., Лесная, 11 на 3-комн. кв. – 
89043891604.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 22, «трамвай», 

3 эт., сост. уд. на 3-комн. кв. + доплата 
– 89527277941.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 12 на 

1-комн. кв. с доплатой или продам – 
89025037453.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 3 эт. 

на 2-комн. кв. в р-не Молодёжной, 
31,32,35,37 + МК, кроме 1 и 5 эт. – 
89045424224.
*3-КОМН. КВ., Гагарина на 2-комн. кв. 

по Молодёжной – 89089177703.

А
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 5 эт., 

ремонт, быт. техника, на длит. срок – 
89221731421.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, дёшево – 

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

срок, недорого – 89043874166.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, ме-

бель, на длит. срок – 6 тыс. руб. – 
89043891604.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, есть 

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

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

бель, цена договорная – 89122873815.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, недорого – 

89043874166.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, частич-

но меб. – 6 тыс. руб. + э/э – 89326087846.
*1-КОМН. КВ., мебель – 6 тыс. руб. – 

89028708619.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, есть 

всё для проживания, на длит. срок – 
89506304979.
*2-КОМН. КВ., есть всё – 89001972445.
*2-КОМН. КВ. – 89521454505.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 2 эт., 

чистая, уютная, wi-fi, есть всё для про-
живания – 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, чи-
стая, 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.
*2-КОМН. КВ., недорого, есть всё – 

89086364048.
*2-КОМН. КВ., Солнечная, 3, есть всё 

– 89058591512.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 2 эт. – 5 

тыс. руб. + комм. услуги – 89655151599.
*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.
*Квартира, посуточно, на 12 часов, 

почасовой – 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, 12, 2 эт., оплата 

только за комм. услуги – 89089159586.
*Комната, Гагарина, 12, мебель, на 

длит. срок – 3500 руб. – 89089278156.
*Комната, Гагарина, 18А – 89530564148.
*Комната в общ., частично меблиро-

ванная – 89045458962, 89533851444.

И
*Гараж, на длит. срок – 89089176050.
*Комнату или 1-комн. кв., на длит. срок, 

за – 4-5 тыс. руб. – 89226117533.

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

дисках, б/у 1 сезон, 155х80х13 – 9 тыс. 
руб. – 89043811694.



Любим. Помним. Скорбим.

«ТЕВИКОМ Асбест» № 15 (642) 13 апреля  2017 г.  7 стр.www.tevikom.ru

Щенок породы Йорк, 
мальчик, 1,5 мес.  -
 89089186030

*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ салону ри-
туальных услуг «Респект», Свинину С.В., хоккейной команде 
«Энергия» за помощь в организации похорон нашего дорогого 
и любимого СЕМЁНОВА Сергея.

Родные. 

7 апреля 2017 года после непродолжительной 
болезни ушёл из жизни замечательный человек, 

Человек во всех смыслах этого слова 
СКОРЯБКИНА Лидия Васильевна, 

председатель правления 
ТСЖ «Молодёжный комплекс». 

Человек, рядом с которым всегда было надёж-
но и тепло. Её самоотдача, преданность своей 

работе на благо жителей ТСЖ «Молодёжный комплекс» сниска-
ли ей их уважение и любовь. Внезапный уход этой необыкновен-
ной женщины, которая являла собой пример доброты, отзыв-
чивости, искренности, порядочности и умения находить общий 
язык с людьми, для всех нас стал ужасным потрясением. В памя-
ти каждого из нас Лидия Васильевна останется светлым, откры-
тым, всегда готовым помочь человеком.

Выражаем искреннее сочувствие и соболезнование семье: 
мужу – Юрию Александровичу и сыновьям – Илье и Никите.

Скорбим и помним её вместе с вами.
Правление ТСЖ «Молодёжный комплекс».

17 апреля 20107 года исполняется 7 лет, 
как нет с нами нашего дорогого 

ДЕРУСОВА Виктора Яковлевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки.

16 апреля 2017 года исполняется 4 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 

сына, отца, племянника 
КУРИЦИНА Алексея Николаевича.

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

20 апреля 2017 года исполняется год, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

дочери и сестры 
ИГНАТОВОЙ Инги Сергеевны.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Папа, мама, брат, друзья. 

15 апреля 2017 года исполняется 6 лет, 
как ушёл из жизни 

ТАТАРИНОВ Владимир Александрович.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Помним. Любим. Скорбим.
Жена, дочь, сын, мама, внук, внучки.

13 апреля 2017 года исполнилось 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

сына, брата 
СЕМЁНОВА Сергея.

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

13 апреля 2017 года исполнилось 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

сына, брата 
СЕМЁНОВА Сергея.

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

15 апреля 2017 года исполняется год, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамы, бабушки, прабабушки 
МАРТЫНОВОЙ Анны Павловны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Дочь, внук, сноха, правнуки.

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

мужа, отца, дедушки 
ТОМАШЕВСКОГО Геннадия Николаевича.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Родные. 

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь в 
организации похорон нашего дорогого и любимого ГИЛЬМИТ-
ДИНОВА Виктора Александровича руководству и коллегам 
ПАО «Энел Россия», «Дитсманн», родителям и коллективу д/с 
№20 «Подснежник», соседям, друзьям, близким.

Родные. 

17 апреля 2017 года исполняется 10 лет
 со дня смерти 

ШЕВЧЕНКО Виктора Павловича.
Кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.
Родные. 

15 апреля 2017 года исполняется год, 
как нет с нами любимой 

мамочки, бабушки и жены 
СТЕНИНОЙ Любови Сергеевны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Муж, дети, внуки. 

*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.
*Комплект резины, лет., 185/60, б/у – 

89506496167.
*ВАЗ-2110, 2003 г. в., цв. «ниагара» (се-

рый), 2 хозяина, пробег 192 тыс. км – 95 
тыс. руб., торг – 89538252505.
*А/резина, на дисках, штамп., лет., 

«Yokohama», 4 шт., 185/60/14 + «Barum», 
1 шт., 175/70/14 – 89058591512.

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

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

ховая – 100 тыс. руб. – 89221514470.
*Зем. уч-к под ИЖС, Сиреневая – 650 

тыс. руб., торг – 89655008879.
*База отдыха, 21 сот., береговая 

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

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

4 теплицы, в/провод, все насаждения, 8 
сот. – 60 тыс. руб. – 89502001136.
*Сад. уч-к «Заречный», рядом река, 

документы, 9 сот. – 30 тыс. руб. – 
89086356159.
*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 насажде-
ния, документы – 89174394344.
*Зем. уч-к, 8 сот., в микрорайоне За-

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

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

*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, кир-

пичный, насаждения, недорого, за к/с 
«Рефтинский» - 3-45-20, 89025025154.
*Дачная беседка, металлическая,  

верх поликарбонат, стол и скамейки 
дерев., б/у, сост. отл. – 12 тыс. руб. – 
89041714069.
*Сад, 7 сот., дом из блоков, 5х4 + 

веранда 1,6 кв. м., 2 теплицы 4х8, в/
провод + колодец, ухожен, за Ж/Д 
направо, цена договорная – 3-13-98, 
89090225517.
*Сад в кол. саду «ЦТАИ», дом, колодец, 

три теплицы, 6 сот., цена договорная – 
89041781970.
*Сад у кол. саду «Заречный», дом, 

баня, насаждения, яблони, вишни, смо-
родина, 11 сот. – 89049820363.
*Сад, в кооп. «Дружба» - 89617702181.
*Сад. уч-к, 10 сот., ул. Дружбы, в соб-

ственности, рядом с детской площад-
кой – 450 тыс. руб., торг – 89530481248, 
89655152996.
*Сад, 10 сот., в кооп. «Рассвет», домик, 

3 теплицы, колодец, в/провод, наса-
ждения – 130 тыс. руб. – 89530561346.
*Сад. уч-к «Рассохи-3», под полно-

ценную дачную застройку, 22 сот., 
на берегу, в/провод, э/э, деревья, 
кустарники плодовые – 800 тыс. руб. – 
89826220001.

*Сад за газовой службой, близко от 
воды, 4 сот., дом, баня, 2 теплицы, 
овощ. ямка в доме, э/э, в/провод, 
скважина питьевой воды – 350 тыс. 
руб. – 89826220001.
*Зем. уч-к под ИЖС, Маршала Жукова, 

12 сот. – 89045402109.
*Сад в р-не АЗС, 12 сот., э/э, колодец, 

2 теплицы, дом, хоз. постройки, зем-
ля в собственности – 89630401683, 
89043860819.

*Куплю мет. гараж, вагончик, овощную 
ямку, бытовку, контейнер, цистерну, 
для строительства, прицеп, рассмотрю 
варианты – 89533838099.

*Диван, угловой, цв. коричн., ле-
вост., 2,8 м, кресло-кровать, на ко-
лёсиках, сост. отл., можно отдельно 
– 89506496431.
*Кровать, дет., 2-х ярусная, цв. 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-книжка), 

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

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

лых и детей, без матраца, б/у, внизу 
ящик – 500 руб. – 89920142985 Ирина.
*Мебель под ТВ, цв. белый, полочки за 

стеклом, 1820х1650х530 – 89502022841.

 Щ
*Велосипед, со скоростями, цв. бел., 

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

*Коньки, фигурные, дет., р. 31, внутри 
мех – 500 руб. – 89630436678.

 
*Куплю электрогитару-соло, недорого 

– 89536076389.
*Отдам бесплатно пианино «Элегия», 

в хор. сост., самовывоз – 89089126979.

*Мужчина, 67 лет, познакомится с 
женщиной, 60-66 лет, для серьёзных 
отношений – 89521385062 Владимир.
*Женщина, 62 года, вдова, познакомит-

ся с мужчиной в возрасте от 57 до 60 лет, 
без вредных привычек, для серьёзных 
отношений – 89028765967 Рита.

 
*Корм для собак Дог Чау, с ягнёнком, 

перешли на другой – 89090202952.
*Отдам красивых, маленьких котят в 

добрые, любящие руки, есть кошечки и 
котики, при стерилизации будет скидка 
– 89045424228.
*Хорошенькой кошечке пор. «Сфинкс», 

срочно требуется котик для знакомства 
– 89089137572.
*Срочно, в связи с отъездом отдам в 

добрые руки котёнка, 1 мес., 3-х шёр-
стная кошечка, красивая и игривая – 
89521406874.
*Отдам котят в добрые руки, едят всё, 

к туалету приучены, очень ждут своих 
хозяев, ласковые, красивые и игривые 
– 89501971853.

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

воз – 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.

*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.
*Картофель, яблочный уксус – тел. 

89097016650.
*Кровать, медиц., функцион. – 15 

тыс. руб., матрац противопролеж., 
подголовник для мытья головы, новые 
средства по уходу за леж. больными, 
недорого, пелёнки впитывающ., 60х90 
– 89506354172.
*Палас, 2000х1300, «травка», немного 

б/у, ком. цветок «Монстера», 2 м., всё 
очень дёшево – 89122865291.
*Душевая кабина, немного б/у, недоро-

го – 89502088516.
*Фиалки сортовые, крупные (черен-

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

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

нол» - 89506310707.
*Распродажа комнатных цветов: для 

офиса, дома, разной высоты, дёшево – 
89221608307.
*Отдам деревянные окна, б/у – тел. 

89827289584.
*Стол компьют., угловой – 1500 руб., 

стеллаж, шифоньер, книжный шкаф 
от дет. стенки, комод с пелен. стол., 
велосипед, дет., коляска, зима-лето, 
хрусталь, э/дрель, диски для «болгарки» 
- 89043858728.
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О ЗДОРОВЬЕ

Холодная зима с вьюга-
ми и морозами осталась 
позади, природа про-
буждается от долгой и 
утомительной спячки, 
солнце светит ярче, дни 
становятся длиннее, со-
всем скоро земля сбросит 
с себя снежное одеяло и 
покроется зелёной травой. 
Казалось бы, чем не повод 
для радости и отличного 
бодрого настроения? Но 
не тут-то было.

Многих людей в эту пору по-
сещают тоска, уныние, мелан-
холия и апатия, они начинают 
хандрить больше обычного, и 
почти ничто не может вызвать их 
улыбку: ни пение вернувшихся с 
юга птиц, ни звон капели за ок-
ном, ни ожидание тепла и яркого 
солнечного света. Вот такой вот 
весенний парадокс. Специали-
сты относят подобное состояние 
к числу депрессивных. 

Каковы симптомы весен-
ней депрессии?

- Меня часто посещают мрач-
ные мысли.

- Меня мучает бессонница.

- Я испытываю хроническую 
усталость, выполнение даже са-
мых простых дел и обязанностей 
требует от меня больших усилий.

- Я часто плачу по любому по-
воду.

- У меня снизилась самоо-
ценка.

- Я постоянно нахожусь в 
плохом настроении, появилась 
не свойственная мне ранее раз-
дражительность по самым несу-
щественным поводам.

- Ночью я либо вообще не 
вижу снов, либо мне часто снят-
ся кошмары.

- Я очень часто хочу есть, или 
аппетит полностью отсутствует.

- Мне трудно сосредоточить-
ся на чём-то одном.

- Я испытываю постоянное 
беспокойство и чувство тревоги.

- Работа не вызывает у меня 
интереса, нет потребности узна-
вать что-то новое.

- Меня мучают головные 
боли.

Если большая часть утверж-
дений из данного перечня точно 
подходит под описание ваше-
го состояния, можно говорить 
о том, что у вас – весенняя де-

прессия. Но помните о том, что 
симптомы такой депрессии 
разнообразны и не обязательно 
проявляются в полной мере у 
всех людей. От депрессии стра-
дают как мужчины, так и жен-
щины. Однако по данным стати-
стики, депрессивные состояния 
весной у женщин возникают го-
раздо чаще, так как данное за-
болевание относится к разряду 
расстройств эмоциональной 
сферы личности. 

Как побороть данный 
недуг? 
Весенняя депрессия носит 

сезонный характер, а потому 
побороть данный недуг самосто-
ятельно вполне по силам каждо-
му человеку. Но помните, что в 
случае затянувшейся депрессии 
(более двух недель) вам необ-
ходимо обратиться за помощью 
к квалифицированному специа-
листу.

Не ломайте голову над тем, 
как бороться с весенней депрес-
сией. Лучше дайте вашим телу и 
разуму немного покоя. Побудьте 
пару-тройку дней дома, отдох-
ните в спокойной обстановке, 
пообщайтесь с друзьями, послу-

КАК БОРОТЬСЯ С ВЕСЕННЕЙ ДЕПРЕССИЕЙ?
шайте музыку или съездите на 
природу.

Когда ваши силы немного 
восстановились, начните по-
степенно включатся в рабочий 
процесс. Такая работа сначала 
должна быть несложной, посте-
пенно вы сможете вернуться к 
прежней активной деятельно-
сти. Главная цель данного мето-
да - отвлечение от негативных 
мыслей, переживаний и эмоций.

Перемены в жизни (не карди-
нальные) - это то, что вам сейчас 
необходимо. Сделайте переста-
новку в доме, смените причёску, 
отправьтесь на отдых, обновите 
гардероб или займитесь творче-
ством и любимым хобби.

Обязательно занимайтесь 
спортом! Особенно эффективны 
виды спорта, способствующие 
выделению адреналина в кровь: 
прыжки с парашютом, скалола-
зание и так далее. Не менее по-
лезны быстрая ходьба, плавание 
и обычная утренняя гимнастика.

Как предупредить депрес-
сивные состояния весной?

Чтобы ничто не омрачало яр-
кие весенние дни, возьмите на 
заметку несколько советов:

Обязательно включите в свой 
рацион продукты питания, спо-
собствующие выделению эндор-
финов: бананы, орехи, шоколад 

в небольшом количестве. По-
лезны и фрукты, овощи, богатые 
витаминами, которых нам так не 
хватает весной. И, конечно, не 
забывайте о синтетических по-
ливитаминных комплексах, ко-
торые вы можете приобрести в 
любой аптеке.

Раз в неделю устраивайте 
курс ароматерапии с примене-
нием эфирных масел: апельсин, 
пачули, корица и можжевельник. 
Травяные чаи и настои также бу-
дут полезны в качестве профи-
лактического средства от весен-
ней депрессии.

Больше двигайтесь, не сиди-
те на месте, чаще гуляйте и ды-
шите свежим воздухом.

У Вас возникли проблемы в 
семье, появилась усталость, де-
прессия, страх, неуверенность 
в себе, психосоматическое 
заболевание или Вы пережи-
ли стресс? Обратитесь к прак-
тикующему специалисту, ко-
торый поможет вам найти 
выход из ситуации, по телефону:  
8-912-255-98-51. 

Ольга ДАНЬШИНА,
медицинский психолог, 

гипнотерапевт, 
практик-целитель

СПОРТ И МЫ

На днях завершились 
игры Первенства Сверд-
ловской области по ми-
ни-футболу сезона 2016-
2017 годов.  Участие в 
нем приняла и команда 
воспитанников ДЮСШ 
«Олимп» 2001-2002 годов 
рождения.  

Честь поселка под руковод-
ством тренеров Олега Роди-
онова и Дмитрия Румянцева 
отстаивали: Никита Абашкин, 
Эдуард Гарипов, Павел Дорохин, 
Максим Лесников, Максим Ни-
колаев, Артём Ноев, Денис Па-
нов, Лев Саймулуков, Александр 

ИГРА ЗАБЫВАЕТСЯ, А РЕЗУЛЬТАТ 
ОСТАЕТСЯ В ИСТОРИИ

Самоделкин, Марк Шипицын. 
На протяжении четырех ме-

сяцев наши футболисты геро-
ически сражалась с сильней-
шими соперниками региона. И 
упорство было вознаграждено 
выходом в финальный этап 
групповых соревнований.

Исход Первенства Сверд-
ловской области по мини-фут-
болу решался в городе Бере-
зовский с 3 по 5 апреля. Про-
ведя три тяжелейших матча с 
командами в своей группе - ФК 
«Синара» (г. Каменск-Ураль-
ский), ФК «ВИЗ 2002-2» (г. Ека-
теринбург), ФК «Брозекс 1» (г. 
Березовский), ДЮСШ «Олимп» 
выбыла из группы, будучи на 
третьем месте. После этого 
наши футболисты встретились 
с ФК «Атлант» (г. Екатеринбург) 
в игре за 7 место и одержали 
победу со счетом 2:1. 

Победителями Первенства 
региона стал ФК «ВИЗ 2002-2» 
(г. Екатеринбург), на втором 
месте расположился ФК «Фа-
кел» (г. Лесной), «бронза» - у ФК 
«Брозекс 1» (г. Березовский). 

Ольга ЛЕБЁДКИНА

на правах рекламы

ЧАСТИЧКА МОЩЕЙ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 

ПРИБЫЛА НА ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ»

10 апреля настоятелем Прихода иеромона-
хом Павлом (Пальгуновым) и старостой Москов-
ским Иоанном на Приход доставлен мощевик 
с частичкой св. Симеона Верхотурского 
из мужского монастыря г. Верхотурья, где 
пребывает рака с мощами святого.

Частица мощей великого угодника Божия 
передана нашему приходу из монастыря  
тщанием и заботой правящего епископа Ка-
менской епархии владыки Мефодия и по бла-
гословению митрополита Екатеринбургского 
и Верхотурского Кирилла.

15 апреля после Литургии (приблизи-
тельно в 11:20) будет производиться тор-

жественная закладка частицы в мощевик 
кивота с иконой Николая Чудотворца на 
постоянное пребывание. 

Кроме того, приходским Советом приобре-
тена в мужском монастыре икона св. Симеона 
Верхотурского, которая займет достойное 
место рядом.

 С этого момента мощевик будет доступен 
для всех приходящих в храм, так как  частица 
мощей святого останется навечно в храме 
Николая Чудотворца.  Впоследствии - чество-
вание святого земли Уральской и Сибирской 
Симеона Верхотурского еженедельно.  

На празднование приглашаются право-
славные верующие нашего досточтимого пос. 
Рефтинский, которые своим благочестием за-
служили от Господа бога столь ценный подарок 
к светлому Воскресению Христову – Пасхе.

2017  год объявлен в 
системе МЧС России 
годом гражданской обо-
роны. В  нашей стране 
гражданская оборона 
призвана обеспечивать 
безопасность госу-
дарства и общества от 
угроз и вызовов мирно-
го времени, выполнять 
задачи по предупреж-
дению и ликвидации 
последствий чрез-
вычайных ситуаций, 
пожаров и техногенных 
катастроф, способство-
вать сохранению мате-
риальных и культурных 
ценностей.

Одна из задач гражданской 
обороны - обучение граждан 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях. Периодически в 
городах раздается звук сирен. 
Это и есть сигнал «Внимание 
всем!». Так проводится про-
верка систем оповещения на 
случай возникновения масштаб-
ной чрезвычайной ситуации, 
стихийного бедствия, угрозы 
химического, радиоактивного 
заражения и других опасных 
явлений. Сигнал может пере-
даваться включением сирен, 
заводскими и автомобильными 
прерывистыми гудками. Такой 
звук должен привлечь внимание 
населения и оповестить о том, 
что что-то случилось. Как же 
узнать, что случилось?

Если в этот момент вы на-
ходитесь дома или на работе, 
то необходимо включить радио 
или телевизор. Вещание будет 
прервано и прозвучит оператив-
ное сообщение. Прослушайте 
информацию о сложившейся 
обстановке и порядке дей-
ствий. Она будет повторяться 

2017 - ГОД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В ГОД ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ УЧИМСЯ 
ДЕЙСТВОВАТЬ ПО СИГНАЛУ 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

несколько раз. Расскажите об 
этом соседям - возможно, они 
не слышали передаваемую ин-
формацию.

Если сигнал застал вас на 
улице, то, сориентировавшись 
на местности, подойдите к 
уличным громкоговорителям 
и прослушайте сообщение. 
Кроме того, экстренное сооб-
щение может передаваться 
через громкоговорящие устрой-
ства специальных автомобилей 
оперативных служб. Сохраняя 
спокойствие, действуйте в со-
ответствии с услышанными 
рекомендациями.

МЧС России заранее ин-
формирует о запланированных 
проверках систем оповещения, 
чтобы во время учебной тревоги 
о ней знали как можно больше 
людей и сохраняли спокой-
ствие.

ОНД и ПР Белоярского ГО, 
ГО Верхнее Дуброво, 

ГО Заречный, 
Асбестовского ГО, 

Малышевского ГО, 
ГО Рефтинский УНД

 и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

РЫЖКОВ

наук

От автора

В департаменте 
госжилстройнадзора 
Свердловской области 
организована «горячая» 
телефонная линия. 
Каждый понедельник 
с 14:00 до 17:00 
принимаются вопросы 
в сфере ЖКХ. Каждый 
четверг с 10:00 до 12:00 – 
вопросы о капремонте. 
Звоните
(343) 312-07-50.

Свердловская область 
выделяется на фоне 
остальных регионов в 
вопросах финансирования 
организации отдыха и 
оздоровления детей. В 2017 
году на эти цели направят 
более 

1,3 млрд.      .
Это на 90 млн. рублей 
больше по сравнению с 2016 
годом.

С 18 по 23 
апреля
Екатеринбург станет 
площадкой для проведения 
XVI молодёжных 
Дельфийских игр России. 
Это комплексные 
соревнования молодых 
деятелей искусства. 
Они проводятся по 47 
народным, классическим и 
современным номинациям.

В любой борьбе и лю-

бом противостоянии огром-

ное значение придаётся 

тому, какими средствами 

эта борьба ведётся и кем. 

Сложно поспорить с ут-

верждением, что тема кор-

рупции в нашей стране яв-

ляется актуальной. Это, 

безусловно, так. Впрочем, 

ни одно государство в мире 

не может похвастать тем, 

что решило эту проблему. 

Но давайте вспомним о 

том, как и с кого начина-

лась именно российская кор-

рупция четверть века назад, 

кто был её движущей силой. 

Начиналась она с ничем не 

ограниченной приватиза-

ции, которую с настойчиво-

стью опричников насажда-

ли в стране те самые либера-

лы, которые сейчас вещают 

в социальных сетях и в эфи-

рах прозападных радиостан-

ций и телекомпаний. Именно 

они, создатели всевозмож-

ных псевдофондов свободы, 

уничтожили само понятие 

социальной справедливо-

сти и отбросили российский 

народ на самую перифе-

рию социально-экономи-

ческого развития. Страшно 

представить, на какой ста-

дии моральной и обществен-

ной деградации находились 

бы наша страна и наш на-

род, если бы победила их си-

стема ценностей, которую 

выпестовали заокеанские 

партнёры и хозяева псевдо-

борцов за законность.

России повезло, что 

в начале XXI века состо-

ялась смена эпох, стра-

ну возглавил действую-

щий глава государства 

Владимир Путин. Сейчас 

мы с вами решаем сов-

сем другие задачи, Россия 

– не просто лидер в стра-

тегическом соперничест-

ве за новые рынки и сферы 

влияния, она сделала каче-

ственный рывок и в уров-

не жизни. Тот, кто хочет по-

ставить это под сомнение, 

пусть вспомнит 90-е годы, 

тот ужас неуверенности в 

завтрашнем дне, который 

испытывало подавляющее 

большинство российских 

граждан. Правда, это чув-

ство ни тогда, ни сейчас не 

было знакомо тем подстре-

кателям, которые пытают-

ся оторвать молодое поко-

ление россиян от нации, от 

государства, их услуги щед-

ро оплачиваются. Молодые 

россияне не видели той ни-

щеты, той социальной и 

экономической пропасти, в 

которую ввергли страну ли-

бералы четверть века назад, 

из которой их отцам при-

шлось выкарабкиваться с 

таким трудом. Поэтому их 

поступками и пытаются ма-

нипулировать. Нам с вами 

необходимо защитить буду-

щее России от этих полити-

ческих растлителей.

Те, кто искренне пережива-

ет за будущее родной страны, 

отлично понимают, что одна 

подпись прокурора, после 

которой коррупционер ока-

жется за решёткой, принесёт 

пользы в сотни раз больше, 

чем все истерики организато-

ров митингов и протестов.

Давайте 
без истерик и демагогии

В семье Матафоновых 
из Екатеринбурга пятеро ре-
бятишек. Глава семейства 
Михаил в августе прошло-
го года начал строительство 
дома в посёлке Полеводство. 
Сейчас здесь уже завершён 
контур будущего здания. К 
осени семья планирует за-
кончить все строительные ра-
боты и переехать в собствен-
ный дом общей площадью 
175 квадратных метров с при-
легающим земельным участ-
ком в 12 соток. 

У будущего дома 
Марины Есаулковой из 
Краснотурьинска уже есть 
стены и крыша. Но работы 
предстоит ещё много – нуж-
но подключить отопление и 
канализацию, сделать внут-

реннюю и внешнюю отделку. 
«Предоставленная соцвыпла-
та пошла на основные работы, 
которые уже завершены, те-
перь будем использовать ма-
теринский капитал и другие 
денежные средства, чтобы за-
вершить строительство», – 
рассказывает мать шестерых 
детей. Марина Николаевна 
уверена, что в доме площадью 
160 квадратных метров у всех 

членов семьи будет свой угол.
Многодетная семья Копы-

ловых из Североуральска 
уже перезимовала в веден-
ном в эксплуатацию соб-
ственном доме. В семье ше-
стеро детей. Глава семейства 
Ростислав рассказал, что са-
мый маленький сын Сергей 
родился уже в новом доме и у 
него есть собственная боль-
шая комната.

Социальные выплаты предоставляются Фондом 
жилищного строительства многодетным семьям, 
вставшим на учёт в качестве нуждающихся в жилье 
до 1 января 2014 года. Размер выплаты зависит от 
количества членов семьи: с тремя детьми – 30% от 
расчетной стоимости жилого помещения в конкретном 
муниципалитете; с четырьмя – 40%; пятью и более – 50%. 
Право на внеочередное получение соцвыплаты в размере 
50% имеют семьи, в которых родилась тройня.

Многодетным 
семьям, которые 
были включены в 
список получателей 
социальной 
выплаты на 
улучшение 
жилищных условий 
в текущем году, 
Фонд жилищного 
строительства 
региона выдал 
свидетельства о 
праве на получение 
этих выплат.
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Евгений Куйвашев:
Жилищные условия улучшили
более трёх тысяч многодетных семей
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «В этом году, как и прежде, внимание будет уделено вопросам модернизации 
сельскохозяйственной отрасли»

«Урал-Агро-2017» 

Техника на грани фантастики
Выставка-ярмарка сельскохозяйственной техники «Урал-Агро» 
традиционно проходит в первых числах апреля, накануне посевной 
кампании. Именно здесь сельхозпроизводители приобретают новые 
комбайны, тракторы, посевную и уборочную технику, а также 
заключают контракты на их поставку.
Часть техники приобретена и появится в полях региона уже в этом году. 
По словам губернатора области Евгения Куйвашева, на покупку новой 
техники и оборудования из бюджета направят 330 миллионов рублей. 
Кроме того, продолжится практика субсидирования приобретения 
техники по договорам лизинга.

Выставка «Урал-Агро-2017» побила 
рекорды по количеству участников.

Министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв (слева), губернатор Евгений 
Куйвашев (в центре) и спикер регионального Заксобрания Людмила Бабушкина познакомились с новинками 
сельскохозяйственной техники.

Представленные 
тракторы 

белорусского 
производства 

распродавались 
практически 

сразу. 

Представитель 
российской 

корпорации 
«Русские 

машины» 
знакомит 

посетителей 
выставки 

с новой 
системой 

охлаждения 
трактора 
MF6713, 
которая 

позволяет 
машине 

работать 
практически 

без перегрева.

Преимущество «Урал-Агро» состоит в том, что здесь проводится тест-
драйв и сельхозпроизводители могут оценить технические возможности 

машин. Посетители изнутри изучают трактор «AGROTRAC 150».

Самоходный 
кормоуборочный 
комбайн – 
гордость 
компании 
«Ростсельмаш». 
Кабина 
механизатора 
снабжена 
бортовым 
компьютером, 
климатической 
системой, 
холодильной 
камерой, 
солнцезащитными 
шторками.

В этом году в выставке-ярмарке «Урал-Агро-2017» приняли участие 200 организаций, 
было представлено 180 образцов машин и оборудования. Среди экспонатов – уральская 

продукция. На снимке (на первом плане): прицепной опрыскиватель производства 
предприятия «Уралагромаш» из Богдановича.Фотографии Бориса Яркова



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 подготов-
ленность.

Сотрудникам полиции гарантируются: стабильная заработная плата, возможность бесплат-
ного обучения в вузах МВД России, обеспечение служебным жильем, большой пакет социальных 
гарантий. Ежегодно сотруднику ОВД и члену его семьи предоставляется 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.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
14 АПРЕЛЯ С 09.00 ДО 20.00
15 АПРЕЛЯ С 10.00 ДО 15.00

Специалисты налоговых органов на устных консультациях 
подробно расскажут о том, кому необходимо представить 
декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в 
какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользовать-
ся онлайн–сервисами ФНС России, а также ответят на другие 
вопросы граждан по налогообложению. 

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать 
налоговую декларацию при наличии необходимых сведений и 
документов.    

Кроме того, каждый посетитель независимо от места жи-
тельства сможет подключиться к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», который предо-
ставляет возможность получать в отношении себя актуальную 
информацию об объектах имущества, по которым начисляются 
налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о 
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей; полу-
чать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 
уплату налогов.

Через данный сервис можно также заполнить налоговую 
декларацию формы № 3–НДФЛ и представить её в электрон-
ном виде.

Дни открытых дверей пройдут по адресу:
г. Асбест, ул. Комсомольская, 7

р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 1

КРИМИНАЛ (16+)

Городским судом рассмо-
трено уголовное дело и 
вынесен обвинительный 
приговор в отношении 
двух мошенниц, которые 
путем обмана преста-
релых жителей Асбеста 
и поселка Малышева 
продавали по завышен-
ным ценам медицинские 
приборы, бытовую техни-
ку и совершали хищения 
денежных средств.

В октябре прошлого года 
сотрудники отдела полиции №4 
поселка Малышева получили 
сообщение от жителя о том, что 
возле его дома на улице Тими-
рязева находятся посторонние 
лица – две женщины. Он проин-
формировал, что они продали 
ему дорогостоящие бытовые 
приборы, а затем пришли еще 
раз, якобы проверить как рабо-
тают приборы, после их визита 
у него пропала крупная сумма 
денег.

Сотрудники полиции вые-
хали по указанному адресу, на 
парковке у соседнего дома был 
замечен незнакомый автомо-
биль, из него вышли две жен-
щины, по приметам похожие на 
подозреваемых. При осмотре у 
них нашли несколько упаковок с 
приборами, списки пенсионеров 
Асбеста и поселка Малышева 
1925-1945 годов рождения, ин-
струкции по продажам товаров 
и крупные суммы денег.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий, проведен-
ных сотрудниками уголовного 
розыска, были установлены 
несколько фактов, подтверж-
дающих преступные деяния 
двух жительниц Екатеринбурга 
на территории обслуживания 
межмуниципального отдела МО 
МВД России «Асбестовский».

В материалах уголовного 
дела содержится четыре эпизо-
да продажи приборов по завы-
шенным ценам и три факта кра-
жи денежных средств. Преступ-
ницы написали явку с повинной и 
полностью признали свою вину. 
Ольга Б.(1984 года рождения) и 

«РАДОСТЬ» С НАЦЕНКОЙ ПРИВЕЛА 
НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ

Венера С. (1983 года рождения) 
работали учениками менеджера 
по продажам у индивидуального 
предпринимателя, занимающе-
гося розничной торговлей вне 
магазинов бытовыми, медицин-
скими товарами и ортопедиче-
скими изделиями.

-Чтобы войти в доверие к 
пожилым людям, они пред-
ставлялись сотрудниками 
различных социальных орга-
низаций. Имея списки пен-
сионеров, обращались к ним 
по имени-отчеству, чем убе-
ждали, что они работники ме-
дицинских либо социальных 
учреждений. Расспрашивали 
людей о здоровье и, получив 
информацию о беспокоящих 
их заболеваниях, внушали 
необходимость приобретения 
приборов, преувеличивая 
их лечебное воздействие. 
Обещая ветеранам, а среди 
них были инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной 
войны, скидки на товар. В 
действительности продавали 
его намного дороже, чем по 
установленному работодате-
лем прейскуранту. Так, быто-
вой прибор для релаксации и 
коррекции фигуры «Радость», 
стоимостью 10 тысяч рублей, 
реализовывали за 14 тысяч 
рублей. Преступницы, заме-
тив откуда достают деньги 
покупатели, тайно похищали 
часть оставшихся сумм. Одна 
из подельниц демонстри-

ровала действие приборов, 
скажем, электрического мас-
сажера в виде очков, надев 
его на потерпевших, вторая 
в это время крала деньги. 
Войдя во вкус, они в третий 
раз приехали в одну квар-
тиру, где уже продали свои 
товары на 53 тысячи рублей, 
затем под предлогом провер-
ки приборов снова проникли 
в квартиру, где похитили 110 
тысяч рублей. Зная, где лежат 
деньги, намеревались забрать 
оставшуюся сумму, но хозя-
ин проявил бдительность и 
мошенницы попались, – рас-
сказала старший следователь, 
майор юстиции Надежда Юдина.

Суд признал женщин вино-
вными в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч 2 статьи 
159, п.п. «а, в» ч.2 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации – «Мошенничество, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору», 
«Кража, совершенная группой 
лиц по предварительному сгово-
ру».   Ольге Б. вынес наказание в 
виде лишения свободы сроком 
на три года, Венере С. – на 2 года 
10 месяцев. Денежные средства, 
добытые преступным путем, воз-
вращены потерпевшим.

Л. ДУБОВКИНА,
специалист по связям 

с общественностью 
и СМИ МО МВД России 

«Асбестовский»

УБИЙЦА ДАЕТ 
ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ

Менее суток понадобилось сотрудникам 
уголовного розыска межмуниципального 
отдела «Асбестовский», чтобы раскрыть 
убийство.

10 апреля около десяти часов вечера в де-
журную часть отдела поступило сообщение от 
диспетчера «Скорой помощи» о том, что возле 
первого подъезда дома №22 на улице Ладыжен-

ского обнаружен труп мужчины с множеством 
ножевых ранений.

Оперативники установили личность убитого. 
Им оказался молодой мужчина, 1982 года рожде-
ния, ранее судимый, нигде не работающий. На 
следующий день полицейские задержали подо-
зреваемого на рабочем месте, изъяли у него ору-
дие убийства. 30-летний мужчина ранее был судим 
за употребление наркотиков. Он признался, что с 
потерпевшим распивали спиртное, в ходе ссоры 
нанес ему смертельные ранения. Подозреваемый 
находится под арестом, решается вопрос о мере 
пресечения.

МО МВД России «Асбестовский»

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

ДВУХЛЕТНИЙ МАЛЫШ 
ПОСТРАДАЛ 
ПОД КОЛЕСАМИ 
АВТОМОБИЛЯ

Ребенок госпитализирован в городскую больницу. 
К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Трагедия случилась вечером 11 апреля. Около 17.25  в поселке 
Рефтинский всегда оживленно.  Так же было и в этот вечер. С дет-
ской площадки к своему автомобилю, припаркованному неподалеку, 
направлялись после прогулки 27-летний мужчина со своим сыном и 
прабабушкой малыша. Отец подошел к задней левой двери своего 
автомобиля и загружал в салон коляску. В это время  67-летняя 
женщина вместе с ребенком находились рядом с задней правой 
дверью. После того, как она открыла эту дверь, чтобы усадить 
ребенка в автокресло, мальчик выдернул  свою руку из ладошки 
прабабушки. Поддавшись импульсу, ребенок побежал в сторону 
дороги между автомобилями.  Через мгновение он уже был сбит 
синим автомобилем «ВАЗ – 21102», приближающимся слева со 
стороны ул. Молодежной.  Взрослые не успели среагировать и 
вовремя остановить 2-летнего малыша. 

Со слов 19-летнего водителя, он за рулем своего автомобиля 
«ВАЗ – 21102» направлялся со стороны ул. Молодежной с левым 
поворотом на ул. Лесную со скоростью  30 километров в час. Выехав 
после поворота и поравнявшись с детской площадкой, справа по 
ходу движения заметил  припаркованные автомобили. Неожиданно  
на расстоянии нескольких метров от  автомобиля из-за припар-
кованного транспорта на дорогу  выбежал маленький ребенок. 
Водитель предпринял экстренное торможение и вывернул руль 
влево от ребенка. Наезда избежать не удалось: правой передней 
фарой и бампером автомобиль ударил ребенка.  В результате ДТП 
маленький пешеход получил травмы головы и ушибы.

Госавтоинспекция города Асбеста настоятельно рекомендует 
родителям, бабушкам и дедушкам внимательнее относиться к 
детям, особенно в местах, где их внимание может быть снижено 
из-за игр: дворовые территории, детские площадки. Малышей 
необходимо всегда держать за руку. Лучше, если взрослые будут 
держать их за запястье, поскольку так есть вероятность, что ребенок 
не выдернет руку из рук взрослого. Особенно эта рекомендация 
актуальна для тех семей, где растет очень подвижный  ребенок. 
Водителям же рекомендуем при проезде дворовых территорий 
выбирать минимальную скорость. Это поможет снизить вероятность 
наезда на внезапно выскочившего на дорогу ребенка.
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« Культура - это то, что остает-
ся, когда все остальное забы-

то». Эдуард Эррио. 

22 апреля рефтинская 
Детская школа искусств 
будет отмечать своё пя-
тидесятилетие. 

Дорогие педагоги, учащиеся 
и родители! Примите искрение 
поздравления с Юбилеем ДШИ!

Многие годы детская школа 
искусств играет важнейшую 
роль в эстетическом и духовном 
развитии детей Рефтинского. За 
свои пятьдесят лет школа выпу-
стила более тысячи  выпускни-
ков  и накопила бесценный опыт 
в музыкальном и эстетическом 
образовании детей, а сколько 
талантливых людей взрастила 

она. Хочется поблагодарить 
всех работников школы за труд 
и профессионализм, за любовь к 
искусству,  которую вы передаё-
те своим воспитанникам.

А начиналось все в далеком 
1967 году, когда первые классы 
музыкальной школы нашли свой 
приют в пятнадцатой школе. 
Взялась за обучение детей по 
классам  фортепиано-аккорде-
она и баяна молодая директор 
школы Людмила Григорьевна 
Жугрина, проработавшая в этой 
должности 42 года. Это благо-
даря её неутомимой  работо-
способности  и энтузиазму мы 
имеем в посёлке прекрасное 
здание ДШИ. Деятельная, тре-
бовательная к себе и коллегам, 
она пользовалась огромным 
авторитетом у руководителей 
Рефтинского, неоднократно 

избиралась депутатом посел-
кового Совета и депутатом Реф-
тинской муниципальной думы,  а 
еще она - жена, мама и любящая 
бабушка.

В 2000 году Людмила Гри-
горьевна получила сертификат 
Министерства культуры Сверд-
ловской области на учебное 
пособие, которое разработала 
самостоятельно, «Рабочая те-
традь маленького музыканта», 
дающее возможность обучать 
детей с 3-4-летнего возраста. 
В этом же году Жугрина Л.Г. 
получает звание «Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации». В 2002 году за 
большой вклад в развитие куль-
туры и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения ей 
присвоено звание «Почетный 
гражданин поселка Рефтин-
ский».

Сейчас Людмила Григорьев-
на находится на заслуженном 
отдыхе, занимается своим лю-
бимым садом и внуками, но 
постоянно поддерживает связь 
со школой и коллегами.

В 2009 году ДШИ возглавила 
Ольга Ивановна Юркина. Талант-
ливый педагог, художник, поэт, 
её яркими картинами украшены 
рекреации школы, заслуженный 
работник культуры РФ, обще-
ственный деятель. Началась 
новая страница ДШИ. Здесь 
царит творческий дух, который 
открывает спрятанные таланты 

у маленьких детей. Дети, обу-
чающиеся в школе,  ощущают 
себя художниками, музыкан-
тами, танцорами, модельера-
ми. Школа дает возможность 
маленьким гражданам поселка  
раскрыть свои таланты, постичь 
тайны искусства, петь, играть 
на музыкальных инструментах, 
общаться с замечательными 
педагогами.

Великое искусство рождает-
ся вместе с маленьким ребенком  
и продолжает жить, пока есть 
тысячи преданных танцоров, 
музыкантов, художников! 

Но в детской школе искусств  
не только обучают искусству, 
весь учебный процесс перепле-
тается с концертной и просвети-
тельской деятельностью. Сами 
педагоги рядом с учащимися 
становятся на сцене артистами. 
В течение многих лет в концерт-
ном зале ДШИ проходят тема-
тические вечера, посвященные 
юбилейным датам выдающихся 
деятелей искусств, концерты 
профессиональных коллективов 
Свердловской филармонии и 
других мастеров. С восторгом 
мы, зрители, посещаем област-
ные и региональные конкур-
сы: конкурс хореографических 
коллективов «Фуэте», конкурс 
художественного моделирова-
ния одежды» «Юный кутюрье» и 
многие другие.

А разве можно забыть Ураль-
ские летние международные 
академии искусств, позволяю-
щие насладиться творчеством 
юных талантов не только нашего 
поселка и области, но даже из 
ближнего и дальнего зарубежья. 

ДШИ – школа высшей катего-
рии уже давно снискала славу не 

только в Свердловской области, 
но и в России и за границей. 
Выступление юных талантов на 
помостах Екатеринбурга,  Мо-
сквы, Сочи, Санкт-Петербурга, 
Казани, Австрии, Черногории и 
др. отмечены высокими награ-
дами: дипломами и призами.  За 
всем этим стоит огромный труд 
педагогов и руководителя. Реф-
тинская детская школа искусств 
признана лидером Всероссий-
ского рейтинга образователь-
ных учреждений и награждена 
золотой медалью.

Выступление учащихся и пе-
дагогов ДШИ - всегда праздник 
для всех нас, а трио «Аквамарин» 
- украшение всех концертных 
площадок нашего поселка.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

ВСТАВАЙ С ДИВАНА, НЕ ЛЕНИСЬ! 
НА СУББОТНИК ТОРОПИСЬ!

Весна – время пробуждения и преображения. Весной просыпа-
ется какое-то особое стремление к красоте и желание чего-то 
нового. И чтобы добиться этого, необходимо менять не толь-
ко себя, но и приукрашать пространство вокруг. Не зря после 
схода снега с советских времен принято проводить субботники.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ, ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ!  

Валентина БУГАЕНКО

« Живи же, школа, 
много-много лет!

Пусть бьются 
беспокойные сердца!

Тебе желаем света и побед!
И мы с тобой навеки, 

до конца!»

В прошлом выпуске газеты в статье «Не дадим поселку обрасти кучами 
мусора!» мы описали волнующую нас экологическую проблему. Напомним: 
на берегу около струераспределительной дамбы образовались огромные 
кучи из бутылок и другого бытового мусора, но муниципалитет не может 
организовать уборку территории, так как она не входит в границы город-
ского округа Рефтинский. Поэтому газета «Тевиком» и Фонд поддержки 
предпринимательства решили организовать субботник, который состоится 
29 апреля в 11.00. Место сбора будет объявлено дополнительно. 

Все экозащитники будут разделены на две группы: первая отправится 
в лесополосу на уборку Тропы здоровья, вторая – на очистку берега на 
струераспределительной дамбе. В акции по уборке мусора может участво-
вать любой желающий, она проводится исключительно на добровольной 
основе. Мы будем рады любому участнику, а лучше – приходите с семьей 
или приводите с собой друга. 

Чтобы субботник прошел без инцидентов, предлагаем ознакомиться с 
некоторыми правилами. Необходимо быть одетыми по погоде и в удобную 
одежду, инвентарь выдают организаторы, но если есть такая возможность, 
можно взять с собой перчатки. Ориентировочное время субботника – 2 
часа, но вы может затратить столько времени, сколько посчитаете нужным. 
Если вы имеете острые хронические или сезонные заболевания, лучше 
отказаться от участия, так как физический труд может негативно сказаться 
на здоровье. За свое состояние участники несут личную ответственность. 
Несовершеннолетние лица могут принять участие в акции только в сопро-
вождении взрослых. 

Предварительная запись желательна, но не обязательна. Все интере-
сующие вопросы можно задать по телефону 3-02-52 автору данной статьи. 
Об изменениях мы будем информировать в следующих выпусках газеты.

Ольга ОВЧИННИКОВА



Санкт-Петербург – город, 
который вдохновляет та-
лантливых людей. Имен-
но здесь 1 апреля, в День 
смеха, прошло серьезное 
масштабное мероприя-
тие – XXV международ-
ный творческий фести-
валь-конкурс «Творческие 
открытия. Хореография и 
театр» в рамках междуна-
родного проекта «Салют 
талантов». 

Среди городов-участников 
– Астана и Сатпаев (Казахстан), 
Таллин (Эстония), Волгоград, 
Казань, Нижневартовск, Кли-
мовск, Омск, Королев, Химки, 
Челябинск, с. Майя (Якутия, 
Республика Саха), Санкт-Петер-
бург. На фоне крупных городов 
поселок Рефтинский звучал 
незнакомо и невзрачно, и столь 
неожиданно было, когда кол-
лектив детской школы искусств 
уральского поселка оказался 
наиболее дипломированным. Но 
оно всем по порядку. 

Поезд «Екатеринбург – 
Санкт-Петербург» переполнен 
рефтинцами. 76 человек, из них 

– 57 детей хореографического 
отделения и отделения художе-
ственного моделирования одеж-
ды, остальные – преподаватели 
и родители, направляются на 
международный фестиваль-кон-
курс. До этого дня дети оттачи-
вали номера под руководством 
Галины Опушневой, Елены Со-
рочан и Натальи Литвиченко. А 
костюмер Наталья Калугина и 
преподаватель отделения ху-
дожественного моделирования 
одежды Валентина Гайниахме-
това провели серьезную рабо-
ту по подготовке сценических 
костюмов. 

И вот тот самый волнитель-
ный день. Участницы ансамбля 
позднее признаются, что были 
некоторые опасения перед вы-
ходом на сцену. 

- Мы посмотрели прак-
тически все номера других 
участников, думаю, что они 
были достойными сопер-
никами. Готовились много к 
конкурсу, не ожидали таких 
результатов, но выступать 
очень понравилось, - расска-
зывает Аня Галкина.

Фестиваль начался по по-

лудню и продлился до позднего 
вечера. Выступления делились 
на три отделения по направле-
ниям и возрастным группам. 
Надо отметить, что наш поселок 
представляли три группы ан-
самбля «Карусель» - младшая, 
средняя, старшая. 

Награды превзошли все са-
мые смелые предположения – 
дипломами лауреата 1 степени 
отмечены: 

• театр мод «Антре» в номи-
нации Театральное творчество, 
театр мол, младшая возрастная 
категория (автор коллекции – 
В.А. Гайниахметова, руководи-
тель – Г.А. Опушнева); 

• ансамбль танца «Карусель» 
в номинации Хореографическое 
творчество, эстрадный танец, 
младшая возрастная категория 
(руководитель – Е.В. Сорочан);

• ансамбль танца «Карусель» 
в номинации Хореографическое 
творчество, эстрадный танец, 
средняя возрастная категория 
(руководитель – Е.В. Сорочан);

• ансамбль танца «Карусель» 
в номинации Хореографическое 
творчество, народно-сцениче-
ский танец, старшая возрастная 

категория (руководитель – Г.А. 
Опушнева);

• ансамбль танца «Карусель» 
в номинации Хореографическое 
творчество, народно-сцениче-
ский танец, старшая смешанная 
возрастная категория (руко-
водители – Г.А. Опушнева, Н.Е. 
Литвиченко).

Именитое жюри, в составе 
Татьяны Тимохиной, Владимира 
Аджамова, Александра Ско-
родумова, Аси Когель, Ольги 
Мельник, высоко оценило талант 
не только юных воспитанников 
ДШИ, но и их педагогов. Дипло-
мом «За лучший костюм» была 
награждена Валентина Гайниах-
метова. А Елене Сорочан прису-
дили не только диплом лучшего 
балетмейстера-постановщика, 
но и грант за верность профес-
сии и активную педагогическую 
деятельность на участие в Фору-
ме работников дополнительного 
образования «Развитие» в горо-
де Санкт-Петербурге.  

Когда выступления закончи-
лись, жюри провело собеседо-
вание с руководителями кол-
лективов и дало свои рекомен-
дации. Причем нашим хореогра-
фам было приятно услышать, что 
в номерах рефтинской школы 
искусств есть «изюминка», они 
имеют свое «лицо» и не теряются 
среди других коллективов. 

В свободный день дети раз-
делились на две группы и от-
правились исследовать город 
на Неве.

- Я первый раз была в Эр-
митаже, мне очень понрави-
лось там, экскурсия оправ-
дала мои ожидания. А еще 
мы ходили в Исаакиевский 
собор, поднимались на ко-
лоннаду, откуда открывался 
красивый вид на город. В 
Царском селе посетили Ека-
терининский дворец и лицей, 
где учился Александр Пуш-
кин, – делится впечатлениями 
Софья Топоркова. 

Последний месяц был оби-
лен до наград для воспитан-

ников ДШИ, что особенно вы-
зывает радость в преддверии 
50-летнего юбилея учреждения. 
Так, на областном конкурсе 
учащихся хореографических 
отделений ДШИ, ДХорШ «Фуэ-
те» был взят ряд наград: диплом 
лауреата 1 степени – ансамбль 
танца «Карусель» в номинации 
народно-сценический танец, 
старшая возрастная группа 
(руководители – Г.А. Опушнева, 
Н.Е. Литвиченко); два диплома 
лауреата 2 степени -  ансамбль 
танца «Карусель» в номинации 
эстрадный танец, младшая воз-
растная группа (руководитель 
– Е.В. Сорочан); диплом лауре-
ата 3 степени - ансамбль танца 
«Карусель» в номинации эстрад-
ный танец, средняя возрастная 
группа (руководитель – Е.В. 
Сорочан). Специальным призом 
– дипломом за большой вклад 
в сохранение национальных 
традиций в области народного 
танца – была отмечена Галина 
Опушнева.

Несмотря на крупные фе-
стивали за спиной, юным тан-
цорам некогда расслабляться, 
ведь впереди их ждет еще два 
конкурса – Городской конкурс 
эстрадного танца «Апрельские 
узоры» в городе Асбесте и Об-
ластной конкурс эстрадного 
танца «Весенние ритмы», но 
самая престижная сцена города 
Екатеринбурга  - Свердлов-
ская государственная детская 
филармония ожидает воспи-
танников ДШИ 27 апреля. По 
предложению Министра культу-
ры Свердловской области С.Н. 
Учайкиной ансамбль танца «Ка-
русель» приглашен на XVI Меж-
дународный фестиваль-конкурс 
«Земля – наш общий дом», где 
свое мастерство покажут 27 
коллективов из России и зару-
бежья. Пожелаем нашим юным 
дарованиям и их талантливым 
наставникам дальнейших побед!

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото предоставлено 

ДШИ
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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 «Что и требовалось 
доказать» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Игра» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Игра» (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 «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шеф» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Еда без правил»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 
13.20, 14.25, 14.55, 17.35 «По-
года 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 «Мельница» (12+)
13.25 «Парламентское время» 
(16+)
14.30 «Обратная сторона Зем-
ли» (16+)
15.00 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.30 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
01.30 «Поехали по Кавказу. 
Пятигорск» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Два капитана»
13.10 Д/ф «Этот легендарный 
Герберштейн»
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.40 Х/ф «Иван»
17.15 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»
17.45 Российский националь-
ный оркестр. Н. Римский-Кор-
саков. Симфонические картины 
из опер
18.35 «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 «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
23.00 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Что скрывают зер-
кала»
00.30 Камерный вечер с Госу-
дарственным квартетом имени 
Бородина
01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00 «Филфак» (16+)
21.00 Комедия «Мальчишник 2: 
Из Вегаса в Бангкок» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Мальчишник 2: 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)

03.30 Драма «Мистер Вудкок» 
(16+)
05.10 Т/с «Последователи 2» 
(16+)
06.05 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Свитч» (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Неисправимый лгун»
09.40 Детектив «Версия полков-
ника Зорина»
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Куплеты 
по-киевски» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.10 «Городское собрание» 
(12+)
17.00 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Европа в тени полуме-
сяца» (16+)
23.05 «Без обмана». «Это не 
едят!» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
04.25 «Откровенно» (12+)
05.15 Д/ф «Мой ребенок - вун-
деркинд» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/Ф «Турбо» 
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
09.30 Анимац. фильм «Универ-
ситет монстров»
11.25 Боевик «Мачо и ботан 
2» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Завтрак у папы» 
(12+)
22.55 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
02.00 Боевик «Бегущий человек» 
(16+)
03.55 Большая разница (12+)
05.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
05.45 Ералаш

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». «Подземные странники» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (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 «Иллюзия полета» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Схватка» (18+)
01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные территории» 
(16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «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 
2» (16+)
21.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
22.55 Беременные. После (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Детектив «Любить и нена-
видеть. Шантаж» (16+)
03.30 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 М/ф «Последний лепе-
сток»
05.25 Комедия «Где находится 
нофелет?» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Драма «Аллегро с огнем» 
(12+)
11.15 Т/с «Бывших не бывает» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бывших не бывает» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
15.45 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 Боевик «Французский 
транзит» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своем 
деле» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своем 
деле» (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+)
16.10 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности». 
«Разведчик разведчику рознь» 
(16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Кио. Тай-
ны знаменитых волшебников» 
(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 «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые»
03.25 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»
05.05 Д/с «Прекрасный полк». 
«Лиля» (12+)

06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Т/с «Исаев» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Робокоп 3» (16+)
21.30 Боевик «Человек ноября» 
(16+)
23.30 Боевик «Ответный удар 
3» (18+)
01.30 Детектив «Умри со мной» 
(16+)
03.15 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)

03.35 Х/ф «Догвилль» (18+)
06.35 Х/ф «Ужаленные» (18+)
08.10 Х/ф «Учитель года» (16+)
10.10 Х/ф «Отступники» (18+)
12.45 Х/ф «Мошенники» (16+)
14.30 Х/ф «Найди меня, если 
сможешь» (16+)
16.25 Х/ф «Почему сейчас?!» 
(18+)
17.45 Х/ф «Проклятый камень» 
(16+)
19.15 Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» (16+)
21.00 Х/ф «Частоты» (16+)
22.55 Х/ф «Замерзшие» (18+)
00.35 Х/ф «Песнь о любви» (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 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.20 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний» (12+)
14.40 Д/ф «Братские команды» 
(16+)
15.10 «Футбол двух столиц» 
(12+)
15.40 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси»
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
19.30 Д/с «Звезды премьер-ли-
ги» (12+)
20.00 «Тотальный разбор»
21.30 «Спортивный репортер» 
(12+)

21.50 Новости
21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.25 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия - Бе-
лоруссия 
00.55 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал
03.45 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
04.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Мидлсбро» - «Арсенал»
06.15 Х/ф «Гол» (12+)

05.00,11.00 Муз. сказка «Раз, 
два - горе не беда!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Межа»
08.00,14.00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
09.30,15.30 М/ф «Заяц Коська 
и родничок»
10.00,16.00 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло»
17.00 Комедия «Фантазеры»
19.00 М/ф «Соломенный бычок»
20.00 Т/с «Гостья из будущего» 
(12+)
21.30 М/ф «Мячик и мальчик»
22.00 М/с «Гирлянда из ма-
лышей»

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 «Врумиз»
18.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
09.25 М/с «Поезд динозавров»
09.50 М/с «Семейка Бегемо-
тов»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
12.00,23.15 «Ералаш»
13.00 «Детский КВН»
13.45,15.25 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 «Время Йо-Кай»
21.45 Т/с «Мэгги и Бьянка в 
Академии моды»
22.10 М/с «Ниндзяго»
00.15 Х/ф «Команда тигров. 
Гора тысячи драконов»
01.35 М/с «Бернард»
02.00 М/с «Лесные друзья»
02.50 М/с «Чудики»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Афиша
Реклама
Удачный сезон
Гороскоп
Информационный блок
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Заявление предшествует 
компенсации

Я ветеран труда. В прошлом году я 
не получала компенсацию за проезд в 
общественном транспорте. Можно ли в 
текущем году вернуть эти деньги?

Р. Горбова, г. Серов

Ежемесячное пособие на проезд по террито-
рии Свердловской области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и на автотранспорте 
общего пользования пригородных маршрутов со-
гласно законодательству выплачивается на осно-
вании личного заявления и приложенных к нему 
документов. В прошлом году заявления о выпла-
те данной льготы в управление соцполитики от 
Р. Горбовой не поступало, в этом году такое заяв-
ление подано. Пособие на проезд назначено в уста-
новленном законом размере и выплачивается с 
1 января 2017 года.

Подготовлено по ответу начальника управления 
соцполитики по г. Серову и Серовскому району

Ольги Сафоновой

Признать дом 
аварийным

Дом, в котором я живу, ветхий. Что мне 
сделать, чтобы улучшить жилищные условия?

Н. Верховин, 
г. Краснотурьинск

Для начала необходимо обратиться в мест-
ную администрацию с заявлением об обследо-
вании дома. Комиссия на основании заявле-
ния проведёт оценку соответствия помещения 
установленным требованиям и примет реше-
ние о признании дома непригодным или пригод-
ным для проживания. К заявлению приобща-
ются копии правоустанавливающих докумен-
тов на помещение и заключение проектно-изыс-
кательной организации. Задать уточняющие 
вопросы можно в жилищном отделе администра-
ции.

Подготовлено по ответу и.о. главы 
Краснотурьинского ГО 

Михаила Корсикова 

Наследство 
пенсии

Имею ли я право на получение единовременной 
денежной выплаты (ЕДВ) 5000 рублей к 
пенсии за мужа, если он умер 31 декабря 2016 
года?

Г. Ишеева, г. Верхотурье

ЕДВ осуществляется гражданам, постоянно 
проживающим на территории РФ и являющим-
ся по состоянию на 31.12.16 г. получателями пенсий. 
Начисленные суммы страховой пенсии, причитавши-
еся пенсионеру и оставшиеся неполученными в связи 
с его смертью, выплачиваются членам его семьи, ко-
торые проживали совместно с пенсионером на день 
его смерти, если обращение за неполученной пенсией 
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти 
пенсионера. Если факт совместного проживания на 
день смерти не установлен, выплата производится на 
основании свидетельства о праве на наследование.

Подготовлено по ответу зам.управляющего 
отделением ПФ РФ по Свердловской области 

Ольги Шубиной

Мэр попросил губернатора...
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев в еженедельном режиме проводит 
встречи с главами муниципалитетов, где 
обсуждаются проблемы развития региона для 
улучшения качества жизни уральцев.  
Отметим, что главы городов обращаются 
к губернатору с вопросами, требующими 
немалых финансовых затрат на актуальные 
для территорий проекты. 
В центре внимания − оптимизация работы 
инженерной инфраструктуры, благоустройство, 
обеспечение транспортом, строительство и 
другие социально значимые направления. 

Газопровод – в программу
Глава Слободо-Туринского муниципального 

района Валерий Бедулев представил губернатору 
проект строительства газопровода низкого давле-
ния в Ницинском сельском поселении. Проект соз-
даст техническую возможность газифицировать 
100 домовладений. Стоимость строительства соста-
вит 9,4 млн. рублей (из областного и местного бюд-
жетов). По поручению губернатора проект внесут 
в областную программу развития СПК и потреби-
тельского рынка. 

«В селе Ницинское проживает 900 чело-
век. На две трети село газифицировано. 

На оставшиеся улицы мы планируем провести 
газ в 2018 году. Вся цель проекта – улучшить ус-
ловия жизни населения нашего района», – отметил 
Валерий Бедулев. 

Кроме того, Евгений Куйвашев по итогам 
встречи поручил выделить из резервного фон-
да региона средства на приобретение нового ав-
тобуса, который будет работать на пригородном 
маршруте «село Туринская Слобода – деревня 
Сагай».

Дорогу – 
в Верхнее Дуброво 

Глава Верхнего Дуброво Валерий Конопкин 
(на фото слева) рассказал, что на территории по 
поручению губернатора прокладывается путепро-
вод через железную дорогу: построена временная 
объездная дорога с выходом на Тюменский тракт, 
ведутся работы на основном объекте. В планах – 
реконструкция дома культуры.

Очистные – 
к реконструкции

Ключевой темой встречи Евгения Куйвашева 
и главы городского округа Рефтинский Ирины 
Максимовой стала реконструкция очистных со-
оружений. Действующий комплекс не справляется с 
нагрузкой. Губернатор поручил министерству ЖКХ 
региона совместно с администрацией Рефтинского 
в течение месяца выработать решение по этому воп-
росу. Рассматривается вариант передачи очистных 
сооружений в концессию «Рефтинской» птицефаб-
рике.

Плотину – к обновлению
Одной из тем рабочей встречи Евгения 

Куйвашева и главы Ачита Дмитрия Верзакова 
стал капремонт гидроузла Больше-Утинского пру-
да. Есть угроза разрушения плотины и водосбро-
са во время паводка. Губернатор поручил прави-
тельству предусмотреть средства областного бюд-
жета на реконструкцию сооружения в 2018 году 
на условиях софинансирования с местным бюд-
жетом. Стоимость работ составит 30 млн. руб-
лей. Вместе с тем Дмитрий Верзаков заявил, 
что муниципалитет готов к нынешнему поло-
водью.

Шахте – 
российские насосы

Глава Артёмовского ГО Андрей Самочернов 
рассказал, как обеспечивается бесперебойная рабо-
та шахтного водоотлива в посёлке Буланаш. Весной 
здесь установят два новых насоса для откачки воды. 
Объявлен аукцион на поставку и монтаж насосов 
российского производства. Стоимость оборудова-
ния оценивается в 1,4 млн. рублей.

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

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

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

Зарегистрировано

1 424 
обращения граждан 
в редакционный отдел

Рубрика: Общественная приёмная

Имею ли я право на получение единовременной 
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На реконструкцию ГТС Ачита потребуется 30 млн. рублей
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На ремонт моста – 20 миллионов
Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении из 
регионального резервного фонда 20,3 млн. рублей на ремонт моста через 
реку Пышму. «Мост ведёт к деревне Остров, которой уже 380 лет. Раньше 
мы своими силами как-то поддерживали его в приемлемом состоянии, но 
в результате паводка он был разрушен. Возникла необходимость капи-
тально отремонтировать и отстроить мост, чтобы у людей круглогодично 
была связь с большой землёй», – рассказал глава Тугулымского ГО Сергей 
Селиванов. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Тугулым

Ирбит

Сделал 
математическое 
открытие!

Восьмиклассник школы №9 Даниил 
Конышев (на фото) нашёл и доказал 
неизвестную ранее в математической 
литературе обратную формулу корней 
квадратного уравнения в действитель-
ных числах. За это открытие он получил 
«серебро» на международной конферен-
ции научно-технических работ школь-
ников «Старт в науку» в Москве. Даниил 
выставил решение на специальном сайте 
и получил приглашение от Московского 
физико-технического института, став 
одним из 176 конкурсантов. Кроме того, 
юноша три года подряд занимает 1-е ме-
сто на городской олимпиаде по математи-
ке, проходит обучение в заочной физико-
технической школе МФТИ, имеет разряд 
по шахматам, занимается творчеством.

«Восход»
 

Красноуфимск

Детскую поликлинику построят
Проект новой детской поликлиники, разработанный за счёт средств областного 
бюджета, прошёл госэкспертизу. По проекту в поликлинике будет 15 коек днев-
ного стационара, регистратура и раздевалка, пункт выдачи детского питания, 
клинико-диагностическая лаборатория, справочная, аптечный киоск, актовый 
зал и кабинет персонала. Начало строительства губернатор Евгений Куйвашев 
обсудил в ходе визита в Красноуфимск с мэром Вадимом Артемьевских. В ре-
зультате глава региона поручил профильным ведомствам проработать механизм 
включения строительства объекта в госпрограмму, в том числе и в вопросе фи-
нансирования.

«Вперёд»

Успехи молодого 
предприятия

Сотрудники «Уральской металлообрабатываю-
щей компании» представили областному мини-
стру промышленности Сергею Пересторонину 
уникальное оборудование – станок автомати-
ческой набивки дымоходов. Станок способен 
производить в смену 800 дымоходов. Гордостью 
завода является участок штампованных изде-
лий с инновационными технологиями произ-
водства элементов дымоходов. Продукция нахо-
дит своего покупателя за рубежом. «Мы начали 
поставки продукции в Евросоюз», – поделился 
коммерческий директор Александр Мосидзе. 
Напомним, в прошлом году предприятие стало 
участником госпрограммы по возврату инвес-
тиций: государство вернуло компании 50% от 
потраченных на закупку оборудования средств. 

«Известия-Тур»
 

Туринск

Радиоактивные отходы 
отфильтруют

Компания «Вента» изготовила и отгрузила четыре 
передвижные фильтровальные установки для осна-
щения комплекса переработки твёрдых радиоактив-
ных отходов Курской АЭС. В фильтрующем модуле 
используется многоступенчатая система очистки, 
которая позволяет удалить из воздуха опасные 
радиоактивные частицы. Установка способна очи-
стить 1,5 тыс. м3 воздуха в час. Это улучшит условия 
труда и безопасность персонала предприятия.

«Время»
 

Нижняя Тура

Новоуральск

Уральские пробирки по-китайски
Председатель наблюдательного совета биомедицинского технопарка «Новоуральский» Александр 
Петров сообщил, что китайская компания планирует открыть в Свердловской области производство 
инновационных пробирок для забора крови. В России нет аналогов такого производства. Напомним, 
на базе уральского биомедицинского кластера работают научно-исследовательские центры, лаборато-
рии, образовательные структуры и клиники. Технопарк занимается проектами в области медицины 
и фармацевтики.
 
ngo44.ru

Въедут новосёлы
Для 20 сирот построили пять домов общей площадью 730 м2 (из област-
ного и федерального бюджетов выделили 28,8 млн. рублей). На придо-
мовой территории обустроена детская площадка, созданы подъездные 
пандусы. Как отметила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, 
область и впредь будет заботиться о гражданах с непростой судьбой. 

«Коммунар»

Туринская Слобода
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Компания «Вента» изготовила и отгрузила четыре 
передвижные фильтровальные установки для осна-
щения комплекса переработки твёрдых радиоактив-
ных отходов Курской АЭС. В фильтрующем модуле 
используется многоступенчатая система очистки, 
которая позволяет удалить из воздуха опасные 
радиоактивные частицы. Установка способна очи-
стить 1,5 тыс. м
труда и безопасность персонала предприятия.

Виртуоз мостового крана
Ему удалось быстрее и аккуратнее всех перемес-
тить краном ведро с водой и выполнить все зада-
ния. Ревдинец Александр Герасименко стал луч-
шим машинистом мостового крана на конкурсе 
проекта «Славим человека труда», который про-
шёл на среднеуральском медеплавильном заводе. 
«Конкурс позволяет поднимать престиж профес-
сий, вовлекать в этот процесс молодёжь, попол-
нять кадровый состав», − подчеркнул гендиректор 
«СУМЗа» Багир Абдулазизов. Такие соревнова-
ния делают популярнее профессии, которые будут 
востребованы в ближайшие 10-15 лет, отметил 
замминистра промышленности и науки области 
Игорь Зеленкин. 

revda-novosti.ru

Ревда Платформа 
для осанки
Реабилитационное от-
деление детской боль-
ницы оказывает меди-
цинскую помощь по 
лечебной физкультуре, 
спортивной медицине 
и мануальной терапии. 
Это стало возможным 
благодаря поддержке 
спонсоров: Надеждин-
ского металлургическо-
го завода и благотвори-
тельного фонда «Дети 
России». «Мы смогли 
приобрести стабило-
платформу – комплекс 
для тренировки при 
нарушениях походки, 
осанки, выработки пра-
вильных телодвижений. 
Особое внимание − де-
тям-инвалидам и детям 
первых двух лет жиз-
ни», – рассказала врач 
нев-ролог-реабилитолог 
Ольга Чистякова. 

serovglobus.ru
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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 «Что и требовалось до-
казать» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
04.00 «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 «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.25 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»

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, 11.15, 12.25, 
13.50, 14.25, 16.30, 18.25 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
06.55 УТРОтв
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское 
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 «В гостях у дачи» (12+)
13.55 «Поехали по Кавказу. Тебер-
динский заповедник» (12+)
14.30 «Поехали по Уралу. Арама-
шево» (12+)
14.45 Х/ф «Любовь и страхи Ма-
рии» (16+)
16.35, 23.30 Х/ф «Гетеры майора 
соколова» (16+)
18.30 События
18.40 «Кабинет министров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа: Boy» 
(12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Пустая корона: война 
алой и белой розы. Генрих VI» 
(16+)
12.50 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени»
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
17.20 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
17.50 Произведения для фортепи-
ано К. Дебюсси, С. Рахманинова, 
Э. Грига
18.35 «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. «А.С. Пушкин. «Полтава»
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени»
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»
23.00 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Пустая корона: война 
алой и белой розы. Генрих VI» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 «Филфак» (16+)
21.00 Мелодрама «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (12+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.15 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
03.00 Мелодрама «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (12+)
05.20 Т/с «Последователи 2» (16+)
06.10 Т/с «Непригодные для свида-
ния». «Герой - это я» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана». «Это не едят!» 
(16+)
17.00 Т/с «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Смертельная недвижимость» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр 
Лукашенко» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Право знать!» (16+)
02.00 Х/ф «Бессонная ночь» (12+)
03.30 Д/ф «Русский «Фокстрот» 
(12+)
04.25 «Откровенно» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»

06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Грачи 
пролетели (16+)
10.05 Комедия «Завтрак у папы» 
(12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Одноклассницы» 
(16+)
22.30 «Уральские пельмени». Грачи 
пролетели. Любимое (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Атланты. Черноморский след» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета» (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 «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Плохая компания» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.40 «Секретные территории» 
(16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «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+)
17.00 Беременные. После (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта 2» 
(16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
22.55 Беременные. После (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Детектив «Любить и ненави-
деть. Шантаж» (16+)
01.35 6 кадров (16+)

***Профилактика***

05.15 Мелодрама «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Детектив «Личное оружие» 
(12+)
11.15 Т/с «Любовь с оружием» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Любовь с оружием» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
15.45 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 «День радио» (16+)
02.05 Боевик «Французский тран-
зит» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Истребители Як»
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности». 
«Каратели. Двойной след» (16+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Без видимых причин»
02.25 Х/ф «Вертикаль»
03.55 Х/ф «Голубые дороги»

06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Т/с «Исаев» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Человек ноября» 
(16+)
21.30 Боевик «Нокаут» (16+)
23.30 Боевик «Ответный удар 3» 
(18+)
01.20 Дорожные войны (16+)

***Профилактика***

02.50 Х/ф «Хлоя и Тео» (16+)
04.20 Х/ф «Посланник» (16+)
06.15 Х/ф «Представь нас вместе» 
(18+)
08.00 Х/ф «Кунг-фу Панда 2» (6+)
09.50 Х/ф «Салон красоты» (16+)
11.40 Х/ф «Жгучая любовь 2» (16+)
14.45 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(18+)
16.55 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
19.00 Х/ф «Ложь во спасение» 
(18+)
21.00 Х/ф «Замуж на два дня» 
(16+)
22.50 Х/ф «Черный пес» (16+)
00.25 Х/ф «Красотки в Париже» 
(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 «Тотальный разбор» (12+)
12.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Деметриус Джонсон против 
Уилсона Рейса. Александр Волков 
против Роя Нельсона (16+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
15.55 «Спортивный репортер» 
(12+)
16.15 Хоккей. Всероссийские фи-
нальные соревнования юных хок-
кеистов «Золотая шайба» им. А.В. 
Тарасова
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 «Спортивный репортер» 
(12+)
19.05 Реальный спорт. Гандбол
19.40 «Секрет успеха Зидана» (12+)
20.00 «Спортивный заговор» (16+)
20.30 Континентальный вечер
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Бавария» (Германия)
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 «Спортивный заговор» (16+)
03.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.00,11.00 Комедия «Фантазеры»
07.00,13.00 М/ф «Соломенный 
бычок»
08.00,14.00 Т/с «Гостья из буду-
щего» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Мячик и маль-
чик»
10.00,16.00 М/с «Гирлянда из 
малышей» 
17.00 Киноповесть «Эта тревожная 
зима» (12+)
19.00 М/ф «Желтый аист»
20.00 Т/с «Гостья из будущего» 
(12+)
21.30 М/ф «Мышонок и красное 
солнышко»
22.00 М/с «Осторожно, обезьянки!» 

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»
17.50 М/с «Врумиз»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
09.25 М/с «Поезд динозавров»
09.50 М/с «Семейка Бегемотов»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.00,23.10 «Ералаш»
13.00 «Лабораториум»
13.25,15.25 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 «Время Йо-Кай»
21.45 М/с «Ниндзяго»
00.00 М/ф «Король железной 
дороги»
01.00 М/с «Бернард»
02.00 М/с «Лесные друзья»
02.50 М/с «Чудики»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Справочник здоровья
Афиша
Реклама
Рассуждалочки
Гороскоп
Информационный блок

В. Шилов
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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 «Что и требовалось 
доказать» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)
04.00 «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 «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ»

04.00 Профилактические 
работы с 4 до 16 часов
16.00, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
16.05 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
16.25, 00.00 Х/ф «Гетеры майора 
соколова» (16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.00, 22.30, 03.00 «События» 
(16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
01.45 «Поехали по Уралу. Нижняя 
Синячиха» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
04.00 «Парламентское время» 
(16+)

***Профилактика***
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Пустая корона: война 
алой и белой розы. Генрих VI» 
(16+)
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 «Пешком...» 
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
16.25 Д/ф «Уильям Гершель»
16.35 Больше, чем любовь. Вла-
димир и Вера Набоковы
17.20 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»
17.50 Произведения для форте-
пиано Л. Бетховена и Ф. Листа
18.35 «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. «Матриархат 
и феминизм»
22.00 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска»
23.00 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Пустая корона: война 
алой и белой розы. Генрих VI» 
(16+)
01.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Филфак» (16+)
21.00 Комедия «Оптом дешевле» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 3» 
(12+)
02.55 Комедия «Оптом дешевле» 
(12+)
04.50 Т/с «Последователи 2» 
(16+)
05.40 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Вожак стаи» (16+)
06.05 Т/с «Супервеселый вечер». 
«Вечеринка по случаю помолвки» 
(16+)

05.50 Х/ф «Каменное сердце» 
(12+)
09.05 Детектив «Призрак уездно-
го театра» (12+)
12.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Удар властью. Александр 
Лукашенко» (16+)
17.00 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Детектив «В полосе при-
боя» (12+)
02.20 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)
04.10 «Откровенно» (12+)
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (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 «Семейный бизнес» 
(16+)
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое. Грачи пролетели (16+)
10.25 Комедия «Одноклассницы» 
(16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Кухня в Париже» 
(12+)
23.05 Кухня: Идем в кино! (12+)
23.35 «Уральские пельмени». 
Пель и Мень смешат на помощь. 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
02.00 Комедия «Несносный дед» 
(18+)
03.40 Большая разница (12+)
04.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Профилактические работы 
на канале
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 «Викинги против при-
шельцев» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Беовульф» (16+)
01.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

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

06.30 Джейми: 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+)
17.00 Беременные. После (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
21.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
22.55 Беременные. После (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Я буду ждать 
тебя всегда» (16+)
02.20 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 Комедия «День радио» 
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
15.45 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 «Где находится 
нофелет?» (12+)
01.35 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Истребитель Ла-5»
09.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.40 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» (16+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Без срока давности». 
«Касплянская полиция» (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 «Пятеро с неба»
02.40 Х/ф «Опасные гастроли»
04.30 Х/ф «Я - Хортица»

06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Т/с «Исаев» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Нокаут» (16+)
21.20 Детектив «Прогулка среди 
могил» (16+)
23.30 Боевик «Ответный удар 
3» (18+)
01.30 Боевик «Победители и 
грешники» (12+)
03.45 Д/ф «Войны Юрского пе-
риода» (12+)
04.45 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Как это работает (16+)

02.25 Х/ф «Где-то сегодня но-
чью» (16+)
Профилактика
12.00 Х/ф «Жгучая любовь. Гори 
все огнем!» (16+)
15.05 Х/ф «Отступники» (18+)
17.30 Х/ф «Найди меня, если 
сможешь» (16+)
19.25 Х/ф «Взрыватель» (16+)
21.00 Х/ф «Развод по-француз-
ски» (16+)
22.25 Х/ф «Повелители Салема» 
(18+)
00.15 Х/ф «Тайна поместья Уи-
верн» (16+)

12.00 Новости
12.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.25 Новости
12.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 Новости
13.40 «Секрет успеха Зидана» 
(12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Германия)
16.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.30 «Почему «Лестер» заиграл 
без Раньери?» (12+)
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Лестер» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания)
19.50 «Десятка!» (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.45 «Кройф. Тот, кто придумал 
«Барселону» (16+)
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия)
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала
04.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.45 Х/ф «Золотой лед 2: В 
погоне за золотом» (16+)

06.45 Х/ф «Золотой лед 3: В 
погоне за мечтой» (16+)

05.00,11.00 Киноповесть «Эта 
тревожная зима» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Желтый аист»
08.00,14.00 Т/с «Гостья из буду-
щего» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Мышонок и 
красное солнышко»
10.00,16.00 М/с «Осторожно, 
обезьянки!»
17.00 Киноповесть «Юнга Север-
ного флота» (12+)
19.00 М/ф «Скоро будет дождь»
20.00 Т/с «Гостья из будущего» 
(12+)
21.30 М/ф «Комаров»
22.00 М/с «Обезьянки и граби-
тели» 

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 «Врумиз»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
09.25 М/с «Поезд динозавров»
09.50 М/с «Семейка Бегемотов»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.00,23.15 «Ералаш»
13.00 «Лабораториум»
13.25,15.25 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 «Время Йо-Кай»
21.45 М/с «Ниндзяго»
00.15 Х/ф «Сокровища рыцарей. 
Тайна Милюзины»
01.45 М/с «Бернард»
02.00 М/с «Лесные друзья»
02.50 М/с «Чудики»
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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 «Что и требовалось 
доказать» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.20 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» (16+)
04.15 «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 «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
01.00 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
02.55 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
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, 14.25, 
16.30, 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+)
13.30 «Поехали по Кавказу. Те-
бердинский заповедник» (12+)
13.55 «Поехали по Кавказу. 
Софийская долина» (12+)
14.30 «Поехали по Уралу. Ниж-
няя Синячиха» (12+)
14.45 Х/ф «Любовь за Любовь» 
(16+)
16.35, 23.30 Х/ф «Гетеры майора 
соколова» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Пустая корона: война 
алой и белой розы. Генрих VI» 
(16+)
12.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» 
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.10 Россия, любовь моя! «Как 
поют в Сибири»
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло», «Зина»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
15.40 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска»
16.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
17.20 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской» 
17.50 Большой симфонический 
оркестр под управлением В. 
Федосеева. П.И. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром
18.35 «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. Кончетта То-
майно»
22.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные»
23.00 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Пустая корона: война 
алой и белой розы. Генрих VI» 
(16+)
00.45 Д/ф «Ядерная любовь»
01.35 Джованни Соллима, Ваган 
Мартиросян и симфонический 
оркестр Москвы «Русская фи-
лармония»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Филфак» (16+)
21.00 Комедия «Оптом дешевле 
2» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Комедия «Отскок» (12+)
02.40 Комедия «Оптом дешевле 
2» (12+)
04.30 «ТНТ-Club» (16+)
04.35 Т/с «Последователи 2» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «В полосе при-
боя» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
17.00 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная схват-
ка» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(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 «Семейный бизнес» 
(16+)
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.50 Комедия «Кухня в Париже» 
(12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «СуперБобровы» 
(12+)
22.55 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
23.30 Диван (16+)
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
01.30 Боевик «Петля времени» 
(18+)

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 «Викинги против при-
шельцев» (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 «Гнев титанов» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Нечего терять» (16+)
01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» 
(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+)
17.00 Беременные. После (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
22.55 Беременные. После (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Я буду ждать 
тебя всегда» (16+)
02.25 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

05.15 Драма «Аллегро с огнем» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.45 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 «Выйти замуж 
за капитана» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Фронтовой истреби-
тель МиГ-29. Взлет в будущее»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Фронтовой истреби-
тель МиГ-29. Взлет в будущее»
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «На углу, у Патриарших 
2» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 
2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 
2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности». 
«Его звали Николаус» (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 «Это было в разведке»
02.40 Х/ф «На острие меча»
04.25 Х/ф «Воздушный извозчик»

06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Т/с «Исаев» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Детектив «Прогулка среди 
могил» (16+)
21.55 Драма «Американец» (16+)
23.30 Боевик «Ответный удар 
4» (18+)
01.45 Т/с «Солдаты» (12+)
03.45 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)

02.00 Х/ф «Почему сейчас?!» 
(18+)
03.20 Х/ф «Шелуха» (18+)
04.50 Х/ф «Замерзшие» (18+)
06.30 Х/ф «Мошенники» (16+)
08.05 Х/ф «Операция «Сосед» 
(12+)
09.40 Х/ф «Дорога перемен» 
(16+)
11.45 Х/ф «Жгучая любовь 2» 
(16+)
14.45 Х/ф «Посланник» (16+)
16.45 Х/ф «Песнь о любви» (18+)
19.00 Х/ф «Книга Судного дня» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ларс и настоящая 
девушка» (16+)
22.50 Х/ф «Кровавая леди Бато-
ри» (18+)
00.45 Х/ф «Женщины» (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 «Спортивный заговор» 
(16+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эдуардо Дантас 
против Леандро Иго  (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Монако» (Фран-
ция) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)
16.35 Д/ф «Хулиган» (12+)
18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Металлург» (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург)
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

22.45 «Спортивный репортер» 
(12+)
23.05 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Андерлехт» (Бельгия)
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала
04.30 Обзор Лиги Европы
05.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины
07.00 Д/с «Капитаны» (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

05.00,11.00 Киноповесть «Юнга 
Северного флота» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Скоро будет 
дождь»
08.00,14.00 Т/с «Гостья из буду-
щего» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Комаров»
10.00,16.00 М/с «Обезьянки и 
грабители» 
17.00 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
19.00 М/ф «В яранге горит 
огонь»
20.00 Т/с «Гостья из будущего» 
(12+)
21.30 М/ф «Мороз Иванович»
22.00 М/с «Как обезьянки обе-
дали»

04.00 «Ранние пташки»
05.55 «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 «Врумиз»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
09.25 М/с «Поезд динозавров»
09.50 М/с «Семейка Бегемотов»
09.55 «Лентяево»
10.20 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

12.00,23.15 «Ералаш»
13.00 «Лабораториум»
13.25,15.25 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 «Три кота»
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 «Время Йо-Кай»
21.45 М/с «Ниндзяго»
00.15 М/ф «Лунный переполох»
01.20 М/с «Бернард»
02.00 М/с «Лесные друзья»
02.50 М/с «Чудики»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Афиша
Реклама
Удачный сезон (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Х/ф «Лицо со шрамом» 
(16+)
04.45 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «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 «Простая девчонка» 
(12+)
01.35 Х/ф «Альпинист» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 Х/ф «Мировая закулиса. 
Повелители погоды» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)

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, 
14.25, 16.30, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)

06.55 УТРОтв
09.05, 19.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
10.45 «События. Парламент» 
(16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Доброго здоровьица» 
(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (6+)
13.55 «Поехали по Кавказу. 
Северная Осетия» (12+)
14.30 программы! «Поехали по 
Уралу. Ирбит» (12+)
14.45 Х/ф «Любовь за Любовь» 
(16+)
16.35, 23.30 Х/ф «Гетеры майора 
соколова» (16+)
18.30 События
23.00, 03.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа: 
2Chellos» (12+)
03.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «По закону»
11.35 Д/ф «Ядерная любовь»
12.30 Письма из провинции 
13.00 Д/ф «Человек эры кольца. 
Иван Ефремов»
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский»
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма. Кончетта То-
майно»
17.50 Российский националь-
ный оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10
18.50 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Легенда о 
Старостине»
20.35 Больше, чем любовь
21.10 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце»
22.35 Линия жизни. В. Васильев
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «Пелена» (16+)
01.55 Искатели. «Легенда о 
Старостине»
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»

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 Комедия «Лунная афера» 
(18+)
03.25 М/ф «Бэтмен: Под колпа-
ком» (12+)
04.55 Т/с «Последователи 2» 
(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
08.55 Х/ф «Евдокия»
11.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
00.55 Т/с «Пуля-дура. Агент и с 
окровище нации» (16+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная схват-
ка» (12+)
05.25 «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 «Семейный бизнес» 
(16+)
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.05 Комедия «СуперБобровы» 
(12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое. Хочу все ржать (16+)
21.00 Триллер «Ангелы и демо-
ны» (16+)
23.40 Комедия «Гамбит» (12+)
01.25 Боевик «Кодекс вора» 
(18+)
03.20 Комедия «Бумеранг» (16+)
05.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

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 «Гнев титанов» (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 «Арии. Следы белых бо-
гов» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.30 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» (16+)
03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Мелодрама «Провинци-
алка» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Мелодрама «Бабье цар-
ство» (16+)
22.40 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Шесть соток 
счастья» (16+)
02.25 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.15 Детектив «Личное оружие» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.35 Х/ф «Я - Хортица»
08.10 Х/ф «Забудьте слово 
смерть»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Забудьте слово 
смерть»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Признать виновным» 
(12+)
11.40 Х/ф «Всадник без головы»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Всадник без головы»
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Неслужебное за-
дание»
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.35 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
00.35 Х/ф «Кромовъ» (16+)
02.55 Х/ф «Сладкая женщина»
04.50 Д/с «Прекрасный полк». 
«Натка» (12+)

06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Боевик «Смертельная 
игра» (16+)
11.30 Драма «Американец» 
(16+)
13.30 Комедия «Кевин с севера» 
(12+)
15.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 Боевик «В осаде»
21.30 Боевик «В осаде 2»
23.30 Драма «Бойцовский клуб» 
(18+)
02.30 Боевик «Смертельная 
игра» (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

02.45 Х/ф «Представь нас вме-
сте» (18+)
04.20 Х/ф «Замуж на два дня» 
(16+)
06.25 Х/ф «Черный пес» (16+)
08.00 Х/ф «Ловушка для приви-
дения» (12+)
09.45 Х/ф «Тайна поместья Уи-
верн» (16+)
11.30 Х/ф «Жгучая любовь. Гори 
все огнем!» (16+)
14.40 Х/ф «Где-то сегодня но-
чью» (16+)
16.15 Х/ф «Догвилль» (18+)
19.15 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
21.00 Х/ф «Семьянин» (16+)
23.00 Х/ф «Пророк» (16+)
01.00 Х/ф «Врата тьмы» (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 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала
13.20 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала 
15.00 «Лига Европы. Путь к 
финалу» (12+)
15.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/2 финала 
16.00 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Мужчины. Многоборье 
17.45 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - 
ЦСКА 

20.55 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Женщины. Многоборье 
21.30 Новости
21.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.35 Новости
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия 
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля Фаль-
као. Реванш (16+)
03.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала
05.40 «Десятка!» (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Штрауса
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

05.00,11.00 Х/ф «Ох, уж эта 
Настя!»
07.00,13.00 М/ф «В яранге 
горит огонь»
08.00,14.00 Т/с «Гостья из 
будущего» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Мороз Ива-
нович»
10.00,16.00 М/с «Как обезьян-
ки обедали»
17.00 Киноповесть «Завтра, 
третьего апреля...» (12+)
19.00 М/ф «Золотое перышко»
20.00 Т/с «Гостья из будущего» 
(12+)
21.30 М/ф «Алим и его ослик»
22.00 М/с «Обезьянки, впе-
ред!» 

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 «Врумиз»
08.15 «Король караоке»
08.40 М/с «Свинка Пеппа»
09.25 М/с «Поезд динозавров»
09.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.10,11.20,13.15,15.10 М/с 
«Будь классным, Скуби-Ду!»
10.55 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»
13.00 «Универсум»
14.50 «Невозможное возмож-
но»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
19.05 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
21.50 М/с «Ниндзяго»
23.15 «Ералаш»
00.15 М/ф «Корабль сокровищ»
01.20 М/с «Бернард»
02.00 М/с «Лесные друзья»
02.50 М/с «Чудики»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Афиша
Реклама
Городские истории (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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06.00 Новости
06.10 Комедия «Трембита»
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 К-100-летию Г. Вицина. 
«Чей туфля?»
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети»
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23.35 Х/ф «Капитан Фантастик» 
(18+)
01.45 Комедия «Побег из Вегаса» 
(16+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Портрет женщины в 
красном» (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы» (12+)
01.20 Х/ф «Невеста моего жени-
ха» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого 2» 
(12+)

05.00 «Их нравы»
05.30 Т/с «Русский дубль» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.30 Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.15 Т/с «Русский дубль» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.50, 03.15 «Парламентское 
время» (16+)
06.50, 10.35, 12.20, 13.35, 14.25, 
18.45, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.55 «Доброго здоровьица» 
(12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 00.40 «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. Нижняя 
Синячиха» (12+)
13.55, 02.40 Д/ф «Поехали по 
Кавказу. Софийская долина» 
(12+)
14.30 «Финансист» (16+)
15.00 Х/ф «Красный жемчуг 
любви» (16+)
16.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.45, 04.15 «Город на карте» 
(16+)
18.30, 02.25 «Поехали по Уралу. 
Ирбит» (12+)
18.50 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Шрам» (16+)
02.10 «Поехали по Уралу. Арама-
шево» (12+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце»
12.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.30 Д/ф «Богемия - край пру-
дов»
13.25 Д/с «Мифы древней Гре-
ции». «Орфей. Невозможная 
любовь»
13.50 Марис Янсонс и симфо-
нический оркестр Баварского 
радио. «Русская ночь» в Мюнхене
14.40 Острова
15.20 Х/ф «Республика ШКИД»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Государство Само. Первое 
славянское»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «Деловые люди»
20.30 Д/ф «Георгий Вицин»
21.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Ревность»
01.00 Марис Янсонс и симфо-
нический оркестр Баварского 
радио. «Русская ночь» в Мюнхене

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 «Филфак» (16+)
17.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.30 «Холостяк 5» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Боевик «Совокупность 
лжи» (16+)
03.35 Т/с «Последователи 2» 
(16+)
04.25 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Эффект Джулиуса» 
(16+)
04.55 Т/с «Супервеселый вечер». 
«Львица любви» (16+)
05.20 Т/с «Селфи». «Крупица 
мудрости» (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.15 Комедия «За двумя зай-
цами» (12+)
08.50 «Православная энцикло-
педия»
09.15 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
10.10 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
11.30 «События»
11.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.25 Детектив «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)
17.20 Детектив «Дом у послед-
него фонаря» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Европа в тени полумеся-
ца» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Кухня: Идем в кино! (12+)
10.00 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.05 Х/ф «Геракл. Начало ле-
генды» (12+)
14.55 «Уральские пельмени». 
Хочу все ржать. Любимое (16+)
16.30 Триллер «Ангелы и демо-
ны» (16+)
19.00 Взвешенные люди 3 (12+)
21.00 Триллер «Код да Винчи» 
(16+)
23.55 Триллер «Медвежатник» 
(16+)
02.20 Комедия «Гамбит» (12+)
04.00 Х/ф «Геракл. Начало ле-
генды» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.20 Х/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение»
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. 
Мистические тайны революции» 
(16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
23.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (16+)
01.15 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
03.30 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 Мелодрама «Шесть соток 
счастья» (16+)
09.25 Детектив «Любить и не-
навидеть. Королевский сорняк» 
(16+)
13.25 Детектив «Большое зло и 
мелкие пакости» (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 Мелодрама «Коснуться 
неба» (16+)
02.20 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)

06.10 М/ф
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)

06.00 Х/ф «Тайна железной две-
ри»
07.20 Х/ф «Она Вас любит»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Юрий Гага-
рин. Роковой полет» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Тегеран-43. Операция «Длин-
ный прыжок» (12+)
14.00 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
16.35 Т/с «Секретный фарватер» 
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Секретный фарватер»
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Секретный фарватер»
23.05 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
00.25 Х/ф «Родная кровь» (12+)
02.10 Х/ф «Пятнадцатая весна» 
(12+)
04.05 Д/с «Прекрасный полк». 
«Маша» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
08.30 Комедия «Кевин с севера» 
(12+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Боевик «В осаде» 
16.30 Боевик «В осаде 2» 
18.30 Драма «Враг у ворот» 
(16+)
21.00 Драма «Талантливый ми-
стер Рипли» (16+)
23.55 Драма «Прирожденные 
убийцы» (18+)
02.10 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (12+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.35 Х/ф «Беглец» (18+)
04.15 Х/ф «Красотки в Париже» 
(18+)
06.15 Х/ф «Повелители Салема» 
(18+)
08.00 Х/ф «Учитель года» (16+)
09.55 Х/ф «Почему сейчас?!» 
(18+)
11.20 Х/ф «Частоты» (16+)
13.10 Х/ф «Тайна поместья Уи-
верн» (16+)
14.55 Х/ф «Дорога перемен» 
(16+)
17.00 Х/ф «Развод по-француз-
ски» (16+)
18.25 Х/ф «Отступники» (18+)
21.00 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» (16+)
22.45 Х/ф «С 5 до 7. Время лю-
бовников» (16+)
00.30 Х/ф «Мечтатели» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля Фаль-
као. Реванш (16+)
11.45 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
12.45 «Десятка!» (16+)
13.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.05 «Спортивный репортер» 
(12+)
14.25 Д/с «Звезды премьер-ли-
ги» (12+)
14.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Ека-
теринбург)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» - «Тоттенхэм» 

23.10 Новости
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Интер»
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бельгия 
04.45 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Финалы в отдельных видах 
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Артем Лобов против Теруто 
Ишихры (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против Артема 
Лобова

05.00,11.00 Киноповесть «Зав-
тра, третьего апреля...» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Золотое пе-
рышко»
08.00,14.00 Т/с «Гостья из буду-
щего» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Алим и его 
ослик»
10.00,16.00 М/с «Обезьянки, 
вперед!» 
17.00 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса»
19.00 М/ф «Братья Лю»
20.00 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
21.30 М/ф «Ваня и крокодил»
22.00 М/с «Обезьянки в опере»

04.00 М/с «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 «Моланг»
07.00 «Горячая десяточка»
07.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
08.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.45 М/с «Три кота»
10.30 «Король караоке»
11.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
13.20 М/с «Фиксики»
15.00 «Детский КВН»
15.45 М/с «Барбоскины»

16.00 М/с «Королевская ака-
демия»
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/с «Малышарики»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Смешарики»
22.00 М/с «Волшебная четверка»
01.25 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»

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 «По главной улице с 
оркестром»
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
12.15 Комедия «Стряпуха»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.50 Х/ф «Мумия» (12+)
17.10 «30 лет балету «Тодес»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (16+)
01.35 Х/ф «Верный выстрел» 
(16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 Т/с «Не пара» (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 «Последняя жертва 
Анны» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Иван Великий. Возвраще-
ние государя» (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (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 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
01.50 Т/с «Русский дубль» (16+)
03.40 «Авиаторы» (12+)
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, 
15.15, 18.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
05.55 «Музыкальная Европа: 
2Chellos» (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 «Без страховки» (16+)
15.20 Х/ф «Любовь за Любовь» 
(16+)

19.00, 04.30 «Поехали по Кавка-
зу. Северная Осетия» (12+)
19.30 Х/ф «Красный жемчуг 
любви» (16+)
21.00 Х/ф «Помни» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» (16+)
02.00 Х/ф «Шрам» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
11.50 Легенды кино. А. Смирнов
12.20 Россия, любовь моя! «На-
найский фольклор»
12.45 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Д/с «Мифы древней Гре-
ции». «Афина. Мудрая воитель-
ница»
13.55 Д/ф «О байкале начистоту»
14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «Ревность»
17.20 Гении и злодеи. Ефим и 
Мирон Черепановы
17.50 Встреча в Концертной 
студии «Останкино»
19.20 «Пешком...»
19.45 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы
20.55 Библиотека приключений
21.10 Х/ф «Капитан Фракасс»
23.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2017». 
Церемония награждения лау-
реатов
02.30 Легенды кино. А. Смирнов

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». 
«Дайджест» (16+)
15.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
17.00 Триллер «Неуправляемый» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Темный город» (18+)
03.55 Т/с «Последователи 2» 
(16+)

05.45 Х/ф «Евдокия»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Боевик «Настоятель» (16+)
16.55 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)

00.10 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
01.30 Х/ф «Московские сумерки» 
(16+)

06.00 Ералаш
06.05 М/ф «Сезон охоты» (12+)
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 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
13.55 Мелодрама «Девушка из 
Джерси» (16+)
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.30 Триллер «Код да Винчи» 
(16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадага-
скара»
21.00 Триллер «Инферно» (16+)
23.25 Триллер «Последнее дело 
ЛаМарки» (16+)
01.30 Мелодрама «Девушка из 
Джерси» (16+)

05.00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
05.45 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
07.50 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (16+)
10.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
12.20 Т/с «Отцы» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». «Мумий Тролль». 
20 лет альбому «Морская» (16+)
01.45 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама «Есения» 
(16+)
10.10 Мелодрама «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
14.25 Мелодрама «Бабье цар-
ство» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Мелодрама «Печали-радо-
сти Надежды» (16+)
22.50 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Лера» (16+)
02.30 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
04.30 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.40 М/ф
08.40 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
20.00 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)

05.15 Х/ф «Кромовъ» (16+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
07.35 Х/ф «Тихое следствие» 
(16+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50 Х/ф «Горячая точка» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)
13.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (12+)
01.35 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
03.20 Х/ф «Часы остановились 
в полночь» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.15 М/ф
09.45 Драма «Враг у ворот» 
(16+)
12.30 Т/с «Молодой папа» 
(16+)
23.30 Драма «Бойцовский 
клуб» (18+)
02.30 Большой барьерный риф
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

01.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х» 
03.45 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бельгия 
07.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
пары. Россия - Швейцария 

05.00,11.00 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»
07.00,13.00 М/ф «Братья Лю»
08.00,14.00 Х/ф «Ученик лекаря» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Ваня и кро-
кодил»
10.00,16.00 М/с «Обезьянки в 
опере»
17.00 Х/ф «Осенние колокола» 
(12+)
19.00 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников»
20.00 М/ф «Конек-Горбунок»
21.30 М/ф «Доверчивый дракон»

22.00 М/с «Котенок по имени 
Гав»

04.00 М/с «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 «Моланг»
07.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
09.25 «Школа Аркадия Паро-
возова»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.45 М/с «Смешарики»
10.45 «Высокая кухня»
11.00 М/ф «Сказка наизнанку»
11.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
13.45 М/с «Луни Тюнз шоу»
16.00 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Легенды вечнозеленого 
леса»
17.15 М/с «Поезд динозавров»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Мишкины рассказы»
01.25 Т/с «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя»
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02.40 Х/ф «Дископат» (18+)
04.10 Х/ф «Ларс и настоящая 
девушка» (16+)
06.15 Х/ф «Кровавая леди Бато-
ри» (18+)
08.00 Х/ф «Спасатели» (12+)
09.25 Х/ф «Замуж на два дня» 
(16+)
11.15 Х/ф «Женщины» (16+)
13.15 Х/ф «Частоты» (16+)
15.10 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(18+)
17.20 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
19.10 Х/ф «Найди меня, если 
сможешь» (16+)
21.00 Х/ф «Плохое поведение» 
(18+)
22.45 Х/ф «Уикэнд в Париже» 
(16+)
00.20 Х/ф «Кровавая леди Бато-
ри» (18+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Суонсон против 
Артема Лобова
09.00 Все на Матч! События 
недели (16+)
09.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)
11.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии
13.05 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
14.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - 
«Химки» 
16.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
16.25 Теннис. Кубок Федерации. 
Мировая группа. Плей-офф. 
Россия - Бельгия
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Арсенал» (Тула)
20.55 После футбола с Г. Чер-
данцевым
22.05 «Спортивный репортер» 
(12+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Х/ф «Рестлер» (США) (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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



Астропрогноз на 17-23 апреля

ЛЕВ (23.07-23.08). Возможно, на этой неделе исто-
щится запас терпения в отношении тех, кто пользуется 
плодами ваших трудов, вниманием и расположением. 
Если нет ожидаемого энергетического или материаль-
ного взаимообмена, то продолжать отношения в том же 
духе не имеет смысла. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете воплотить некото-
рые из идеалов. То, что еще недавно казалось малодо-
стижимым, теперь становится вполне реальным. Главное 
- определиться с приоритетами и неспеша продвигаться 
в выбранном направлении. Обстановка в окружении будет 
напряженной, но такие ситуации часто идут на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь ничего не 
пропустить на этой неделе из того, что может оказаться 
полезным или интересным. Возможно, придется изме-
нить некоторые взгляды или намерения. Усиливается 
конкуренция, и придется оценить способности и силы.

ОВЕН (21.03-20.04). На этой неделе полагайтесь только 
на себя. Ваши мнения, суждения и действия будут самыми 
правильными, но лучше не демонстрировать это перед 
деловыми и личными партнерами. Они этого не поймут и не 
оценят. 

РАК (22.06-22.07). Если вы планировали ремонт в 
доме, то эта неделя одна из оптимальных в году для такой 
цели. Можно закладывать фундамент, вести строительные 
работы. Если столь грандиозные перемены не входят в 
ваши планы, то можно ограничиться генеральной уборкой 
или косметическим ремонтом. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Действуйте так, как велит чув-
ство долга. Выполняйте свои обязанности и обязательства, 
помогайте близким людям и окружающим. Не нарушайте 
закон и партнерские договоренности. Тогда получите воз-
награждение - в моральной ли или материальной форме.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желание сделать свой мир бо-
лее комфортным и красивым потребует дополнительных 
расходов. Это время идеально подходит для ремонта, пе-
реезда или реконструкции жилого пространства. Но сна-
чала определитесь, насколько эмоционально вы готовы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не поддавайтесь соблаз-
нам, если чувствуете, что это может поколебать основы 
вашей жизни. В семье назревает ситуация, которая потре-
бует терпеливого совместного разбора обстоятельств. 
Учитывайте, что ваши вполне невинные поступки сейчас 
могут быть неверно истолкованы партнером. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Эта неделя принесет вам 
испытания, которые нужно принять спокойно и направить 
усилия на сохранение стабильной обстановки на работе и 
в доме. Уделите больше внимания детям, их проблемам 
и просьбам. Возможно, ваша поддержка сейчас нужна и 
любимому человеку. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Усиливается конкуренция. 
Постарайтесь не нажить врагов, корректируйте свою линию 
поведения, если чувствуете антагонизм или зависть. Сей-
час многое может проявиться из того, что раньше замалчи-
валось. Ищите источник проблем, прежде всего, в себе. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Рядом с вами, среди близких 
или коллег, могут то и дело возникать разногласия. Ваша 
лояльность и желание сгладить острые углы помогут 
снять остроту момента, но главное - разобраться в сути 
происходящего и выйти на новый уровень понимания и 
сотрудничества. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).Творческие способности сей-
час на высоте. Можно попробовать себя в новой роли, изме-
нить что-то в имидже или поэкспериментировать в области 
личных увлечений. При этом материальные задачи все же 
заставят справляться с привычными обязанностями.
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Турнир по хоккею «Весенний кубок» 
среди детско-юношеских команд 2008 г.р.

 СОСТАВ УЧАСТНИКОВ.
1. «Белые медведи» (г. Челябинск)
2. «Танкоград» (г. Челябинск)
3. «Хризотил» (г. Асбест)
4. «Снежинские волки» (г. Снежинск)
5. «Тюменский легион» (г. Тюмень)
6. «Энергия» (п. Рефтинский)

ПЯТНИЦА (14 АПРЕЛЯ)
09:30 - 10:45 – «Хризотил» - «Танкоград»
11:15 - 12:30 - «Тюменский легион» - «Снежинские волки»
13:00 - 14:15 - «Энергия» - «Белые медведи»
14:45 - 16:00 - «Тюменский легион» - «Хризотил»
16:30 - 17:45 - «Танкоград» - «Белые медведи»
18:00 - 18:10 -  Открытие турнира
18:15 - 19:30 - «Энергия» - « Снежинские волки»

СУББОТА  (15 АПРЕЛЯ)
09:30 - 10:45 - «Танкоград» - «Снежинские волки»
11:15 - 12:30 - «Хризотил» - «Белые медведи»
13:00 - 14:15 - «Энергия» - «Танкоград»
14:45 - 16:00 -  «Тюменский легион» - «Белые медведи»
16:30 - 17:45 - «Хризотил» - «Снежинские волки»
18:15 - 19:30 - «Энергия» - «Тюменский легион»

20:00-21:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (16 АПРЕЛЯ)
09:30 - 10:45 - «Снежинские волки» - «Белые медведи»
11:15 - 12:30 - «Танкоград» - «Тюменский легион»
13:00 - 14:15 - «Энергия» - «Хризотил»
14:20 - 14:30 - Награждение команд и закрытие турнира.

18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

СКАНВОРД

1. Nd6! [2. Qf6#]
1. ... Rxd6 2. Qxd6#
1. ... Ke6 [c] 2. Qe8 [F] #
1. ... Kf4 [a] 2. Ng6 [D] #
1. ... Kd4 2. Nf3#
***
1. Nd5! [2. Nxc3#]
1. ... Rc5/xd5 2. Qd3#
1. ... exd4, Kxd4 2. Rf4#
1. ... Bd2/e1/b2/a1/xb4 2. c3#
1. ... Bxd4 2. c3/c4#

МАТ В ДВА ХОДА

СУДОКУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Взморье. 5. Вы-
ручка. 10. Фивы. 12. Курс. 14. Енот. 17. 
Арап. 18. Манила. 20. Аллея. 21. Салака. 
23. Щенок. 25. Звено. 27. Доминика. 28. 
Киловатт. 29. Исток. 30. Расин. 31. Дан-
те. 33. Ляссе. 35. Выпь. 36. Шкаф. 39. 
Тропа. 42. Акула. 46. Севок. 48. Запой. 
51. Расстрел. 53. Гангстер. 55. Ничто. 57. 
Уступ. 58. Ломота. 61. Взлет. 62. Орегон. 
65. Ибис. 66. Киви. 67. Волк. 68. Твен. 69. 
Знахарь. 70. Беатрис. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вина. 2. Звон. 3. Мы-
тищи. 4. Романист. 6. Русселия. 7. Чкалов. 
8. Кура. 9. Арак. 10. Фемида. 11. Пыль. 
13. Спарта. 15. Какао. 16. Вязка. 19. Ле-
нин. 22. Анонс. 24. Октет. 26. Висла. 32. 
Ампер. 34. Сокол. 37. Навет. 38. Запас. 40. 
Остит. 41. Перчатка. 43. Конторка. 44. Уй-
гур. 45. Пролив. 47. Олово. 49. Агути. 50. 
Гранин. 52. Сноска. 54. Спектр. 56. Блум. 
59. Обоз. 60. Милн. 63. Гиви. 64. Овес. 

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

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
13-19 апреля

СИНИЙ ЗАЛ 

09:50 3D Смурфики: 
Затерянная деревня (6+)                        100р.
11:30 3D Босс-молокосос (6+)               150р. 
13:20 3D Призрак в доспехах (16+)        150р.
15:20 3D Форсаж 8 (12+)                        150р. 
17:50 3D Форсаж 8 (12+)                        150р. 
20:20 3D Форсаж 8 (12+)                        200р.
22:50 3D Форсаж 8 (12+)                        200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

09:45 3D Время первых (6+)                   100р. 
12:20 3D Форсаж 8 (12+)                        150р.
14:50 3D Форсаж 8 (12+)                        150р.
17:20 3D Время первых (6+)                   150р.
20:00 3D Форсаж 8 (12+)                        200р.
22:30 3D Время первых (6+)                   200р.

Детская школа искусств
22 апреля 

СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 50-ЛЕТИЮ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ,

в Центре культуры и искусства
Программа праздничного дня:

14.15 - мероприятия в зимнем саду
15.00 - праздничный юбилейный концерт.

Концерт будет транслироваться в режиме онлайн. 
Ссылка на онлайн-трансляцию на сайте школы - 
www.dsi-reft.ru в разделе новости и афиша.

Предварительная запись на приобретение пригласительного 
по телефонам: 3-06-60, 3-23-05.

Вход по пригласительным билетам.
Работает буфет, организована продажа цветов.

ОКТАКРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

1. Реликвия.  2. Заправка.  3. Черепаха.  4. 
Опечатка.  5. Практика.  6. Вурдалак.  7. 
Дровосек.  8. Сосулька.  9. Летопись.  10. 
Подделка.  11. Лестница.  12. Лабиринт.  
13. Банкомат.  14. Мотоцикл.  15. Церете-
ли.  16. Тепловоз.  17. Водитель.  18. Вер-
толет.  19. Трибунал.  20. Нумизмат.  21. 
Керамзит.  22. Проспект.  23. Радиатор.  

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

16 апреля (воскресенье) (0+)
Отчетный концерт студии эстрадного вокала «Конфетти»
«Современные дети»
Начало: 15.00. Цена билета: 50 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:  8-902-878-14-68 (Ирина).



 20 стр. «ТЕВИКОМ Асбест» №15 (642) 13 апреля  2017 г. www.tevikom.ru

ЗНАЙ НАШИХ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, ВИРТУОЗНЕЕ

Хотите узнать, как собрать модель самолета за несколь-
ко дней, где найти самые необычные материалы для 
сборки моделей вертолетов, или, может, получить прак-
тические навыки по пилотированию авиамодели? Отве-
ты на эти вопросы знает наш земляк - Олег Чурбаков. В 
своем интервью он удивляет и рассказывает об авиамо-
делизме, о Федерации Авиамоделизма, а также делится 
впечатлениями об участии в фестивалях и показательных 
выступлениях.

- Расскажите о себе.
О.Ч.: Я родился в Челябин-

ске, но еще в детстве меня пе-
ревезли в поселок Рефтинский. 
Окончил 15-ую школу, сейчас 
работаю на Рефтинской ГРЭС. У 
нас с женой Ольгой двое детей: 
старшему Дмитрию - 17 лет, а 
младшему Ярославу скоро ис-
полнится 13 лет.

- Почему Вы увлеклись 
этим техническим видом 
спорта? Кто-то привил ин-
терес? И почему именно са-
молеты и вертолеты, а не 
роботы и автомобили?

О.Ч.: В детстве я занимался 
в авиамодельном кружке, потом 
у меня настал период армии и 
учебы, поэтому интерес к авиа-
моделированию отошёл на вто-
рой план. Как-то, копаясь в не-
объятных просторах интернета, 
случайно наткнулся на статью об 
авиамоделизме: оказалось, что 
технологии в этой сфере шагну-
ли далеко вперед. За рубежом 
уже давно существует целая 
индустрия, предлагающая ве-
ликое разнообразие товаров 
для хобби, а наличие доступа 
в интернет стёрло границы и 
сократило расстояния. Так, мое 
детское увлечение получило 
своё новое развитие.

Почему именно самолеты, 
а не автомобили? Потому что 
трехмерное пространство ин-
тереснее. Почему не роботы? 
Потому что самому интереснее 
управлять. Роботы предпола-
гают искусственный интеллект. 
Робот – это заложенная челове-
ком программа, а я не програм-
мист, не робототехник. 

-  Э т о  и с к л ю ч и т е л ь н о 
«мужской» спорт или здесь 
присутствует и женщины? 
Есть ли какие-то ограничения 
по возрасту? 

О.Ч.: Во-первых, тем, чем 
я занимаюсь, это, скорее, не 
спорт, а хобби. Конечно, мы про-
водим свои внутренние сорев-
нования, но в них нет классов, 
разрядов и прочего, поэтому 
это просто соревнования для 
удовольствия.

Что касается возраста, то 
никаких ограничений нет. Само-

му взрослому авиамоделисту, 
которого я встречал, – 83 года. 
Он начал заниматься констру-
ированием в 72 года, то есть 
уже десять лет находится в 
авиамоделизме. Как видите, 
возраст - не помеха. Нижней 
планки вообще нет, наоборот, 
чем раньше возьмешь в руки 
пульт управления, тем легче 
будет дальше. Молодым кон-
струирование легче дается.

Женщины? А почему бы нет? 
Если посмотреть форумы, то 
можно встретить много женщин 
- авиаконструкторов. Женщины 
в этом спорте есть: участвуют, 
летают. Также есть женщины, 
которые не принимают участия, 
но активно поддерживают, на-
пример, жены и подруги. Видел, 
что и семьями выбираются на 
такие мероприятия.

К сожалению, в Рефтинском 
сейчас только я один. Раньше у 
нас был авиамодельный кружок, 
и в нём занималось немало че-
ловек, но сейчас эти люди уже 
отошли от авиамоделизма. В 
свое время они конструировали 
не только для себя, но и прини-
мали участие в конкурсах, брали 
призовые месте.

- Какие модели существу-
ют, и какие собираете Вы?

О.Ч.: Существует, на се-
годняшний день, просто вели-
чайшее множество спортив-
ных и неспортивных классов. 
Во-первых, это планеры. От 
простейших свободнолетающих 
без возможности управления 
человеком до сложнейших вы-
сокотехнологичных аппаратов, 
сочетающих в себе сгусток 
новейших технологий компо-
зитных материалов. Способы 
набора высоты различные: есть 
с мотором, но с ограниченным 
временем работы, т.е. двигатель 
работает только какое-то опре-
деленное время и отключается, 
после чего «пилот», который, 
скажем так, управляет им, пы-
тается поймать восходящие 
потоки воздуха. Есть планеры 
метательного типа, которые за-
пускаются от руки спортсмена, 
забрасывающего силой за кры-
ло свой самолет. На состязаниях 
по таким моделям все находятся 

в равных условиях, т.е. кто про-
держится дольше в воздухе, тот 
и выйдет победителем.

Дальше – моторные само-
леты. На рынке появились акку-
муляторы с фантастическими 
характеристиками. Если совсем 
в недалеком прошлом батарей-
ки и аккумуляторы не существо-
вали с должной токоотдачей, 
то сейчас модель самолёта с 
электрической мотоустановкой 
не только не уступает модели 
с двигателем внутреннего сго-
рания, но иногда и значительно 
превосходит ее.

У самолетов тоже есть под-
классы. Есть модели-копии, 
которые детально повторяют 
своего большого брата. Есть 
пилотажные модели: по фор-
ме - это самолет, имеющий 
симметричную форму, и потому 
он одинаково хорошо летит в 
прямом и обратном полёте (на 
спине).  Это специальные моде-
ли для выполнения спортивного 
комплекса фигур, по которым 
проводятся соревнования. На 
таких соревнованиях очень 
жесткие рамки по весу, по раз-
меру, строжайший регламент, 
как в «Формуле-1». Это спор-
тивные классы.

А есть хоббийные классы, 
которыми я и занимаюсь – это 
самолеты, на которых можно 
участвовать в тех или иных со-
ревнованиях, но исключитель-
но с развлекательной целью. 
На таких самолетах участие в 
соревнованиях и фестивалях 
является удовольствием. 

- А где берут схемы, если 
задумали моделировать ко-
пии? В интернете они разве 
есть в открытом доступе?

О.Ч.:  Для создания кон-
курентной на высоком уровне 
копии человек должен сделать 
выбор прототипа. А выбор мо-
дели – не самый легкий процесс 
для тех, кто решил сделать 
копию. Для детальной копии 
нужно тщательное знакомство 
с настоящим образцом. Проще 
всего найти образец в музеях. 
Самыми большими ценителями 
авиации считаются итальянцы, 
французы и американцы. У них 
большое количество музеев, 
куда можно спокойно прийти 
с фотоаппаратом, а для более 
подробного рассмотрения (на-
пример, проверить из какого 
материала сделана та или иная 
деталь), нужно предварительно 
договориться с хозяином музея 
на более подробную экскурсию. 
Вот таким образом и создаются 
модели-копии.

Если нет возможности по-
сетить заграничный музей, то 
всегда можно обратиться в 
Интернет. Есть большое коли-
чество сайтов, посвященных 
точному описанию самолета, по 
крупицам собранные техниче-
ские характеристики (вплоть до 
какой формы шляпка у заклёп-
ки). Можно начать свою точную 
копию строить и без ознакомле-
ния с «большим братом».

Сейчас в современных тех-
нологиях используются 3D ска-
неры, станки ЧПУ, для создания 
хорошей модели-копии без 
всего этого просто не обойтись. 
Набор современных технологий 
– это работа с композитным 
материалом (кевлавр, пластик, 
карбон), вакуумное формова-
ние, технологии литья металли-
ческих деталей с последующей 
станочной обработкой. Копии, 
на сегодняшний день, –  это 

самый дорогостоящий класс 
и самый сложный. Есть даже 
вертолеты-копии, но пока этот 
класс слабо развит, потому что 
предполагает большие затраты 
на покупку и эксплуатацию. 
Соревнования по моделям-ко-
пиям вертолетов почти не про-
водятся. Хотя есть интересные 
различные вариации, современ-
ные модели могут летать даже 
с развернутыми вверх шасси. 
Разумеется, такая пилотажная 
система оснащена всевозмож-
ными стабилизаторами, без 
которых сейчас немыслимо 
поднять модель в воздух в трех-
мерном пространстве. И, хочу 
заранее предупредить, что ста-
билизатор не рулит за человека, 
а только ассистирует, человек 
управляет самостоятельно. 
Естественно, что есть автопи-
лоты в большом количестве, но 
рулит человек.

Большой класс авиамоделей 
экспериментальных, фигурных. 
Своими глазами видел летаю-
щую газонокосилку и Бабу-Ягу 
в ступе. Но это уже из разряда 
«конструкторы развлекаются». 

- Вы моделируете само-
леты и вертолеты. Насколько 
это сложный процесс? Сколь-
ко Вам требуется времени на 
создание одной такой моде-
ли? Вы это делаете один или  
в команде?

О.Ч.: Обычно строитель-
ством моделей занимаются те, 
кто создают копии, потому что 
все-таки это труд коллективный 
(требует больших временных 
и денежных затрат), поскольку 
копии строятся с нуля, своими 
руками. Хоббийные же модели 
обычно покупаются за границей. 
В основном это интернет-ма-
газины Америки, Германии, 
Австрии. Направление авиамо-
делизм как хобби очень развито 
именно в этих странах. Там в 
магазинах уже готовые самоле-
ты стоят дешевле, чем если бы 
я сам делал сборку. И даже мо-
дель не самого высокого уров-
ня занимает много времени, 
плюс нужны те же станки ЧПУ, 
3D-принтеры, которые доступны 
не каждому. Стройматериалы 
придется закупать за границей. 
Поэтому дешевле (и по сред-
ствам, и по времени) купить уже 
готовый комплект для сборки.

Самолет приходит в полура-
зобранном состоянии: крылья – 
отдельно, фюзеляж – отдельно, 
хвост – отдельно. Это связано 
с тем, что даже разобранный 
самолет будет размером пол-
тора метра, коробка получится 
необъятных размеров, которую 
ни через почту, ни через тамож-
ню просто не пропустят. Вот 
почему детали для самолета 
лежат отдельно в коробке. Па-
ру-тройку вечеров приходится 
потратить на склейку и сборку 
самолета, что-то прикрутить, 
припаять и т.д.

Поскольку я пилот выходно-
го дня, команды у меня нет, но 
есть клуб единомышленников. 
Временами мы собираемся, 
обмениваемся мыслями, иде-
ями, новостями, но вместе не 
строим.

- Можете ли сказать, сколь-
ко моделей сконструировали 
за свою жизнь?

О.Ч.: На самом деле, коли-
чество само по себе неинтерес-
но, и я решил перейти на каче-
ство, поэтому, на сегодняшний 
день, это один пенопластовый, 
как я его называю – жвачка для 

рук. Его можно позапускать на 
стадионе, он легко взлетает, 
большой площади для пилоти-
рования ему не надо, при паде-
нии повреждения минимальны, 
потому как сделан из материа-
ла, аналогичному пенопласту, 
но более эластичного. И второй 
самолет, размером полтора 
метра, – пилотажный, в данный 
момент лежит на полке, немного 
поломанный. Когда я его уронил 
в последний раз, то повредил. 
Он уже для более серьезного 
пилотирования, ему нужно боль-
ше места, подготовленная пло-
щадка. Летом необходим выезд 
в поле, зимой – на рефтинское 
водохранилище. 

- Расскажите о своем уча-
стии в фестивалях, конкур-
сах.

О.Ч.: На соревнованиях я 
участвовал в школе, ездил на 
областные соревнования. А 
сейчас уже не бываю, стало 
неинтересно.

А вот фестиваль проходит 
дважды в год в Екатеринбурге, 
точнее за городом, там у нас 
есть специальная площадка 
(станция Сысерть, на совхоз-
ном поле). Фестиваль построен 
исключительно на энтузиазме 
участников, мы за это денег не 
получаем, собираемся ради 
удовольствия. Иногда, в течение 
года, нас приглашают на меро-
приятия: день поселка или го-
рода, например, поучаствовать, 
полетать. Несколько раз пригла-
шали поучаствовать в открытии 
крупных торговых центров. Вот 
с них мы стараемся брать плату, 
чтобы потом эти деньги вложить 
в наш фестиваль, ведь прихо-
дится делать немалые затраты: 
покос травы для лётной площад-
ки, обустройство парковочной 
зоны, работа ди-джея, оплата 
судейского корпуса. Также мы 
стараемся приглашать палатки 
с газировкой и сладкой ватой, 
обеспечиваем электропитани-
ем, мобильным генератором, 
хорошими концертными ко-
лонками, аренду оборудова-
ния оплачиваем. Поэтому, все, 
что зарабатываем командой, 
кладем в общий банк, для про-
ведения своих фестивалей на 
достойном уровне. Коммерче-
ской составляющей с нашей 
стороны нет.

- Много ли приходится 
тренироваться перед высту-
плениями?

О.Ч.: Получается так, что 
тренировка идет в процессе, мы 
дома обычно много тренируем-
ся. Не специально, конечно, мы 
просто этим занимаемся, про-
водим время за своим хобби. 
Желательно руки разминать, 
потому что месяц бездействия, 
и навыки частично утрачивают-
ся. А это грозит последствиями: 
можно модель разбить.

- Что Вас еще привлекает 
кроме авиамоделирования?

О.Ч.: Интересов очень мно-
го, на самом деле. Но, навер-
ное, выделю музыку. Хорошую, 
качественную музыку любого 
направления. 

Авиамоделисты создают 
мини-самолеты, вертолеты, 
планеры – все летательные 
аппараты, которые только суще-
ствуют. Эти модели взлетают и 
парят в воздухе. Вкладывают в 
свои творения авиамоделисты 
не только знания и таланты, но 
и душу. Когда слышишь от них 
фразы «мы летаем» – начинаешь 
понимать, что без души здесь 
тоже не обошлось.

Полина БАИТОВА
Фото из личного архива 

Олега Чурбакова


