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КАМЕНСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
8 апреля 2017 года в 
городе Каменск-
Уральском прошла V 
научно-практическая 
конференция Ураль-
ского историко-ро-
дословного обще-
ства…

.  20

ВОЛШЕБНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ
Конкурс парикма-
херского искусства 
под таким названи-
ем впервые прошел 
в Центре детского 
творчества 14 апре-
ля. Участницы – со-
всем юные девушки, 
только вступающие 
в мир моды, но уже 
способные создать 
на голове модели 
красивые прически…

.  11

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

МОЩИ 
СИМЕОНА

 ВЕРХОТУРСКОГО

СТР. 10

ВЕРУЮЩИЕ ВСТРЕТИЛИ ПАСХУ 
МОЛИТВОЙ И БЛАГОДАТНЫМ ОГНЕМ
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 ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ВЕДУТ ПРИЁМ
С 17:30 ДО 19:00 

26 апреля - Филиппова Ольга Леонидовна,
3 мая - Сухарев Юрий Михайлович.

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.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 апреля 2017 года в 15.00 

в зале заседаний Думы городского округа Рефтинский 
по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а, 

СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 
городского округа Рефтинский 6 созыва 

Повестка дня (проект):
1. О результатах деятельности Рефтинского муниципаль-

ного фонда ПМП.
Докладчик: С.М. Смирнова – директор НО «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпри-
нимательства»

2. О представлении к награждению Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области 

Докладчик: А.А. Обоскалов – Председатель Думы город-
ского округа Рефтинский.

А.А. ОБОСКАЛОВ, Председатель Думы

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Уважаемые 
представители муниципальной 

власти, депутаты 
представительных органов!

 Поздравляю вас 
с Днём местного 
самоуправления! 

В этом году исполняется 5 
лет с момента подписания Указа 
об учреждении этого праздника 
Президентом России Владими-
ром Владимировичем  Путиным. 
Появление этой даты в нашем 
календаре  говорит  о высокой 
значимости местной власти, её 
особой роли в укреплении  демо-
кратических основ государства.  

Местная власть - самая 
близкая и понятная населе-
нию. От успешности её работы 
по обеспечению порядка в жи-
лищно-коммунальной сфере, 
благоустройству городов и сел, 
поддержанию качества дорог, 
чистоты дворов, работы боль-
ниц, школ и общественного 
транспорта во многом зависит 
доверие граждан в целом к госу-
дарственной власти.  Ведь в ко-
нечном итоге сила России скла-
дывается из сильных городов и 

сёл, а, значит, сильной власти на 
местах.

В этом году в нашем регионе 
пройдёт масштабная избира-
тельная кампания по выбору ор-
ганов местного самоуправления. 
В 49 муниципальных образова-
ниях предстоят выборы пред-
ставительных органов местного 
самоуправления, в 45  – будут  
избраны главы муниципальных 
образований, в пяти из них главы 
избираются прямым голосова-
нием населения. Это очень важ-
ная задача, к решению которой 
нам надо подойти со всей ответ-
ственностью, укрепить  уверен-
ность людей в том, что от их голо-
сов зависит ближайшее будущее 
городов и сел региона, будущее 
Свердловской области.

Мы по праву гордимся тем, 
что муниципалитеты Свердлов-
ской области демонстрируют 
высокие показатели социаль-
но-экономического развития, 
успешно реализуют социаль-
но-значимые программы и про-
екты. Так, в прошлом году  два 
приза всероссийского Конкурса 
лучших муниципальных практик 
достались представителям на-
шего региона.  Каменск-Ураль-
ский занял первое место в номи-
нации «Работа с инвесторами и 

улучшение делового климата», 
а Общественная палата Новоу-
ральска – третье место в номи-
нации «Общественный контроль 
и общественная оценка работы 
местной власти». 

Надеюсь, что и впредь эф-
фективная работа местной вла-
сти будет способствовать повы-
шению качества жизни уральцев 
и развитию экономики Сверд-
ловской области.

Желаю депутатам и работни-
кам муниципалитетов дальней-
ших  успехов  в работе на благо 
своих земляков, а всем ураль-
цам – счастья, здоровья, благо-
получия и комфортной жизни в 
городах и селах региона! 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор

Свердловской области

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

«ВЕСНА НАДЕЖД»
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приня-
ла участие в областном фестивале худо-
жественной самодеятельности предпри-
ятий и организаций АПК Свердловской 
области «Весна надежд».

В очередной раз сотрудники ОАО «Птице-
фабрика «Рефтинская» блистали на сцене об-
ластного фестиваля художественной самодея-
тельности «Весна надежд», проводимого среди 
предприятий и организаций агропромышлен-
ного конкурса Свердловской области. Песни, 
танцы, юмористические сценки, яркие костюмы 
и непреодолимое обаяние рефтинцев сделали 
свое дело – наша команда вновь стала лауреа-
том конкурса.

Напомним, фестиваль «Весна надежд» про-
водится раз в два года, и, конечно, активные и та-
лантливые сотрудники птицефабрики «Рефтин-
ская» всегда принимают в нем участие. Восемь 
раз ездили таланты предприятия на конкурс, 
каждый раз оказываясь в числе лучших.

В этом году сотрудники птицефабрики «Реф-
тинская» состязались с 29 командами предприя-
тий области, каждая из которых подготовила вы-

ступление на тему «Широка страна моя Россия!».
Патриотичная тема, как правило, и каждому 

близка, и в то же время невероятно сложна – как 
подать эту десятилетиями обсуждаемую тему 
легко и весело? Наши ребята справились! После 
нескольких мозговых штурмов старожил конкур-
са Родион Курдюков обобщил все идеи в один 
сценарий, в который вошли и песни, и танцы, и 
юмористические сценки.

По сценарию, работники птицефабрики в 
роли стюардессы, проводницы и туристического 
оператора рассказывают, в каких уголках страны 
они были и что там видели. Команда из деся-
ти человек раскрыла все грани таланта: Алена 
Захарова спела песню «Виновата ли я», Дарья 
Бердышева, Виктория Матвеева, Юлия Цылева и 
Екатерина Воскресенских исполнили танцы стю-
ардесс и якутяночек. Виктор Федерягин, Иван 
Матвеев и Александр Гильперт вместе с девуш-
ками заставляли зал хохотать до слез шутками в 
промежуточных репризах.

Традиционно наша команда достойно пред-
ставила имя предприятия на областной арене, в 
очередной раз доказав, что в ОАО «Птицефабри-
ка «Рефтинская» трудятся удивительные и твор-
ческие люди.

Дарья БЕРДЫШЕВА

ДОСТИЖЕНИЕ

ДИАЛОГ С ГУБЕРНАТОРОМ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев практи-

кует встречи с главами муниципалитетов по предварительной за-
писи. На один из таких личных приемов записалась глава ГО Реф-
тинский Ирина Максимова. 

В ходе пятнадцатиминутного разговора Ирина Максимова оз-
вучила проблемы, которые особенно волнуют жителей и власть по-
селка, а именно: необходимость реконструкции очистных соору-
жений, дорожная инфраструктура и проблемы здравоохранения. 
Евгения Куйвашева особенно заинтересовала тема, касающаяся 
очистных сооружений, которые на сегодняшний день изношены и 
не справляются с нагрузкой, он поручил министерству ЖКХ регио-
на помочь администрации Рефтинского найти решение проблемы 
в течение месяца. В завершение общения Ирина Максимова по-
дарила Евгению Куйвашеву книгу, выпущенную к 50-летнему юби-
лею Рефтинского.

ОБЩЕСТВЕННИКИ
13 апреля в кабинете главы в очередной раз состоялось засе-

дание Общественной палаты ГО Рефтинский. Общественники ут-
вердили план работы в комиссиях, в него вошли предложения, ко-
торые были озвучены ранее в комиссиях. Например: мониторинг 
состояния сферы здравоохранения, ситуация по обеспечению ве-
теранов ВОВ и членов их семей мерами социальной поддержки, 
строительство питомника, экологические рейды, изучение состо-
яния домов по жалобам собственников, возрождение клуба «Мор-
ская пехота» и ряд других мероприятий, которые общественная 
палата может рекомендовать к рассмотрению депутатам думы и 
специалистам администрации. 

На повестке дня также стоял вопрос о мониторинге обществен-
ного мнения о работе рефтинской городской больницы. Озабочен-
ность качеством предоставляемых медицинских услуг население 
поселка высказывает с того времени, как скорую медицинскую 
помощь объединили со станцией СМП в городе Асбесте. Теперь 
остро стоит вопрос о сохранности хирургического стационара в 
поликлинике. Ирина Максимова рассказала членам обществен-
ной палаты последние новости с этого фронта, с которыми наших 
читателей мы знакомили ранее. Общественники отметили, что 
реальность такова: присоединение местной горбольницы к асбе-
стовской горбольнице не приведет к положительным результатам, 
так как и у наших «соседей» качество здравоохранения «оставляет 
желать лучшего». Члены общественной палаты согласились с тем, 
что руководство местного медицинского учреждения должно раз-
работать план по выходу из сложившегося кризиса.

Ольга ОВЧИННИКОВА
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РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

В Великую субботу в Хра-
ме в честь Иконы Божией 
Матери «Державная» 
после литургии прои-
зошло значимое собы-
тие: была торжественно 
заложена частица мо-
щей Святого праведного 
Симеона Верхотурского в 
мощевик кивота с иконой 
Николая Чудотворца.

Чуть ранее, 10 апреля, на-
стоятелем Храма иеромонахом 
Павлом (Пальгуновым) и ста-
ростой Иоанном Московским 
в Рефтинский был доставлен 
мощевик с частицей мощей 
Святого Симеона Верхотурско-
го из Верхотурского Никола-
евского мужского монастыря 
города Верхотурья, где и на-
ходится рака с мощами свято-

МОЩИ СВЯТОГО ПРИБЫЛИ 
В РЕФТИНСКИЙ

ЭКОЛОГИЯ

Указом президента 2017 год объявлен Го-
дом экологии. Все электростанции «Энел 
Россия» активно подключились к подго-
товке и реализации социальных меро-
приятий в рамках этой инициативы. Так, 
планируются: посадка деревьев, озеле-
нение территории, лекции для детей раз-
ных возрастов в школах и детских садах, 
чистка рабочих мест и сбор макулатуры.

Примечательно, что весной существует мно-
жество экологических праздников, которые при-
зывают людей обратить внимание на проблемы  
планеты.

На протяжении нескольких лет в одну из по-
следних суббот марта проходит экологическая 
акция «Час Земли». Все участники акции на 1 
час выключают свет, чтобы продемонстрировать 
своё бережное отношение к природе и обеспо-
коенность изменением климата. В Год экологии 
подобная международная акция является осо-
бенно актуальной. В этом году «Час Земли» 
пришелся на 25 марта. Сотрудникам Рефтин-
ской ГРЭС было предложено выключить электри-
чество в своих домах с 20:30 до 21:30 по местно-
му времени. В результате многие откликнулись и 
поддержали инициативу, тем самым сэкономив 
электроэнергию. Это позволило сохранить при-
родные ресурсы и защитить окружающую среду.

30 марта – еще она дата, призванная обра-

тить внимание на проблемы нашей планеты. 
День защиты Земли – праздник, призывающий 
человечество задуматься над тем, что благодаря 
личной заинтересованности и обдуманным по-
ступкам каждого можно защитить и приумножить 
природное богатство земного шара. И снова обе 
электростанции присоединились к данной 
инициативе. 

Помимо этого, 22 апреля празднуется Меж-
дународный день Земли. Это праздник чистой 
воды, земли и воздуха. День, когда каждый может 
внести свой вклад в решение экологических про-
блем. Компания «Энел Россия» и уральский 
филиал «Рефтинская ГРЭС» активно под-
ключились к подготовке и реализации меро-
приятий, приуроченных к Международному 
дню Земли. Так, сотрудники электростанции с 
19 апреля приступили к уборке закрепленной за 
предприятием территории в ГО Рефтинский. 

Стоит отметить, реализация экологических 
инициатив является одним из приоритетов де-
ятельности компании. «Энел Россия» обращает 
пристальное внимание на вопросы защиты окру-
жающей среды не только в Год экологии. Это 
обычная практика, которой энергетики следуют 
изо дня в день.

Пресс-служба ПАО «Энел Россия»
по УрФО

РЕФТИНСКАЯ ГРЭС ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
И АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЕТ ГЛОБАЛЬНЫЕ 
АКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАБОТОЙ 
И СОХРАНЕНИЕМ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

СОБЫТИЕ

Ярким примером того, что в Асбестовском отделе вну-
тренних дел поддерживается преемственность поколе-
ний, стало праздничное мероприятие, организованное в 
честь Дня ветеранов МВД.

В актовом зале собрались нарядные ветераны, приехали арти-
сты из Центра культуры и досуга им. Горького и Центра народной 
культуры «Лад», командиры подразделений приготовили подарки 
и ждут своей очереди, чтобы вручить их бывшим сотрудникам.

С теплыми словами поздравлений к ветеранам обратился на-
чальник межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» 
полковник полиции Максим Петров. Поблагодарил их за много-
летний самоотверженный труд, нередко связанный с риском для 
жизни, пожелал здоровья и долголетия.

В истории отдела внутренних дел немало как светлых страниц, 
так и трагических. Ведущая праздника старший следователь На-
дежда Юдина называет фамилии сотрудников милиции, погибших 
на службе в молодом возрасте. Минутой молчания почтили их па-
мять.

Как бы ни была трудна и опасна профессия стража порядка, в 
нашем отделе немало трудовых династий. На этот раз происхо-
дит чествование трех самых многочисленных из них: Кутаревых, 
Лимоновых, Осиевских.  Почти в полном составе присутствуют на 
мероприятии члены семьи Кутаревых. В ее составе: отец Вале-
рий Павлович, он ушел на заслуженный отдых с поста начальника 
милиции общественной безопасности, сын Евгений – начальник 
ГИБДД, его жена  Анна – сотрудник штаба, сын  Антон – помощник 
оперативного дежурного отделения полиции поселка Малышева, 
его жена Дарья – дознаватель. Зал аплодирует семьям полицей-
ских. Председатель совета ветеранов Нина Сапегина вручает им 
подарки.

Впрочем, в этот праздничный день никто из виновников торже-
ства не остался без подарков, цветов и внимания. На сцену поо-
чередно приглашаются группы ветеранов: старейшие сотрудники 
ОВД Иван Викентьевич  Семченок, Альберт Анатольевич Панюков, 
женская «половина» ветеранской организации. К чествованию 
своих бывших коллег присоединяются командиры подразде-
лений. Председатель совета ветеранов Нина Сапегина вручает 
памятные знаки «За полезное» за помощь в работе ветеранской 
организации Зое Анатольевне Башниной и Ивану Викентьевичу 
Семченку, «За верность службе» - Валерию Павловичу Кутареву, 
Александру Васильевичу Слободяну. 

Хорошее настроение создали коллективы художественной са-
модеятельности: коллектив вокально-эстрадной студии «Витами-
нус», ансамбль эстрадного танца «Кристалл», ансамбль народной 
песни «Уральская куделя», подарив собравшимся задорные танцы 
и веселые песни.

МО МВД России «Асбестовский»

В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ АСБЕСТА 
ОРГАНИЗОВАЛИ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

го. Там же приобретена икона 
с образом Святого Симеона 
Верхотурского. 

Симеон Верхотурский по-
читается как небесный покро-
витель уральской земли. 

Отец Павел в присутствии 
верующих освятил икону, а за-
тем из алтаря вынес частицу 
мощей и заложил ее на посто-
янное пребывание в моще-
вик. Люди выстроились в ряд, 
чтобы приложиться к ценному 
дару. С этого момента любой 
православный верующий мо-
жет прийти в храм и помолить-
ся покровителю уральской 
земли. 

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 10:00 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. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 19, прямая, 3 эт., пласт. окно, сантехн. нов., сейф-дверь, межкомн. 
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, 8, 4 эт., пл. 61,6 кв. м, балк. заст., пласт. окна, шкаф-купе, пласт. 
трубы, сантехн. нов., туал.-ванная совм. - 1 млн. 780 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.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, дом сдан.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 1 млн. руб., торг.
*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.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 1, пл. 31,2 кв.м, 3 этаж, сост. хор. - 650 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. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды - 1 млн. 550 тыс. 
руб.
*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. 700 тыс. руб. продам или обмен на 1 или 2 комн.кв, не выше 2 этажа, рассм. все 
варианты.
*3-КОМН.КВ, ул. Юбилейная, д. 12, пл. 66 кв.м, п/о, б. заст.
*3-КОМН. КВ., ул. Гагарина, пл. 64 кв.м, сост. хор. - 1,1 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 11, пл. 56,1 кв.м - 1,2 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 63 кв.м, п/о, с/д, сост. хор., встр. шкафы-купе, 
встр. кух гарн. и быт техн. 
*3-КОМН. КВ., Молодежная, 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. гарн., 
шкаф-купе - 1900 тыс. руб. Торг! Обмен, рассмотрим все вар-ты.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет/дв, лоджия 6 м, меж.дв, с/у разд. - 2 
550 тыс.руб.
*4-КОМН.КВ., ул. Солнечная, д. 8, пл. 78,3, п/о,с/д, 2 лоджии - 2050 тыс.руб.
*ПЕНТХАУС, Солнечная, 7, пл. 130 кв.м, 4 комн., сан. уз. разд., сауна - 5000 тыс. руб.
*4-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 14, 3 эт., с ремонтом, 74 кв.м, сейф-дверь, шкаф-купе, кух. 
гарнитур, сан. техника, трубы поменяны, помощь в ипотеке - 2 млн. 700 т. руб., торг. Рассмо-
трим все варианты. Или сдам в аренду.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли, все в собственности - 2 млн. 800 тыс. 
руб. Возможен обмен.
*ГАРАЖ, р-н муз. школы, пл. 34,2, с зем уч., освещ., отопл., вода-430 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу , «Рассохи - 3», площадь 21 сотка, эл. энергия, пирс - 750 
тыс. руб.

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

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

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

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 31, 3 эт., ст./пакеты, жел. дверь, в/счетч., балкон - 6 м - ст./
пакет, пл. 33 кв. м - 1 млн. 100 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 8, 2 эт., с/п, мет. дверь, нов. сантехн., балкон - профиль, в 
подарок кухня - 800 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 15, 4 эт., ремонт, ст./пакеты, балкон, нов. сантехн., кафель 
- 1 млн. руб.
*2-КОМН.КВ. ,малосемейка, ул. Гагарина, 17а, 1 эт., ремонт, свои ванная и туал. - совмещ., кухня 
9 кв. м, с/дверь, в/счетч., межкомн. двери, соседей нет, 37,7 кв. м - 650 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., ул. Юбилейная, 6, «трамвай», 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., малосемейка, ул. Молодежная, 3, 4 эт., перепланир., ремонт, ст./пак., нат. потолки, 
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.- 930 т.р., торг.
*1 -КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18, 3 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 1 млн. 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", тип. пл., ул. Гагарина, 21, 3 эт., без ремонта - 850 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, тип. пл., 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. “прямая” ул.пл., ул. Лесная, 1, 2 эт., состояние хорошее, балкон застекл. аллюм., 
вх.дв. сейф, окна пластик, водосч. есть, 49,8 кв.м. - 1 млн. 400 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “прямая” тип.пл., ул. Молодежная, 11, 1 эт., состояние хорошее, без балкона, вх.дв. 
мет., окна пластик решетки, водосч. есть, 43,8 кв.м. - 1 млн. 150 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, ул. Молодежная, 19, 1 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. дер., окна дерев., 
водосч. есть, 44 кв.м. - 950 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “прямая” тип.пл., ул. Юбилейная, 4, 4 эт., балкон не застекл., вх. дв. мет., окна дер., 
водосч. есть, с/у кафель, с/т новая, увеличена кухня, 43,8 кв.м., - 1 млн. 250 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. у/п, 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. боковая, у/п, 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

Ларису ГОРШКОВУ 
с Днём рождения!
Говорят, так не бывает,
Чтоб красива и умна…
Тот, кто это утверждает, 
Никогда не знал тебя.
С Днём рождения, Лариса!
Будет жизнь чудес полна!
Счастья, радости, успеха!
Ты такая лишь одна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Твои подруги.

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 3 эт., ре-
монт, чистая, п/о, новая с/техника (тру-
бы, ванна, унитаз), все счётчики, больш. 
ш/купе – 750 тыс. руб. – 89090045678.
*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, 11, 3 эт., 

балкон или обмен на 2-комн. кв., рас-
смотрю все варианты – 89045464916.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 28,3 кв. м, 

3 эт., балкон, с/п, с/узел – кафель – 830 
тыс. руб. – 89089111278.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 17А, 38 кв. м, 

2 эт. – 750 тыс. руб., торг при осмотре 
– 89536040210.
*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, 32, 4 

эт., п/о, балк. заст., 1-комн. кв., Мо-
лодёжная, 29, 2 эт., п/о и балкон, 
счётчики, 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, у/п, м/д, 

косметич. ремонт, срочно, недорого – 
89501990607.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, у/п, 

5 эт., балкон 6 м – 900 тыс. руб. – 
89049851341.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 4 эт., 

сост. хор., с/п, мет. дверь, лоджия 
заст., частично меблированная, торг – 
89028729694.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, у/п – тел. 

89630433244.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, 3 эт. – тел. 

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

ского, 16, 5 эт. в 9-ти этажн. доме, у/п, 
33,8 кв.м, на кухне с/пакет, большая 
лоджия, рядом школа, садик, магази-
ны, хорошие соседи, док-ты готовы, 
возможна ипотека, чистая продажа – 2 
млн. 450 тыс. руб. – 89122486659.По-
могу с подбором ипотечной 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, 6 – тел. 
89506326039.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 эт., 

«трамвай», всё заменено, цена дого-
ворная, при осмотре – 89655056008.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 5 эт., 43,9 

кв. м, с/д, п/о, м/д, ванна – кафель, 
новая с/техника, сост. хор., в подарок – 
гардеробная, кух. гарнитур, прихожая 
– 1 млн. руб. – 89028709388.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 эт. – 1 

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

30 кв. м, п/окна, отд. с/узел, торг – 
89122387466, 89679088678. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 эт., 

п/о, решётки – 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, 23, 5 

эт., «распашонка», после ремонта, 
кухон. гарнитур и ш/купе, всё новое – 
89122314939.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 47,5 

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

комн. раздельные, без ремонта – 990 
тыс. руб. – 89043898992.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 5 эт., 

прямая, ремонт, п/о, балк. заст., межк. 
двери, с/дверь, ламинат, гардеробная, 
с/у совмещ., кафель, душ. кабина – 1 
млн. 350 тыс. руб. – 89193618677.
*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, 10, 3 эт., 

боковая, 52,8 кв. м, п/о, с/в, лоджия 
заст., ремонт, сост. хор. – 89049812893, 
89226432721.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, у/п, 

прямая, 1 эт. – 1 млн. 600 тыс. руб. – 
89043812875, 89126918945.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, э/

ремонт – 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, Юбилейная, 21, 

46,5 кв. м, 3 эт., ремонт, нов. с/техника, 
с/п, балкон-лоджия, 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., Лесная, 1, 5 эт., у/п, с/

дв, п/о, ш/купе – 89043807669.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 12, 49,7 кв. м, 

с/двери, межк. двери, п/о, балк. уте-
плён, трубы металлопластик, кладовая 
– 89043882119.
*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, Бело-

реченская, 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, 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 договор-
ная – 89506496431.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, сост. 

хор., п/о, батареи заменены, балк. 
заст. – 89630454959, 89630454971.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 

эт., 56 кв. м, кирпичная вставка – 
89193826221.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, у/п, 

4 эт., отличный ремонт, тёплые полы, 
кафель-кухня, ванная, ламинат – 2 
млн. 450 тыс. руб. – 89502052711, 
89089149298.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 1 

эт., угловая, 61,5 кв. м, переплани-
ровка, туалет с ванной совмещ., пол 
с подогревом – 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 доплатой, 
цена договорная – 89068124138, 
89921500747, 89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 28, 3 эт. 

(3-х эт. дом), у/п, 62 кв. м, кухня 9,4 кв. 
м, с/у раздельный – 2 млн. 300 тыс. 
руб. – 89089007566.
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РАБОТА. УСЛУГИ

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

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

Ремонт и изготовление противомоскитных сеток. Обращаться по 
тел.: 89506595277.

Требуются для работы в такси «Бонус» водители с личным автомоби-
лем. Обращаться по тел.: 89028778833.

Предлагаю услуги по ремонту квартир. Быстро, качественно, недо-
рого. Обращаться по тел.: 89041775624.

Требуются разнорабочие на пилораму, без вредных привычек. Обра-
щаться по тел.: 89222028852. 

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

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

В швейное ателье требуется швея-универсал с опытом работы. Об-
ращаться по тел.: 89045401827.

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

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

Предприятию ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на работу требуются: 
электрослесари, электромонтёры, электромонтажники, электросле-
сари (КИПиА), слесари (КИПиА). Требования: опыт работы, наличие 
группы по электробезопасности не ниже 3. Требуются: электро-
сварщики 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 

АО «Дитсманн» объявляет дополнительный набор персонала: слесарь 
по ремонту парогазотурбинного оборудования, слесарь по устройству 
строительных лесов, электросварщик ручной сварки.
Опыт работы обязателен. Прием по результатам собеседования. 

Официальное трудоустройство по ТК РФ /соц. пакет/ ДМС
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, тел.: 8 (343-65) 3-82-92, 3-31-12 

Irina_Khromtsova@dietsmann.com 

В ООО «КОП» на постоянную работу требуется посудомойщица. 
Обращаться по тел. 3-40-16, 3-40-47.

*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., ра-

ботникам «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, кух-

ня 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, 7, 2 эт., 90 

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

тёплый гараж на 2 а/м, уч-к 11 сот., 
теплица, баня, хоз. блок – 6 млн. 850 
тыс. руб. – 89028727489.

*Коттедж, Рефтинский, 2 эт., кирпич-
ный, 390 кв. м, вода, тепло, канализация 
центр., 9 сот. земли – 89043872017.
*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 вари-
анты – 89501911327.
*Дом, Маршала Жукова, 12х14, не-

достроенный, заведено под крышу – 
89068065596.
*Дом, жилой, 120 кв. м, скважина 

30 метров, газ, выгребная яма – 
89045401663, 89028724553.
*Дом, Асбест, Черемша, ул. Мебельщи-

ков, 7 сот. земли, газ, отопление, туалет, 
вода – скважина, хоз. постройки – 2 
млн. 800 тыс. руб., торг – 89126053253.
*Секция, Молодёжная, 3, 5 эт., мет. 

дверь, с/пакеты, в/счётчик, цена при 
осмотре – 89058061873, 89655333509.
*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.
*Комната, Гагарина, 17А, 17,5 кв. м, 

соседи хорошие, цена договорная – 
89506311054.
*Комната, Гагарина, 12, 17 кв. м или 

сдам – 89530023111.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, 3 эт., сан/

узел отдельно, п/о, 29,6 кв. м – 800 тыс. 
руб. – 89506371283.
*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-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, 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, ото-
пление, 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 

всегда сухая, отопление, ремонт, кров-
ля, док. готовы – 89530564371.
*Гараж, кирпичный, около газ. служ-

бы, без смотровой ямы, э/э, ото-
пление, док. готовы – 150 тыс. руб. 
– 89826220001.
*Гараж, за подстанцией, 4х6, э/э, теп-

ло, вода, овощ. и смотр. ямки – 350 тыс. 
руб. – 89506386899.
*Гараж, ГК-12/2, 24 кв. м, овощ. и 

смотр. ямки, отопление, холодильник 
– 230 тыс. руб. – 89041633534.
*Гараж, 6х4, в р-не голубятни – 220 

тыс. руб. – 89000441677.
*Гараж, 6х7х3 – 89506385649.
*Гараж, ГК-22, 6х4, 2 эт., смотр. и 

овощ. ямки, отопление – 89502052711, 
89089149298.
*Остановочный комплекс «Ника» с 

торговым павильоном – 89120460288.
*Место под строительство 2-х гаражей 

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

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

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

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 3 эт., 
45 кв. м на 1-комн. кв. + доплата – 
89049859975.
*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, «трам-

вай», 3 эт., сост. уд. на 3-комн. кв. + 
доплата – 89527277941.
*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.
*Две комн., Гагарина, 13А на 1-комн. 

кв. – 89089077210.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 12 на 

1-комн. кв. + доплата или продам – 
89025037453.

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

ремонт, быт. техника, на длит. срок – 
89221731421.
*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, ча-

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

89028708619.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 5 эт., 

есть всё – 89089077206.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, есть 

всё для проживания, на длит. срок – 
89506304979.
*1-КОМН. КВ.,  Юбилейная,  12, 

2 эт., без мебели, на длит. срок – 
89126281178.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, недорого 
– 89501990607.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 1 эт. – 

89049887488.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, на длит. срок 

– 89043874166.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, без мебе-

ли, на длит. срок – 89041658165.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 2 эт., на 

длит. срок – 89045428450.
*2 и 1-КОМН. КВ., посуточно, 2-х 

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

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

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

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

солнечная сторона, на длит. срок – 
89501982487, 89089158578.
*2-КОМН. КВ., Солнечная, 3, есть всё 

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

эт. – 5 тыс. руб. + комм. услуги – 
89655151599.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, кирпичный 

дом, 3 эт., без мебели – 89638528510.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 5 эт., 

ремонт, частично меблир., на длит. 
срок – 9 тыс. руб. – 89089011318, 
89530451817.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, быт. 

техника, частично меблированная – 
89536053840, 89533850537.
*Квартира, посуточно, на 12 часов, 

почасовой – 89527399549.
*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.
* К о м н а т а ,  Га г а р и н а ,  1 8 А  – 

89530564148.
*Комната в общ., частично меблиро-

ванная – 89045458962, 89533851444.
*Комната, Гагарина, 13, 3 эт., без 

мебели, сост. хор. или продам – 
89086397808, 89506390821.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., на длит. 

срок, недорого – 89043839131.

*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.
*ГАЗ-Валдай термо - будка, 2008 г. в., 

сост. хорошее – 89615733303.
*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» 

(серый), 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.
*ВАЗ-2110, 2010 г. в., на ходу, сигнали-

зация, 1,6, 8 кл., 89 л/с, пробег 65 тыс. 
км, цв. чёрный мет., требуется космети-
ка кузова – 110 тыс. руб. – 89506386899.
*Комплект колёс, летн., Kumho, 

185/65/15, на штамп. дисках, 6х15, 
4х100, разболтовка – 89058057164. 

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

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

ховая – 100 тыс. руб. – 89221514470.
*Сад в кооп. «Рассвет», дом, веранда, 

4 теплицы, в/провод, все насаждения, 8 
сот. – 60 тыс. руб. – 89502001136.
*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.
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Щенок породы Йорк, 
мальчик, 1,5 мес.  -
 89089186030

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

22 апреля

суббота

23 апреля

воскресенье

24 апреля

понедельник

26 апреля

вторник

27  апреля

среда

+9

-1

+4

+2

+10

+3

+5

+3

+13

0

738 734 742 735 745

западный восточный западный сев.-восточный юго-западный

20 апреля

четверг

+12

+1

745

восточный

05.33

19.14

21 апреля

пятница

+9

0

733

западный

05.30

20.16

05.28

20.18

05.25

20.20

05.23

20.22

05.20

20.24

05.18

20.27

20 апреля 2017 года исполнилось полгода, 
как нет с нами нашего любимого 

сына, брата и отца 
КУЛЯСОВА Сергея Валерьевича.

Вот и всё… Глаза твои закрылись,
Губы сжались, на ресницах тень,
Но не верится родительскому сердцу,
Что тебя, сынок, не стало в этот день.

Кто знал его, помяните добрым словом.
Мама, брат, сын, родные и друзья.

18 апреля 2017 года исполнился год 
со дня смерти любимой и дорогой 

жены, мамы, дочери 
ВЕРУК Марины Геннадьевны.

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

23 апреля 2017 года исполняется 11 лет, 
как ушёл из жизни 

СЕДОВ Николай Владимирович.
Как тяжело на свете терять родных людей.
Ничем уж не заменишь родительских корней.
Услышать его голос, ласковый, родной,
И строгий, и сердитый, родительский такой.
Как дороги мгновенья всех наших встреч,
И эти встречи могут огонь души разжечь.
Огонь этот поможет, даст силу в жизни нам.
Отец! Приди на встречу, хотя бы в наших снах.

Помяните добрым словом.
Дочь, внуки.

20 апреля 2017 года исполнилось 7 лет, 
как нет с нами 

ФОМИНЫХ Александра Николаевича.
Ушёл от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана.
Пока мы живы - с нами ты.
Помним, любим, скорбим.

Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Жена, дети.

19 апреля 2017 года исполнилось 5 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 

БУЛАТОВА Георгия Ивановича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, родные и близкие.

25 марта 2017 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 
ВОРОБЬЁВА Николая Павловича.

Ты был примером нам всегда,
Ты человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.

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

*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, в кол. саду №4 за ж/д (останов-

ка) направо, близко водоём, дом, 5х4, 
из гз/блоков + веранда 1,6 м, 2 теплицы 
4х8, парники, все насаждения, в/про-
вод + колодец, э/э, в доме газ, мебель, 
сад ухожен, 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.
*Зем уч-к под ИЖС, 10 сот., ул. Друж-

бы, в собственности, рядом с детской 
площадкой – 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.
*В связи с отъездом, срочно продаёт-

ся сад в к/с «Заречный», недорого, 5,5 
сот. – 89630440124.

*Сад «Строитель», 8 сот., в/провод, 
все насаждения, недорого – 3-28-97.
*Земельный уч-к в кооп. «Строи-

тель-2» - 89193822755.
*Сад, за газ. службой, напротив базы 

«Нептун», 6-7 сот., кирпичный дом, 
теплицы, все насаждения, в/провод, 
недорого, срочно – 89655387932.
*Сад, в к/с «Заречный», 8 сот., домик 

кирпичный, э/э, колодец с чистой во-
дой, в/провод, все насаждения, фото 
на Авито – 89089274212.
*Сад уч-к в к/с «Ивушка», насаждения, 

газон, теплица из поликарбоната, не-
дорого – 89043810276.

*ТВ «Самсунг», для дачи, гаража – 1 
тыс. руб., торг – 89043862371.
*Факс «Panasonic КХ-FP 148» - 600 

руб. – 89068068053.

*Диван, угловой, цв. коричн., левост., 
2,8 м, кресло-кровать, на колёси-
ках, сост. отл., можно отдельно – 
89506496431.
*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, по-

лочки за стеклом, 1820х1650х530 – 
89502022841.

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

на 5-10 лет, б/у, сост. хор., цена при 
осмотре – 89041714069.
*Кроватка – качалка, бортики + бал-

дахин с держателем, цв. гол. – 3500 
руб. – 89506371283.

*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, познако-

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

 
*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 
шёрстная 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, 
сварочн., нержавеющ.; фторопласт, 
фум. ленту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые, круги отрезные 
и шлифован., насосы пром., нов., эл/
двигатели, нов. пром., кабель нов. – 
89126120779.
*Чугунные ванны, мет. двери, самовы-

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

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

катушечный магнитофон, кассет-
ный аудио-плеер, пластинки, кас-
сеты, катушки с плёнкой (бобины) 
– 89068148025.
*Куплю велосипед для мальчика 4-х 

лет – 89634406398.
*Мотоцикл «ИЖ Юпитер» или «Плане-

та-5», цена договорная – 89221310963.

*Диплом с отличием, серия 66СПО 
№002032, выданный на Иванову Ди-
ану Нильевну, ГАОУ СПО «Екатерин-
бургский автомобильно-дорожный 
колледж» в 2013 году считать недей-
ствительным в связи с утерей. 
*Утеряны документы на имя Арте-

мьевой Ирины Ник., прошу вернуть за 
вознаграждение – 89527439397.
*Найдена шапка жен., в р-не ж/д пе-

реезда – 89090123553.
*Диплом 90ИП0012675 регистр. №32 

выдан в 2010 году Макееву Максиму 
Вячеславовичу считать недействитель-
ным – 89655000228.
*Найден ключ, около маг. «Кировский», 

обращ. в редакцию.
*Найдены ключи в красной вязанной 

ключнице в р-не Молодёжной 19, об-
ращаться в редакцию. 

*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.
*Кровать, медиц., функцион. – 15 

тыс. руб., матрац противопролеж., 
подголовник для мытья головы, новые 
средства по уходу за леж. больными, 
недорого, пелёнки впитывающ., 60х90 
– 89506354172.
*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 «болгар-
ки» - 89043858728.
*Труба заборная, д. 57 по 3 м. – 400 

руб. – 89045425553.
*Козлята, 1,5 мес., молоко козье – 

89506453651.
*Диван-книжка, б/у, сост. хор., флок, 

недорого, платье и туфли для выпуск-
ного вечера, очень красивые: платье 
чёрное, р. 44, туфли чёрные, перед 
со стразами, р. 38, цена договорная – 
89533806824.
*Бытовка, 3200х5700, установлены 

евро окна, линолеум, стены обшиты 
ДЭСП, всё в отл. сост. – 55 тыс. руб., 
торг – 89001988805.
*Золотые украшения по договорной 

цене – 89536060776.
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ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

СПОРТ И МЫ

Весна в самом разгаре, но 
в спортивном комплексе 
«Рефт-Арена» не утихают 
ледовые баталии. С 14 
по 16 апреля там прошел 
турнир по хоккею «Весен-
ний кубок» среди дет-
ско-юношеских команд 
2008 года рождения.

На протяжении трех дней за 
главный приз боролись шесть 
команд: «Белые медведи» и 
«Танкоград» из города Челя-
бинска, «Снежинские волчата» 
из города Снежинска, «Тюмен-
ский легион» из города Тюмени, 
«Хризотил» из города Асбеста и 
наша местная «Энергия». Исход 

БОРЬБА ЗА КУБОК «РЕФТ-АРЕНЫ»

турнира был до конца не ясен, 
так как команды, кроме «Хри-
зотила», проигравшего всем 
соперникам, шли вровень. Так, 
например, юные рефтинские 
хоккеисты выиграли у команд 
«Белые  медведи» и «Хризотил», 
но уступили в двух матчах по 
буллитам командам «Танкоград» 
и «Снежинские волчата».

По итогам турнира «Весен-
ний кубок» среди команд 2008 
года рождения лавры первен-
ства достались гостям из Тюме-
ни, «серебро» - у «Танкограда», 
завершают тройку лидеров хок-
кеисты из Снежинска. Рефтинцы 
расположились на четвертом 
месте.

На финальном награждении 

командам вручили кубки, меда-
ли и большие торты с хоккейной 
символикой. Также были отме-
чены лучшие игроки по итогам 
каждой встречи и всего турнира.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

ДЮСШ «ОЛИМП» НА СВЯЗИ
ЖИМОВИК ИЗ РЕФТИНСКОГО ПРОДОЛЖАЕТ 
НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ 

16 Апреля 2017 года в Екатеринбурге прошел Кубок 
Орджоникидзевского района по жиму штанги лежа. 

Это мероприятие не было запланировано в подготовительном 
плане Эдуарда Нагорного, но обстоятельства совпали так, что поя-
вилась возможность посетить этот турнир. В итоге занятое первое 
место в своей весовой категории и первое место в абсолютном 
зачете стали достойным достижением Эдуарда. При собственном 
весе 90 кг. он смог выжать штангу весом 177,5 кг., но допущенная 
ошибка в технике выполнения движения не позволила зафиксиро-
вать этот результат в итоговом протоколе. 

В зачет записался подход на 172,5 кг, но и этого хватило Эдуарду, 
чтобы на голову превзойти своих соперников. 

Поздравляем!
Владимир ЛОПИН

 На прошлой неделе со-
трудники ГИБДД города 
Асбеста проводили меро-
приятия под названием 
«Безопасная дорога», 
направленные на про-
филактику аварийности 
с участием пешеходов. 
Наступило время подве-
сти итоги.

В течение трех дней 20 со-
трудников Госавтоинспекции 
города Асбеста,  еще 10 поли-
цейских из  патрульно-постовой 
службы и участковых уполно-
моченных ежедневно осущест-
вляли надзор за дорожным 
движением, в том числе с ис-
пользованием метода скрытого 
патрулирования. Так, с 11 по 13 
апреля в поле зрения инспекто-
ров ГИБДД  попали 223 пешехо-
да-нарушителя, из них 40 — это 
дети. Самое распространенное 

нарушение среди «бесколес-
ных» участников дорожного дви-
жения — это переход проезжей 
части в неустановленном месте, 
причем в непосредственной 
близости от пешеходного пе-
рехода или от регулируемого 
перекрестка. При этом боль-
шинство пешеходов объясняют 
свое нарушение тем, что «все тут 
ходят». В отношении всех взрос-
лых нарушителей инспекторы 
дорожно-патрульной службы 
составили административные 
материалы. Отметим, что на-
ложение административного 
штрафа за нарушение Правил 
дорожного движения также 
относится к профилактическим 
мерам. Подразумевается, что 
пешеход или водитель в случае, 
если нарушение зафиксировал 
инспектор ГИБДД,  оплатит 
штраф и больше не будет пре-
ступать дорожный закон.  Ин-

формация о детях, нарушивших 
Правила, передана в образова-
тельные организации для опове-
щения родителей и проведения 
дальнейшей профилактической 
работы.

По сравнению с пешеходами, 
водители оказались наиболее 
дисциплинированными: в отно-
шении 26 человек составлены 
административные материалы 
за непредоставление преиму-
щества пешеходам на перехо-
дах. За данный вид нарушения 
предусмотрен административ-
ный штраф в размере одной 
тысячи пятисот рублей.

Напомним, что комплекс 
профилактических мероприятий 
«Безопасная дорога» носит ре-
гулярный характер. Каждый раз 
они направлены на пресечение 
грубых нарушений Правил до-
рожного движения.  

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ 
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»

Остро протекающая ви-
русная болезнь, опасная 
для всех теплокровных 
- животных и человека 
(зооантропоноз). Харак-
теризуется передачей 
возбудителя при укусе 
или ослюнении и призна-
ками тяжёлого пораже-
ния центральной нервной 
системы. 

Течение и симптомы 
бешенства у животных.
Инкубационный период от 

нескольких суток до нескольких 
месяцев, в среднем 3-6 недель. 
Это зависит от вирулентности 
вируса, дозы, чувствительно-
сти животного, места укуса. 
По характеру течения болезни 
различают буйную и тихую (па-
ралитическую) форму бешен-
ства. У крупного рогатого скота 
преобладает тихая форма с 
параличами и гибелью. При буй-
ной форме животное бросается 
на стены, хрипло ревет, роет 
конечностями землю. У свиней, 
овец и коз бешенство протекает 
в буйной форме с возбуждением 
и агрессивностью. У лошадей 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

БЕШЕНСТВО
регистрируют как буйную, так 
и паралитическую форму бе-
шенства. У собак буйная форма 
сопровождается изменением 
поведения, беспокойством, не 
узнаванием хозяина, агрессив-
ностью, затем параличами и 
гибелью. Болезнь длится 8-11 
дней, нередко 3-4 дня. При ти-
хой форме возбуждение почти 
не наблюдается. Отмечают па-
раличи, отвисание нижней че-
люсти и гибель животного через  
3-4 дня. Иногда наблюдаются 
атипичные формы бешенства 
(отсутствие агрессии, гастроэн-
терит, истощение) или отмечают 
возвратное бешенство.   У кошек 
симптомы бешенства такие же, 
как у собак, преобладает буйная 
форма с агрессивностью к лю-
дям и собакам. Гибель наступает 
через 2-5 дней. У диких хищни-
ков исчезает страх перед людь-
ми. Даже днем они забегают в 
населенные пункты, нападают 
на людей и животных. К концу 
болезни развиваются параличи. 

Согласно инструкции о 
мероприятиях по борьбе с бе-

шенством животных п. 12 от 
23 июня 1971 г. собаки, кошки 
и другие животные, покусавшие 
людей или животных, подлежат 
немедленной доставке владель-
цем (организацией, хозяйством) 
или специальной бригадой по 
отлову бродячих собак и кошек 
в ветеринарное лечебное уч-
реждение для осмотра и каран-
тинирования в течение 10 дней. 
По разрешению ветеринарного 
лечебного учреждения живот-
ное, покусавшее людей или жи-
вотных, может быть оставлено 
под расписку у владельца, при 
условии, что владелец обязу-
ется содержать его в изолиро-
ванном помещении в течение 
10 дней и предоставлять для 
ветеринарного осмотра в сроки, 
указанные ветеринарным вра-
чом, который осуществляет это 
наблюдение.

Лечение неэффективно. 
Заболевших животных немед-
ленно изолируют и усыпляют, 
так как их передержка связана с 
риском заражения людей.

Бешенство человека.

Люди заражаются при уку-
се или ослюнении бешеным 
животным. Наиболее опасны 
укусы  в голову, лицо, кисти рук. 
Инкубационный период - от 12 
дней до 1 года, в среднем 30-
90 дней. Болезнь длится 3-7 
дней. Человек, пострадавший 
от укуса животного, должен 
немедленно обратиться за 
антирабической помощью в 
медицинское учреждение.

Профилактика и меры
борьбы. 
Владельцы животных  обя-

заны зарегистрировать своих 
собак и кошек, а также ежегодно 
прививать их против бешенства. 
Невакцинированных собак и 
кошек запрещается перевозить, 
собак использовать на охоте 
и сторожевой службе. Запре-
щается подкорм и отлов диких 
животных (лисица, енотовидная 

собака), а также бездомных 
собак и кошек для содержания 
их в домашних условиях. Со-
блюдение правил содержания 
собак и кошек, уничтожение 
бродячих животных – непремен-
ные условия успешной борьбы 
с бешенством. В дикой фауне 
регулируют численность лисиц, 
волков, енотовидных собак, 
снижая плотность их популяций 
до уровня, при котором не воз-
никают очаги бешенства.

О случаях неадекватного 
поведения животного 
просим Вас сообщать 
в ГБУСО  Асбестовская 

ветстанция по телефонам:  
7-64-29; 7-67-14; 7-64-17.

ГБУ СО Асбестовская 
ветстанция
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

РЫЖКОВ

наук

От автора

Россия – действительно 
свободная страна, особен-
но это становится ясно, если 
проанализировать актив-
ность некоторых либераль-
ных авторов в социальных 
сетях. Сложно себе предста-
вить, что эти люди учились 
в российских школах, сколь-
ко ненависти и яду они вы-
плёскивают из себя по отно-
шению к родной стране. Они 
не просто злобны, они ещё и 
чрезвычайно агрессивны по 
отношению к тем, кто отстаи-
вает традиционные ценности, 
кто ходит в храмы, кто воспи-
тывает своих детей, привива-
ет им любовь к Родине.

Устраивая ежедневные и 
ежечасные истерики об отсут-
ствии в нашей стране свободы 
слова и совести, они пытаются 
навязать всем и вся свою анти-
русскую и антицерковную точ-
ку зрения, объявляя всех, кто 
её не поддерживает, ретрогра-

дами и консерваторами.
Надо напомнить, что 

именно такими воплями про-
западные вещатели всячески 
расшатывали устои россий-
ской империи на протяже-
нии века, когда в своих тай-
ных кружках готовили убий-
ство императора и всей им-
ператорской семьи. То, что не 
удалось сделать с Николаем I, 
сделали спустя столетие с 
Николаем II и его детьми.

Но в головах этих «мо-
ральных троглодитов» нет 
и тени понимания того, что 
иногда целому народу, стра-
не необходимо умение пока-
яться, осознать свои ошибки, 
прийти к искуплению через 
Веру. Только тогда остаётся 
шанс сохранить вечные цен-
ности, передать их своим де-
тям, чтобы они создали свои 
семьи и свой дом.

Давайте не будем подда-
ваться давлению со стороны 
тех, кто ненавидит нашу исто-
рию и культуру, давайте будем 
понимать, что быть со своей 
страной и со своей Церковью 
– это единственный путь к на-
стоящей свободе и процвета-
нию.

О настоящей свободе

Жительница Первоураль-
ска Анастасия Косых попро-
сила содействия в капиталь-
ном ремонте школы №20 (пос. 
Магнитка), где обучается 419 
детей. Здание, построенное в 
1954 году, нуждается в серьёз-
ных преобразованиях. 

Как пояснил и.о. главы ад-
министрации Первоуральска 
Валерий Хорев, разработан-
ная программа капремонта 
школ рассчитана до 2021 года. 
В 2017 году в местном бюдже-
те предусмотрены средства 
на капремонт указанной шко-
лы, будут отремонтированы 
кровля, фасад, заменены две-
ри и окна, ограждение и на-
ружное освещение.

Губернатор поручил к 1 
сентября качественно завер-
шить капремонт учреждения. 

С вопросом о судьбе поли-
гона бытовых отходов обра-
тились жители пос. Красный 
(Верхняя Пышма) Сергей 
Зонов и Александр Патраков. 
Близость свалки к домам, пе-
риодические возгорания на 
ней ухудшают условия жизни 
сельчан. Губернатор поручил 
министру природных ресур-
сов и экологии взять вопрос на 
контроль. «Что касается пожа-
ров, то я как руководитель ко-
миссии по ЧС даю указание: 
выделить средства на их туше-
ние. Если потребуется – увели-

чить финансирование, коли-
чество пожарных расчётов», – 
сказал глава региона.

 
В ходе приёма Евгений 

Куйвашев поручил уско-
рить решение проблемы га-
зификации потребительско-
го кооператива «Озёрный» в 
Дегтярске – с такой просьбой 
обратились Светлана Губина 
и Валентина Сабанцева. 

Кроме того, жительницы 
Дегтярска рассказали об от-
сутствии рейсов обществен-
ного транспорта до одного из 
микрорайонов. 

«Чтобы добраться до цент-
ра, нам приходится по пять 
километров идти пешком», 
– пожаловалась Светлана 
Губина.

Глава городского округа 
Игорь Бусахин пояснил, что 
автосообщение приостанов-
лено из-за банкротства авто-
предприятия и пришедших 
в негодность автобусов (есть 
предписание ГИБДД). Сейчас 
идёт поиск перевозчиков.

«Даю вам три дня, что-
бы организовать перевозки. 
Если не хотят работать мест-
ные перевозчики, пригласи-
те из других городов. Способ 
простой: из резервного фонда 
выделяются средства на орга-
низацию транспортного со-
общения с микрорайоном», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Жительница Красноуфим-
ского района Степанида 
Сивинских попросила губер-
натора об открытии социаль-
но-реабилитационного цент-
ра для пожилых людей и ин-
валидов в посёлке Сарана. 
Центр планируется создать 
на пустующих площадях вто-
рого этажа районной больни-
цы. 

Евгений Куйвашев пору-
чил провести передачу поме-
щений до 1 июля этого года, а 
в августе предоставить жите-
лям смету и график проведе-
ния работ по созданию тако-
го центра.

По обращению жителя 
Сысертского района губерна-
тор взял на контроль проведе-
ние ремонта дороги  в дерев-
не Большое Седельниково. 
На ремонт предусмотрены 
средства местного бюджета – 
все работы должны быть за-
вершены до 15 июня. 

Губернатор также пору-
чил до нового года решить 
вопрос об обеспечении жи-
льём Ольги Шерстюговой, 
которая имеет право на жи-
льё как ребёнок-сирота. В 
настоящее время в Фонде 
жилищного строительства 
заключены госконтакты на 
строительство 60 квартир в 
Туринске.

Устойчивая ситуация 
в экономике региона, 
взвешенная бюджетная 
политика, активное 
участие в федеральных 
программах позволили 
увеличить расходы 
региональной казны на 
9,3 млрд. рублей. 

Депутаты ЗССО внесли 
изменения в закон «Об об-
ластном бюджете на 2017 год 
и плановый период». 

Сфера здравоохранения 
«пополнилась» на 1,9 млрд. 
рублей. Это увеличит ас-
сигнования на обеспечение 
уральцев лекарствами, оказа-
ние высокотехнологичной и 
скорой медпомощи.

Расходы на АПК увели-
чены  на 238,7 млн. рублей. 
Это позволит возмещать про-

центные ставки по инвест-
проектам в АПК, улучшить 
жилищные условия селян, 
провести газ в сёла.

Увеличено финансирова-
ние на строительство
жилья, детсада в районе 
«Академический» (Екатерин-
бург), Дворца технического 
творчества (Верхняя Пышма), 
культурно-досугового уч-
реждения в п. Луговской 
(Тугулым), здания пожарно-
го депо в с. Серебрянка, биз-
нес-инкубатора в индустри-
альном парке «Богословский» 
(Краснотурьинск). На рекон-
струкцию – Дома культуры в 
п. Верхнее Дуброво, хоккей-
ного корта при «ДЮСШ» в п. 
Цементный (Невьянск).

Ассигнования Дорожного 
фонда Свердловской области 
увеличены на 2,3 млрд. рублей.

На «пятилетку развития» –
9 миллиардов

Губернатор Евгений 
Куйвашев 12 апреля 
провёл традиционный 
приём граждан 
в общественной 
приёмной Президента 
РФ в УрФО. В этот раз 
уральцы обратились за 
помощью в решении 
вопросов экологической 
безопасности, капремонта 
школ, проблем в 
социальной сфере, 
газификации территорий. 
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Факт

Евгений Куйвашев – главам:

Буду проверять!
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: «Сегодня, как никогда, важна мобилизация на успех».

Правительство Свердловской области 
успешно справилось с задачами в прошлом 
году. Это, прежде всего, – реализация 
«майских» указов Президента России, 
развитие социальной сферы и хозяйственного 
комплекса, поддержка предпринимательства, 
повышение качества управленческой 
работы и качества жизни уральцев. Об 
этом говорится в отчёте губернатора 
области Евгения Куйвашева о деятельности 
правительства за 2016 год, с которым он 
выступил 11 апреля перед депутатами 
Законодательного Собрания. Глава региона 
отметил, что будет правильным подвести 
итоги через призму пути, который прошла 
Свердловская область с 2012 года. За это 
время регион преодолел важнейший 
пятилетний этап своего развития.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«Я бы назвал минувшие пять лет «Майской пяти-
леткой», поскольку никогда ещё проблемы качества 
жизни людей не решались в столь концентрирован-
ном, целенаправленном виде. За эти пять лет проде-
лана огромная работа, результаты которой, уверен, 
почувствовали все жители Свердловской области».

Заработали
За пять лет среднемесячная заработная плата по 

области выросла в полтора раза. 

Живём дольше
Ключевыми задачами, которые ставит Евгений 

Куйвашев перед областным правительством, были 
и остаются поддержка пожилых людей, реализация 
программ продления их трудовой и социальной ак-
тивности, а также поддержка материнства и дет-
ства.

Продолжительность жизни уральцев вы-
росла до 70 лет. Численность населения увели-
чилась более чем на 22 тыс. человек и состав-
ляет сейчас 4 млн. 330 тыс. За 2012–2016 годы в 
Свердловской области родилось более 300 тыс. чело-
век.

Существенно снизилась смертность населения 
от основных причин: на 23% – смертность от тубер-
кулёза, на 20% – младенческая смертность и смерт-
ность от дорожно-транспортных происшествий, на 
9% – смертность от болезней системы кровообра-
щения.

По мнению губернатора, дополнительные адрес-
ные меры стимулирования рождаемости должны 
обязательно войти в программу «пятилетки разви-
тия» на ближайшие годы.

Высокие технологии 
в медицине

Благодаря реализации «майских» указов и ком-
плексной программы «Здоровье уральцев» объёмы 
оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи в Свердловской области за пять лет вырос-
ли в три раза. 

В ближайшие годы предстоит решить пробле-
му очередей в поликлиниках, обеспечить каждую 
больницу достаточным количеством «узких» спе-
циалистов. По словам губернатора, также нуж-

но провести оптимизацию в сфере здравоохра-
нения с учётом мнения жителей, для чего надо 
усилить информационную работу с населени-
ем.

Семьи растут
Ещё один важный итог прошедшей «пятилет-

ки» – двукратный рост количества многодетных 
семей, а также сокращение так называемого со-
циального сиротства за счёт усиленной поддерж-
ки усыновителей и опекунов региональными влас-
тями. 

Сегодня в Свердловской области 90% де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитываются в приёмных семь-
ях.

Губернатор напомнил, что в мае 2012 года в 
Свердловской области 23 тыс. семей не могли 
устроить своих детей в детские сады – не было 
мест. За минувшие пять лет в области построи-
ли и реконструировали сотни новых детских са-
дов. Сегодня проблема дефицита мест для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет полностью реше-
на.

«Полагаю, что настало время приступить к 
формированию «дорожной карты» по обеспе-

чению местами в дошкольных учреждениях детей с 
полуторалетнего возраста», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Учим для будущего
В области начался перевод школ на односмен-

ный режим обучения. В 2016 году создано 3 700 но-
вых учебных мест, введена в строй первая очередь 
самой крупной и современной школы области в 
районе «Академический» (г. Екатеринбург). 

Отдельно губернатор остановился на работе с 
одарёнными детьми. Так, в декабре 2016 года было 
подписано Соглашение между Фондом «Талант и 
успех» и правительством Свердловской области о 
создании регионального образовательного центра  
– аналога «Сириуса». Такой центр позволит выяв-
лять и развивать одарённых детей.

По слова Евгения Куйвашева, значительные пере-
мены произошли и в профессиональном образова-
нии. Свердловская область стала российским лидером 
в движении WorldSkills. В регионе успешно реализуется 
крупнейший образовательный и промышленный про-
ект «Уральская инженерная школа». Также создан один 
из первых в России Межрегиональный центр компе-
тенций для подготовки квалифицированных кадров.

Культура и спорт – 
в повседневность

С 2012 года в муниципалитетах области отре-
монтированы десятки домов культуры, библиотек, 
досуговых центров, построены кинозалы, поддер-
живаются театры и музеи.

По итогам Всероссийского конкурса на соис-
кание звания «Литературный флагман России» 
Свердловская область вошла в число шести самых 
читающих регионов России.

В регионе действует более 8 тыс. спортивных со-
оружений, ежегодно в муниципалитетах строятся 
современные спорткомплексы, школьные стадио-
ны, дворовые площадки, хоккейные корты. Только 
в 2016 году построены два крупных региональных 
спортивно-тренировочных центра, в том числе – 
Ледовая арена Павла Дацюка, 37 спортивных 
площадок и ФОКов.

Евгений Куйвашев подвёл итоги

«Майской пятилетки»
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К 2025 году все школьники должны учиться в одну смену 
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В январе 2017 г. губернатор передал медучереждениям 

области 14 машин скорой помощи.

Рост средней зарплаты с 2012 по 2017 год
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Врач, учитель, 
социальный работник, 
младший медперсонал

150%

Работник 
культуры

250%

Воспитатель 
в детском саду

87%



ПРОИСШЕСТВИЯ (16+)

2017 - ГОД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

С наступлением теплых 
дней владельцы садовых 
участков и дач устремля-
ются за город. Согласно 
статистических данных 
в этот весенний период 
резко увеличивается число 
пожаров и загораний. 

Основными причинами воз-
никновения пожаров являются: 
разведение костров, сжигание 
мусора, непотушенная сигарета, а 
также нарушение правил монтажа 
и эксплуатации электрических 
сетей. 

Что необходимо знать при 
подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду, какие 
требования пожарной безопасно-
сти предъявляются к садоводче-
ским, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям 
граждан?

1. Согласно пункта 15 Правил 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации (утверждены 
Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 года №390) 
собственниками индивидуальных 
жилых домов, в том числе жилых 
помещений в домах блокирован-
ной застройки, расположенных на 
территориях сельских поселений, 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, к началу пожароо-
пасного периода обеспечивается 
наличие на земельных участках, 
где расположены указанные жи-
лые дома, емкости (бочки) с водой 
или огнетушителя.

Хранение огнетушителя осу-
ществляется в соответствии с 
требованиями инструкции по его 
эксплуатации.

В соответствии со ст. 34 Фе-
дерального закона от 24.12.1994 
г. № 69-Ф.З «О пожарной без-
опасности» граждане обязаны:  
соблюдать требования пожарной 
безопасности; иметь в помеще-
ниях и строениях, находящихся в 
их собственности (пользовании), 
первичные средства тушения по-
жаров и противопожарный инвен-
тарь в соответствии с правилами 

пожарной безопасности и переч-
нями, утвержденными соответ-
ствующими органами местного 
самоуправления. На территории 
городского округа Рефтинский 
данный перечень и количество 
необходимых первичных средств 
пожаротушения определен По-
становлением  Главы  городского 
округа Рефтинский от 01.06.2015 
г. № 378 «Об обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа 
Рефтинский».

2. В соответствии с пунктом 
16 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации  
на территории поселений и го-
родских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан 
обеспечивается наличие звуковой 
сигнализации для оповещения 
людей при пожаре, телефонной 
связи, а также запасов воды для 
целей пожаротушения в соот-
ветствии со статьями 6, 63 и 68 
Федерального закона «Техниче-
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

3. Согласно пункта 17 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации на период 
устойчивой сухой, жаркой и ветре-
ной погоды, а также при введении 
особого противопожарного режи-
ма на территориях поселений и го-
родских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, 
на предприятиях осуществляются 
следующие мероприятия:

а) введение запрета на раз-
ведение костров, проведение 
пожароопасных работ на опреде-
ленных участках, на топку печей, 
кухонных очагов и котельных 
установок;

б) организация патрулирова-
ния добровольными пожарными 
и (или) гражданами Российской 
Федерации;

в) подготовка для возможного 
использования в тушении пожа-
ров имеющейся водовозной и 
землеройной техники;

г) проведение соответствую-

ПОДГОТОВКА 
К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ 
ПОЖАРООПАСНОМУ
ПЕРИОДУ

САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

щей разъяснительной работы с 
гражданами о мерах пожарной 
безопасности и действиях при 
пожаре.

4. Пунктом 18 Правил противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации запрещено на терри-
ториях, прилегающих к объектам, 
в том числе к жилым домам, а 
также к объектам садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, 
оставлять емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами.

5. Пунктом 19 Правил противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации запрещено на тер-
риториях поселений и городских 
округов, на объектах садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
граждан устраивать свалки горю-
чих отходов.

6. Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.08.2016 N 807 
в  Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации 
введен пункт 72(3), согласно кото-
рого в период со дня схода снеж-
ного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снеж-
ного покрова органы государ-
ственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические 
лица независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, обще-
ственные объединения, инди-
видуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане 
Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, поль-
зующиеся и (или) распоряжающи-
еся территорией, прилегающей 
к лесу, обеспечивают ее очистку 
от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих матери-
алов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минера-

лизованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным проти-
вопожарным барьером.

Также требования пожарной 
безопасности к садоводческим, 
огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граж-
дан изложены в СП 53.13330.2011 
«Планировка и застройка терри-
торий садоводческих (дачных) 
объединений граждан, здания и 
сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 30-02-97*», а 
именно:

- Расстояние от застройки на 
территории садоводческих объ-
единений до лесных массивов 
должно быть не менее 15 м.

- Территории садоводческих, 
дачных объединений в зависимо-
сти от числа земельных участков, 
расположенных на них, подразде-
ляются на:

малые - до 100;
средние - от 101 до 300;
крупные - 301 
и более участков.
- Территория садоводческого, 

дачного объединения должна 
быть соединена подъездной до-
рогой с автомобильной дорогой 
общего пользования.

- На территорию садоводче-
ского, дачного объединения с 
числом садовых участков до 50 
следует предусматривать один 
въезд, более 50 - не менее двух 
въездов. Ширина ворот должна 
быть не менее 4,5 м, калитки - не 
менее 1 м.

- На территории садоводче-
ского, дачного объединения ши-
рина улиц и проездов в красных 
линиях должна быть, м:

для улиц - не менее 15 м;
для проездов - не менее 9 м.
Минимальный радиус за-

кругления края проезжей части 
- 6,0 м.

Ширина проезжей части улиц 
и проездов принимается для улиц 
- не менее 7,0 м, для проездов - не 
менее 3,5 м.

- На проездах следует предус-
матривать разъездные площадки 
длиной не менее 15 м и шириной 
не менее 7 м, включая ширину 
проезжей части. Расстояние меж-
ду разъездными площадками, а 
также между разъездными пло-
щадками и перекрестками должно 
быть не более 200 м.

Максимальная протяженность 
тупикового проезда не должна 
превышать 150 м.

Тупиковые проезды обеспе-
чиваются разворотными площад-
ками размером не менее 15x15 
м. Использование разворотной 
площадки для стоянки автомоби-
лей не допускается.

- Для обеспечения пожароту-
шения, при отсутствии центра-
лизованного водоснабжения, на 

территории общего пользования 
садоводческого, дачного объеди-
нения должны предусматриваться 
противопожарные водоемы или 
резервуары вместимостью, м, при 
числе участков: до 300 - не менее 
25, более 300 - не менее 60 (каж-
дый с площадками для установки 
пожарной техники, с возможно-
стью забора воды насосами и 
организацией подъезда не менее 
двух пожарных автомобилей). 
Число водоемов (резервуаров) и 
их расположение определяются 
требованиями СП 31.13330.2012. 

Садоводческие, дачные объ-
единения, включающие до 300 
садовых участков, в противопо-
жарных целях должны иметь пе-
реносную мотопомпу; при числе 
участков от 301 до 1000 - при-
цепную мотопомпу; при числе 
участков более 1000 - не менее 
двух прицепных мотопомп.                                                                                                   

Для садоводческих (дачных) 
объединений, расположенных в 
лесных массивах, органами мест-
ного самоуправления должны 
быть разработаны и выполнены 
мероприятия, исключающие воз-
можность переброса огня при лес-
ных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения (устройство за-
щитных противопожарных полос, 
посадка лиственных насаждений, 
удаление в летний период сухой 
растительности и другие).

За нарушение требований 
пожарной безопасности пред-
усмотрена административная 
ответственность в виде преду-
преждения или наложения адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц - от шести тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пяти-
десяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

 Те же действия, совершенные 
в условиях особого противопо-
жарного режима, влекут наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от четы-
рехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.  

ПОМНИТЕ! 
Несоблюдение требований 

пожарной безопасности
 может привести к беде. 
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 

01, (сот. 101, 112) 

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической работы

КВАРТАЛ РАБОТЫ 
ПОЗАДИ

За 3 месяца 2017 года на территории 
ГО Рефтинский было зарегистрировано 
718 (АППГ - 673) сообщений, заявлений 
граждан, рапортов сотрудников ОВД, 
вынесено 371 постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного дела. За 
указанный период зарегистрировано 5 
краж (АППГ - 13), 1 факт побоев (АППГ 
- 4).  Общая раскрываемость на терри-
тории обслуживания отделения полиции  
№ 5 составила 61,9% (АППГ - 61,5%).  За 
отчетный период зарегистрировано 7 
(АППГ - 10) преступлений компетенции 
следствия, раскрываемость по данному 
направлению составила 57,1 % (АППГ - 
52,9%), по линии дознания зарегистри-
ровано 7 преступлений (АППГ - 17), рас-
крыты 5 преступлений, раскрываемость 
по данному направлению работы соста-

вила 71,4% (АППГ - 68,2%). Из анализа 
видно, что по всем направлениям в части 
раскрытия преступлений на территории 
обслуживания отделения полиции № 5 
наблюдается рост в раскрытии престу-
плений по сравнению с прошлым годом: 
по линии следствия на 0,4%, по линии 
дознания на 3,2 %. В ходе работы подраз-
деления в части выявления превентивных 
составов преступлений за 3 месяца  2017 
года полицейскими выявлено 7 превен-
тивных составов преступлений: по статье 
116 УК РФ «Побои» - 4, по статье 115 УК 
РФ «Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью» - 2,  по статье 112 УК 
РФ «Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью» - 1.

Всего, согласно личного анализа 
преступлений, на территории городского 
округа Рефтинский за первый квартал 
текущего года зарегистрировано 14 
преступлений, по 9 из них дела возбуж-
дены в отношении установленных лиц, 
5 преступлений на сегодняшний день 

остаются нераскрытыми, а именно: 1 
преступление по ст. 159 УК РФ «Мошен-
ничество», 3 преступления по ст. 158 УК 
РФ «Кража», 1 преступление по ст. 112 УК 
РФ «Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью».

       

СПАЛИЛ МАШИНУ 
И СКРЫЛСЯ

12 апреля в 16.00 между домами 13 
и 13А по улице Гагарина неизвестный 
поджог автомобиль Хёндай, облив его 
горючим и бросив спичку. Произошло это 
в разгар рабочего дня на глазах у прохо-
жих. При этом и сам владелец находился 
неподалеку. Рефтинцы шутят: разборки в 
стиле 90-х? А вот владельцу автомобиля 
явно не до шуток, из-за преступления он 
лишился своего транспортного средства. 
Лицо, совершившее данное противо-
правное деяние, скрылось в направлении 

дома №9 по улице Гагарина. Если Вы 
стали очевидцем данного поджога или 
обладаете другой информацией, которая 
может помочь в поимке преступника, 
просьба позвонить в дежурную часть по 
телефону: 3-45-02. 

Ирина МАЛИНИНА
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РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

ВЕРУЮЩИЕ ВСТРЕТИЛИ ПАСХУ 
МОЛИТВОЙ И БЛАГОДАТНЫМ ОГНЕМ

Светлая Пасха в 2017 
году выпала на 16 апре-
ля. В этом году совпали 
православная и католи-
ческая Пасха, а также 
иудейский Песах. Этот 
праздник особенно почи-
таем у христиан, так как 
завершает Великий пост 
– время ограничений и в 
еде, и в развлечениях.

Около четырех часов дня по 
уральскому времени в Иеруса-
лиме сошел Благодатный огонь, 
представители нашей страны 
привезли его в города России 
ближе к ночи. В Храме в честь 
Иконы Божией Матери «Дер-
жавная» вечером Великой суб-
боты началось освящение пас-
хальных яиц и куличей, а также 
праздничная служба. В полночь 
несколько десятков верующих 
под звон колоколов, ознамено-
вавших Христово воскресение, 
прошли крестным ходом вокруг 
храма. Примерно в два часа 
ночи депутат Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Михаил Зубарев впервые 
привез на рефтинскую землю 
частицу Благодатного огня. Об 
этом депутата попросил лично 
иеромонах Павел (Пальгунов). 
На миг в храме погас свет, но 
тут же вновь был зажжен от лам-
пады, привезенной Михаилом 
Зубаревым. 

Выспавшись после ночной 
службы, верующие собрались в 
воскресный полдень на крест-
ный ход. Они прошли по улицам 
поселка от Храма Трех Святи-
телей (СУВУ №1) до Храма в 
честь Иконы Божией Матери 
«Державная». Отец Павел по 
пути следования окроплял жите-
лей Рефтинского святой водой, 
хватило и на патрульную машину, 
сопровождающую крестный ход. 
Храм встречал процессию коло-
кольным звоном. 

Немного погодя детей и 
взрослых ждал праздничный 
концерт с вокальными и танце-
вальными номерами, веселыми 
играми. Несмотря на пасмур-
ную погоду, дождь так и не по-
шел, а верующие, укутавшись 
потеплее, со стойкостью пе-
реносили ветер, согреваясь 
аплодисментами артистам и уча-
стием в конкурсах. Кроме того, 
все желающие имели возмож-
ность подняться на колокольню 
и ощутить себя в роли звонаря, 
«познакомиться» с колоколами. 
Братья-казаки, организуя этот  
праздник наравне с духовен-
ством, приготовили гостям уго-
щения и горячий чай. 

После широкого гуляния 
люди отправились по своим 
делам: традиционно в этот день 
ходят в гости с куличами и кра-
шенными яйцами, извещают 
«Христос Воскресе» и получают 
в ответ «Воистину Воскресе». 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора



Конкурс парикмахерского 
искусства под таким на-
званием впервые прошел 
в Центре детского твор-
чества 14 апреля. Участ-
ницы – совсем юные 
девушки, только вступа-
ющие в мир моды, но уже 
способные создать на 
голове модели красивые 
прически.

К участию приглашались 
учащиеся 5-9 классов. Таковых 

набралось 9 человек, представ-
ляли они Асбест и Рефтинский. 
У каждого мастера была своя 
модель, главное требование к 
которой – волосы, длиной 30 
сантиметров и более. Так как 
длинные волосы у девушек в по-
чете, поэтому найти походящих 
моделей не составило труда. 
Инициатором проведения кон-
курса выступила руководитель 
объединения «Зеркальце» ЦДТ 
Олеся Самойленко.

После приветственных слов 

директора Центра детского 
творчества Елены Староду-
мовой девушки приступили 
к творческому процессу. На 
создание причесок было от-
ведено 45 минут. Работы оце-
нивало компетентное жюри: 
парикмахер-модельер, эксперт 
МАТРИКС, участник и финалист 
ежегодного конкурса «MATRIX 
COLORS AWORDS», обладатель 
титула МАТРИКС Гуру Ольга 
Миллер; парикмахер-стилист 
Всероссийского и Международ-

ного уровня Надежда Птухина; 

педагог ЦДТ Анна Лукина. 
Участницы так ловко и в то же 

время аккуратно приукрашали 
головы моделей, что нет со-
мнения, что к своему совершен-
нолетию девушки могут стать 
профессионалами в области 
парикмахерского искусства. 
Когда прически были закончены, 
мастера представили свои тво-
рения на суд жюри и описали, 
куда с такой прической можно 
направиться. Многие прически 
получились праздничными.

В возрастной категории 5-7 
классы в номинации «Мисс 
коса» лучшей стала Ясна Сен-
ных, в номинации «Прическа – 
это искусство» - Алина Сунгуро-
ва. В возрастной категории 8-9 

классов победителем в номина-
ции «Прическа – это искусство» 
назвали Марию Куцину. Кроме 
того, специальными призами 
от спонсоров – директора сту-
дии Имиджа и красоты Евгении 
Зайченко и частного предпри-
нимателя Эльверы Сарваровой 
– были отмечены педагоги и 
некоторые участницы. 

Надеемся, что конкурс ста-
нет традиционным, ведь подоб-
ные мероприятия носят не толь-
ко соревновательный характер, 
но и профориентационный. 
Возможно, кто-то уже с юности 
определится стать служителем 
красоты и моды, чтобы делать 
женщин счастливыми, а мир 
вокруг прекрасным.
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Материалы подготовила Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

ВОЛШЕБНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

ДОСТИЖЕНИЕ

СОБЫТИЕ

ДЕТИ, КОТОРЫЕ ПОЮТ

14 лет существует студия 
эстрадного вокала «Кон-
фетти». На протяжении 
этого времени воспитан-
ники ежегодно принима-
ют участие в конкурсах и 
фестивалях различного 
уровня, и даже становят-
ся лауреатами и победи-
телями. Руководителем 
является Светлана Гиль-
перт. Сегодня мы расска-
жем нашим читателям о 
последних достижениях 
коллектива «Конфетти».

31марта воспитанники сту-
дии эстрадного вокала «Кон-
фетти» приняли участие в XI 
Международном фестива-
ле-конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Казанские 
узоры», который проходил, как 
вы могли догадаться, в городе 
Казани.

Прекрасно выступив, наши 
юные певицы вернулись с кон-
курса с кубками и дипломами. 
Девочки выступали в номина-
ции «Вокал. Эстрадная песня». 
Лауреатом I степени стала 

Влада Ромашова (возрастная 
категория - 13-15 лет). Дипло-
мов лауреатов II степени удо-
стоились Анастасия Куренева 
(возрастная категория - 10-12 
лет) и Александра Сайфитди-
нова (возрастная категория 
- 13-15 лет). Диплом лауреата 
III степени вручили Яне Башки-
ровой (возрастная категория 
- 7-9 лет).

16 апреля на сцене Центра 
культуры и искусства прошел 
ежегодный отчетный концерт 
студии эстрадного вокала «Кон-

фетти» под названием «Совре-
менные дети».  

Интересно и необычно во-
кальный концерт открыл тан-
цевальный номер в исполнении 
Образцового коллектива хоре-
ографической студии «Муль-
тиденс», в ходе которого дети 
пригласили ведущую Мэри 
Поппинс,  а она познакомила 
своих соведущих Машу и Рому 
с удивительными, замечатель-
ными, современными детьми. 

Веселыми, шуточными но-
мерами, такими как «Человеч-
ки сундучные», «Я мужчина, я 
мужик», были представлены 
самые маленькие участники 
студии «Конфетти». Артисты 
постарше исполнили много 
сольных композиций. Необыч-
но, интересно и ярко прозвуча-
ла песня «Пульсом бьет бит»  в 
исполнении девочек старшей 
группы, на подтанцовке у кото-
рых были ребята из народного 
коллектива ансамбля эстрад-
ного танца «Ритм» и  акробати-
ческой студии «Сплайн».       

Но особыми аплодисмен-
тами зрители встретили вы-
ступления Лауреатов конкурса 
«Казанские узоры 2017» Яны 
Башкировой, Саши Сайфит-
диновой, Насти Куреневой и 
Влады Ромашовой.

Этот праздник стал настоя-
щим знакомством с удивитель-
ными, талантливыми, совре-
менными детьми! 



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!
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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 «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «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 «Оптимисты» (12+)
23.40 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
02.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(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 «Наше счастливое 
завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Шеф» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Приднестровье: русский 
форпост» (12+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 
14.20, 15.15, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
06.55 УТРОтв
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со-
бытия» (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 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Бермамыт» (12+)
13.20, 04.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.25 «Город на карте» (16+)
14.40 «Поехали по Кавказу. 
Ингушетия» (12+)
15.20 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный 
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. 
Нижний Архыз» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Республика ШКИД»
12.50 Острова 
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня»
13.55 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Библиотека приключений
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное. П. Ми-
люков, В. Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. Д. Шостакович. Концерт 
№1 для скрипки с оркестром
18.25 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. «Страшный 
суд»
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 «Тайны Болливуда»
22.45 Острова. Эдуард Тиссэ
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «О Байкале начи-
стоту»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке»
01.00 «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских музыкан-
тов. А. Рубинштейн
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Вадим Руденко. Э. 
Григ. Концерт для фортепиано с 
оркестром ля минор

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 5» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Комедия «8 новых свида-
ний» (12+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Мелодрама «Война роз» 
(12+)
03.50 Комедия «8 новых свида-
ний» (12+)

05.30 Т/с «Последователи 2» 
(16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Отцовские пробле-
мы» (16+)
06.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Запасной игрок»
09.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Криминальные нищие» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Городское собрание» 
(12+)
16.55 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Франция. Изнанка выбо-
ров» (16+)
23.05 «Без обмана». «Борьба с 
похмельем» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Боевик «Настоятель» 
(16+)
02.30 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)
04.35 «Откровенно» (12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
07.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
09.30 М/ф «Пингвины Мадага-
скара»
11.10 Триллер «Инферно» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
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 Комедия «Дневники няни» 
(16+)
04.00 Большая разница (12+)
05.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Секретные территории» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект». «Генетики с других планет» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (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 «Пункт назначения» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Револьвер» (16+)
01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные территории» 
(16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Тест на отцовство (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
17.00 Беременные. После (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Беременные. После (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Любить и ненави-
деть». «Королевский сорняк» 
(16+)
04.30 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Дальнобойщики 2». 
«Приватизация» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Дальнобойщики 2». 
«Дураков дорога учит» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Комедия «День выборов» 
(16+)
11.20 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (16+)
13.10 Комедия «О чем еще 
говорят мужчины» (16+)
15.05 Х/ф «Классик» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.00 «Открытая студия» (16+)
01.00 Комедия «День выборов» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Детектив» (12+)
08.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)
11.10 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 3» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ставка». «Катастро-
фа» (12+)
19.35 «Теория заговора». «Ар-
сен Аваков. Завербованный 
министр» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Гибель 
хозяина курорта» (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 «Седьмая пуля» (12+)
02.25 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)
04.05 Х/ф «Тревоги первых птиц» 
(12+)

06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.55 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Молодой папа» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
20.30 Драма «Талантливый ми-
стер Рипли» (16+)
23.30 Боевик «Ответный удар 
4» (18+)
01.00 Боевик «Солдат Джейн» 
(16+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Как это работает (16+)

02.15 Х/ф «Женский бой» (16+)
04.10 Х/ф «Семьянин» (16+)
06.20 Х/ф «Пророк» (16+)
08.00 Х/ф «Космические воины» 
(12+)
09.40 Х/ф «Частоты» (16+)
11.35 Х/ф «Развод по-француз-
ски» (16+)
13.00 Х/ф «Почему сейчас?!» 
(18+)
14.25 Х/ф «Беглец» (18+)
16.00 Х/ф «Врата тьмы» (18+)
17.40 Х/ф «Где-то сегодня но-
чью» (16+)
19.15 Х/ф «Тайна поместья 
Уиверн» (16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед: Все или 
ничего» (16+)
22.55 Х/ф «Патруль» (18+)
00.50 Х/ф «Одержимость» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.20 Новости
11.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
12.00 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Кристал 
Пэлас»
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.40 «Спортивный репортер» 
(12+)
15.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити»
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Суонсон против 
Артема Лобова (16+)

19.50 Новости
19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Финал
21.55 «Тотальный разбор» с В. 
Карпиным
23.30 «Спортивный репортер» 
(12+)
23.50 Новости
00.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 Т/с «Матч» (16+)
05.10 Х/ф «Вудлон» (12+)
07.30 Д/ф «Быть командой» 
(16+)

05.00,11.00 Х/ф «Осенние коло-
кола» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Али-Баба и 
сорок разбойников»
08.00,14.00 М/ф «Конек-Гор-
бунок»
09.30,15.30 М/ф «Доверчивый 
дракон»
10.00,16.00,22.00 М/с «Котенок 
по имени Гав»
17.00 М/ф «Кувырок через голо-
ву». «Сказка о попе и работнике 
его Балде» (12+)
19.00 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе»
20.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
21.30 М/ф «Три пингвина»

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 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
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»
13.45,14.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
14.00,16.15 «180»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
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»
00.10 Т/с «Дети саванны» (12+)
01.45 М/с «Бернард»
02.05 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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Новосёлов 
всё больше

За 5 лет в области ввели в эксплуатацию более 
10 млн. квадратных метров жилья (более 140 тыс. 
квартир). 

«Сегодня перед нами стоит новая задача – не 
просто увеличивать темпы жилищного 

строительства, но и повышать доступность жи-
лья для всех категорий населения. Механизм поня-
тен – наращивание мер поддержки льготных кате-
горий населения, развитие конкурентной среды в 
строительной отрасли и оптимальное регулирова-
ние рынка жилья», – отметил губернатор.

Ещё одно направление работы правительства 
области – расселение ветхого и аварийного жи-
лья. С 2013 года расселено более 12 тыс. человек. 
Ликвидировано 196 тыс. м2 аварийного жилья. До 
1 сентября 2017 года весь аварийный жилой фонд, 
признанный таковым по состоянию на 1 января 
2012 года и входящий в реестр, должен быть полно-
стью расселён.

ЖКХ: 
ресурсы приумножены

Повысилась надёжность работы всех систем 
ЖКХ, заметно улучшилось качество предоставля-
емых услуг. Об этом свидетельствуют статистиче-
ские показатели. Так, за пять лет введено в эксплуа-
тацию более 2,5 тыс. км новых газопроводов.

По словам Евгения Куйвашева, области уда-
лось преодолеть дефицит энергомощностей. 

«В эксплуатацию введено столько генерирующих 
мощностей, сколько не вводилось за последние 30 
лет. Так, завершено строительство новых блоков на 
Нижне-Туринской ГРЭС и Серовской ГРЭС. Запущен 
в эксплуатацию энергоблок БН-800 на Белоярской 
атомной электростанции, ТЭЦ «Академическая» 
в Екатеринбурге и ряд других. Объём капитальных 
вложений только по этим объектам превышает 
310 миллиардов рублей», – отметил глава региона.

Дороги на перспективу
С 2012 года существенно улучшилась транспорт-

ная инфраструктура региона. Введены новые участ-
ки объездной дороги вокруг Екатеринбурга, завер-
шено строительство автодороги Ивдель – Ханты-
Мансийск. Отремонтировано свыше 700 км регио-
нальных автодорог. 

По мнению губернатора, строительство новых 
дорог позволило дать дополнительные стимулы для 
роста деловой активности, создать новые рабочие 
места, продолжить формирование Евразийского 
транспортного узла, в котором Свердловская об-
ласть имеет ключевое значение. Также глава реги-
она обратил внимание на проблемы в дорожном 
строительстве и ремонте дорог. «Решение этих воп-
росов будет в приоритете правительства области 
и всех уровней власти Свердловской области», – от-
метил Евгений Куйвашев.

Говоря об общественном транспорте, губерна-
тор заявил, что приоритетными направлениями 
работы правительства является обновление авто-

парка, оздоровление экономики муниципальных 
транспортных предприятий, сдерживание роста 
стоимости перевозок, строительство новых транс-
портных магистралей, в том числе – линий скорост-
ных трамваев. 

Регулируем экобаланс
В регионе удалось добиться снижения выброса 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
18%, сброса загрязненных сточных вод – на 20%. 

«Мы заключили 27 соглашений о природоох-
ранной деятельности с крупнейшими про-

мышленными предприятиями региона. Активно 
проводим политику по очистке области от про-
мышленных и коммунальных отходов. В результа-
те с 2012 года объём размещения отходов сокра-
тился на 14%», – рассказал Евгений Куйвашев.

Об обеспечении чистой питьевой водой: на про-
тяжении последних 15 лет в Свердловской области 
действует программа «Родники», благодаря кото-
рой возрождаются природные источники питьевой 
воды. В 2016 году участники программы обустро-
или собственными силами 180 источников чистой 
питьевой воды. 

Динамика и достижения 
в экономике

«Особых успехов удалось добиться в сфере про-
мышленного производства. В структуре про-

мышленного комплекса растёт доля несырьевого сек-
тора, высокотехнологичной продукции. Так, доля ма-
шиностроительного комплекса в структуре промыш-
ленности выросла с 21 до 25 процентов. В результате 
Свердловская область занимает 4 место среди субъек-
тов РФ по объёму отгруженной продукции обрабаты-
вающих производств», – отметил глава региона. 

Введены в эксплуатацию 30 новых современных 
крупных производств. В том числе – цех электролиза 
меди на предприятии «Уралэлектромедь» в Верхней 
Пышме, Уральский завод горячего цинкования в 
Полевском, участок по изготовлению длинномер-
ных труб для атомной промышленности, машино-
строения и топливно-энергетического комплекса на 
«Синарском трубном заводе». На «Уралвагонзаводе» 
запущены новые мощности по выпуску броне-
техники. Начали работу современный прокат-
ный комплекс на Каменск-Уральском металлурги-
ческом заводе и шахта «Черёмуховская–Глубокая» 
в Североуральске. Она обеспечит страну боксита-

ми на ближайшие 30 лет. Завершена реконструкция 
трубного производства на Северском трубном заво-
де, на предприятии «Уральские локомотивы» вышли 
в серийное производство электропоезда «Ласточка».

По словам губернатора, уверенно развивают-
ся сегодня предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса, которые также увеличивают объ-
ёмы выпуска гражданской продукции. Евгений 
Куйвашев поставил перед областным правитель-
ством задачу поддержать эту работу и принять до-
полнительные меры по наращиванию выпуска вы-
сокотехнологичных товаров повседневного спроса 
на оборонных предприятиях. 

Другая задача, отметил губернатор, – создать но-
вую экономическую реальность, в которую «впи-

сан» каждый муниципалитет. При этом важно 
учесть интересы крупных холдингов и корпора-
ций, малого и среднего бизнеса, и, что самое важ-
ное, всех жителей Свердловской области.

«Работая над повышением инвестиционной 
привлекательности, мы использовали луч-

шие российские практики. В результате за пять 
лет в экономику региона привлечено 1,7 триллиона 
рублей – масштаб годового объёма внутреннего ре-
гионального продукта», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

Также удалось укрепить внешнеэкономиче-
ские связи, упрочить позиции международного 
центра. Выставка ИННОПРОМ вошла в кален-
дарь крупнейших выставочных проектов мира, 
обрела статус главной промышленной выставки 
России. В 2015 году официальным партнёром вы-
ставки был Китай, в 2016 – Индия. Официальным 
партнёром ИННОПРОМа в 2017 году будет 
Япония.

Территориям – 
новый статус

На новый качественный уровень вышла работа 
по территориальному развитию, поддержке муни-
ципальных образований, формированию агломера-
ций. 

Получила закономерное развитие работа по соз-
данию территорий опережающего социально-эко-
номического развития. Первым в этом отноше-
нии стал Краснотурьинск. В индустриальном парке 
«Богословский» полным ходом идёт строительство 
необходимой инфраструктуры, которое будет пол-
ностью завершено в третьем квартале 2017 года. На 
очереди у нас ещё две территории – Новоуральск и 
Первоуральск.

Создана особая экономическая зона «Титановая 
долина». В настоящее время заключены соглаше-
ния с 11 резидентами, завершено строительство 
15 объектов инфраструктуры. Заключено согла-
шение между компанией «Боинг» и корпорацией 
«ВСМПО-АВИСМА» о ведении совместной дея-
тельности.

Евгений Куйвашев:
«Сейчас мы вступаем в очень важный пери-

од. За ближайшие пять лет мы должны вывести 
Свердловскую область в звёздную тройку – в число 
трёх российских лидеров, закрепиться в статусе од-
ного из самых успешных и сильных регионов страны. 
Для достижения этой цели у нас есть всё необходи-
мое: единство и взаимодействие законодательной и 
исполнительной власти, гражданское согласие и на-
циональный мир на территории региона, поддерж-
ка наших начинаний руководством страны, бизнес-
сообществом, а самое главное – жителями области. 
Мы организовали широкое обсуждение «Пятилетки 
развития», сбор предложений и направлений, кото-
рые должны войти в программу. Людям это интерес-
но, они готовы не только указывать на недостат-
ки или генерировать идеи, но и подключаться к ре-
шению проблем. Это в характере уральцев, в самой 
сути нашего региона – не словом, но делом приносить 
пользу России и родному краю».
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На ИННОПРОМе-2016 было подписано 

87 соглашений на общую сумму 4,5 млрд. рублей
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На строительных площадках.
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Электропоезд «Ласточка»

Евгений Куйвашев подвёл итоги «Майской пятилетки»
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Построим вместе

В городе стартовал благотворительный ма-
рафон по сбору средств на каменный храм 
во имя апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова в микрорайоне Южный. «Храм мо-
жет стать архитектурным украшением этой 
части города, культурным центром, местом 
притяжения людей самого разного возраста, 
– отметил глава города Алексей Шмыков. 
– Возведение храма – благое дело, которое 
сплотит жителей». Строительство уже нача-
лось: часть работ нулевого цикла выполнена. 
Забиты сотни свай, уложен щебень, на очере-
ди – заливка мощной бетонной плиты.

kamensk-uralskiy.ru

Каменск-Уральский

По зову души
В храме Сретенья Господня в селе Сылва есть не-
обычная картина (на фото) − мужчина в костюме со 
свечой в руках на фоне шалинских видов, в обрам-
лении радуги, на которой играются ангелочки, а ря-
дом – ангел-хранитель. Один из прихожан принёс 
её в церковь. Сюжет описывает видение, пережитое мужчиной во время случивше-
гося в храме сердечного приступа. Автор полотна − заслуженный художник России 
Геннадий Шуршин написал его, откликнувшись на просьбу «очевидца». Протоие-
рей Василий Шаров, настоятель храма, воспринимает картину как зов души: «Зна-
чит, душа его по природе своей христианка. Иначе бы в храм не привела».

«Шалинский вестник»

Шаля

В храме Сретенья Господня в селе Сылва есть не-
обычная картина (на фото) − мужчина в костюме со 
свечой в руках на фоне шалинских видов, в обрам-
лении радуги, на которой играются ангелочки, а ря-
дом – ангел-хранитель. Один из прихожан принёс 
её в церковь. Сюжет описывает видение, пережитое мужчиной во время случивше-
гося в храме сердечного приступа. Автор полотна − заслуженный художник России 
Геннадий Шуршин

рей 
чит, душа его по природе своей христианка. Иначе бы в храм не привела».

Расписали по-славянски
Светлана Парышева (на фото) − руководитель детского объеди-
нения «Рябинушка», художник лаковой росписи по металлу, об-
ладатель звания «Мастер народных художественных промыслов». 
В канун Пасхи педагог проводит занятия по технике росписи пас-
хальных яиц и приоткрывает тайны «Славянской писанки». Рас-
писные пасхальные яйца − волшебно-сказочные предметы, каж-
дый рисунок имеет сакральный смысл, радует взор и взрослых, и 
детей. Писанки могут храниться годами − художники обрабаты-
вают их пчелиным воском. «Держа пасхальное яйцо, любуясь им, 
начинаешь лучше понимать, как хрупок наш мир, если обращать-
ся с ним грубо или неосторожно», − подчёркивает педагог.

tagilka.ru

Нижний Тагил

Семья начинается с молитвы
XII областная детская научно-практическая конференция «Семья: прошлое, на-
стоящее и будущее», состоявшаяся в рамках «Симеоновских чтений» посвящена 
семье. Как отметил священник Свято-Троицого храма о. Владимир: «Семья на-
чинается с молитвы. Как и каждое доброе дело начинается с молитвы». Ребята 
представляли семью по-разному – читали стихи, пели, показывали театрализо-
ванные представления, оформляли стенгазеты, защищали научно-исследова-
тельские проекты. Так, Екатерина Безденежных из Верхотурья изучила опыт 
православной церкви в формировании отношений между родителями и под-
ростками. По её мнению, искать ответы на важные вопросы следует в христиан-
ских заповедях, наставлениях апостолов и святых, образцах их жизни. 

нов-жизнь.рф

Верхотурье

Храм 
преобразился
Внешний вид храма во 
имя Святой Троицы пре-
образился. Входная группа, реконструкция кото-
рой началась ещё в прошлом году, почти полностью 
завершена. В новом проекте бережно сохранено 
главное − старинные колонны, которые были об-
наружены в ходе реконструкции притвора. На-
помним, осенью и зимой прихожане активно со-
бирали средства и привлекали жертвователей, а 
в марте строительство притвора продолжилось 
с новой силой. К Пасхе православной общи-
не удалось полностью обновить крыльцо хра-
ма.

«Арамильские вести»

Арамиль
Экскурсия 
по святым 
местам
Надеждинский металлур-
гический завод подарил 
своим ветеранам экскур-
сию по святым местам 
Верхотурья. Поездка в 
духовную столицу Урала 
совпала с важной датой 
в православном календа-
ре – Вербным воскресе-
ньем. Помимо экскурсии 
по краеведческому музею, 
почти полсотни ветера-
нов побывали в женском 
и мужском монастырях и 
Свято-Троицком соборе.

serovdengoroda.com

Серов

Подарки подопечным

Православная служба милосердия провела благотво-
рительную акцию «Пасхальная радость» в помощь 
детям-сиротам, одиноким престарелым людям, мно-
годетным, малоимущим семьям и бездомным. 20 доб-
ровольцев в течение трёх дней собрали 300 товаров 
– продукты, средства гигиены, канцелярские товары, 
игрушки, одежду. Сформированные подарочные на-
боры добровольцы раздали подопечным, проживаю-
щим в Сысертском районе.

ekaterinburg-eparhia.ru

Сысерть

Североуральск

Во имя жизни
Центр защиты материнства 
«Дар жизни» собрал 350 под-
писей против абортов. Руково-
дитель Анна Печенева расска-
зала, что подписи в основном 
собирают в храмах. Задача – 
не просто запретить аборты. 
Важно признать за зачатым 
ребёнком статус человеческо-
го существа, запретить хирур-
гические и медикаментозные 
прерывания беременности. 
Единственное исключение, 
когда показан аборт, – угро-
за жизни матери. По словам 
Анны, необходимо из феде-
рального бюджета оказывать 
материальную помощь бере-
менным и семьям с детьми. 
Этот вопрос нужно решить на 
законодательном уровне.

nslovo.info

Немецкие 
пасхальные традиции
В марте национально-культурная автономия 
немцев Екатеринбурга провела пасхальные 
мастер-классы, конкурсы и спектакль для де-
тей. Готовиться к празднику за месяц до его 
наступления − одна из устоявшихся немец-
ких традиций. Ребята смастерили пасхаль-
ные украшения − яйцо или забавных птен-
чиков из помпонов, изготовили открытки в 
технике Айрис Фолдинг. Эти мероприятия 
стали подготовительными к главному собы-
тию − пасхальной игре. «У нас есть традиция 
прятать яйца где-нибудь на поляне или в 
парке, на опушке леса. По легенде, яйца при-
носит и прячет заяц», − рассказала руководи-
тель автономии Марина Бычкова. 

 Департамент информполитики

 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
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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 «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «Паника в Нидл-парке» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Паника в Нидл-парке» 
(18+)

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 «Оптимисты» (12+)
00.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.40 Т/с «В лесах и на горах» (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 «Наше счастливое зав-
тра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 11.15, 12.25, 
13.45, 16.40, 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 «Поехали по Уралу. Алапа-
евск» (12+)
13.50 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
16.45, 23.30 Х/ф «Вторые» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа: 
2Chellos» (12+)
03.30 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
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. Ричард III» 
(16+)
12.05 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
12.15 «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских музыкантов 
12.55 «Правила жизни»
13.25 Пятое измерение
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда»
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
17.05 Острова. Эдуард Тиссэ
17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное. Б. Абду-
раимов, В. Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра. 
П. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
18.25 Д/ф «Васко да Гама»
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. «Анатолий Рыбаков. «Кортик»
22.00 По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания»
22.40 100 лет со дня рождения 
Эллы Фицджеральд
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Пустая корона: война 
алой и белой розы. Ричард III» 
(16+)
00.45 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Даешь российский чип!»
01.15 «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских музыкантов 
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Мелодрама «8 лучших сви-
даний» (12+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Мелодрама «Только она 
единственная» (16+)
03.00 Мелодрама «8 лучших сви-
даний» (12+)
05.00 Т/с «Последователи 2» (16+)
05.55 Т/с «Непригодные для свида-
ния». «Да будет свет!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана». «Борьба с 
похмельем» (16+)
16.55 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника» (16+)
23.05 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (12+)
03.50 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+)
04.20 «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 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Триллер «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
23.05 «Уральские пельмени». Ура! 
Стипенсия. Любимое (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
02.00 Боевик «Кодекс вора» (18+)
03.55 Большая разница (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Планета богов» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
15.55 «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 «Пункт назначения 2» 
(16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Автостопом по Галак-
тике» (12+)
01.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Тест на отцовство (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
17.00 Беременные. После (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Беременные. После (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
04.45 Свадебный размер (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Дальнобойщики 2». 
«Дезертир» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Дальнобойщики 2». 
«Туман» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Каменская» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы»  (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» (16+)
11.10 Т/с «На углу, у Патриарших 
3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 
3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 
3» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ставка». «Черная полоса» 
(12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Д/ф «На гребне радиоволны»
01.45 Х/ф «Ижорский батальон»
03.40 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Молодой папа» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Солдат Джейн» 
(16+)
22.00 Боевик «Медальон» (16+)
23.30 Боевик «Ответный удар 4» 
(18+)
01.40 Х/ф «Флеминг» (18+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

02.40 Х/ф «Тайны школы искусств» 
(18+)
04.25 Х/ф «Мечтатели» (18+)
06.25 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+)
08.05 Х/ф «Ловушка для привиде-
ния» (12+)
10.05 Х/ф «Ларс и настоящая 
девушка» (16+)
11.55 Х/ф «С 5 до 7. Время любов-
ников» (16+)
13.40 Х/ф «Женщины» (16+)
15.35 Х/ф «Найди меня, если 
сможешь» (16+)
17.35 Х/ф «Кровавая леди Батори» 
(18+)
19.25 Х/ф «Черный пес» (16+)
21.00 Х/ф «Бунтарка» (16+)
22.50 Х/ф «Взрыватель» (16+)
00.25 Х/ф «Экзамен для двоих» (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 «Тотальный разбор» (12+)
13.00 Новости
13.05 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
13.35 «Спортивный репортер» 
(12+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Штрауса (16+)
16.30 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. Реванш 
(16+)
18.50 Новости
19.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

20.00 Д/ф «Пять счастливых дней» 
(12+)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Д/с «Звезды премьер-лиги» 
(12+)
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург)
23.25 Новости
23.35 «Лучшая игра с мячом». 
Специальный репортаж (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.40 Х/ф «Рестлер» (16+)
04.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Штрауса (16+)

05.00,11.00 Комедия «Кувырок 
через голову»
07.00,13.00 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе»
08.00,14.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
09.30,15.30 М/ф «Три пингвина»
10.00,16.00,22.00 М/с «Котенок по 
имени Гав»
17.00 Комедия «Усатый нянь»
19.00 М/ф «Замок лгунов»
20.00 Комедия «Недопесок На-
полеон 3»
21.30 М/ф «Тринадцатый рейс»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.50 М/с «Врумиз»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
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»
13.30,17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
14.00,16.15 «180»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»

18.15 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
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»
00.10 Т/с «Дети саванны» (12+)
01.45 М/с «Бернард»
02.05 М/с «Лесные друзья»
02.50 М/с «Чудики»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Справочник здоровья
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «Влияние гамма-лучей 
на лунные маргаритки» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей 
на лунные маргаритки» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (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 «Оптимисты» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.40 Т/с «В лесах и на горах» 
(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 «Наше счастливое 
завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.05 «Атомные люди 2» (16+)
02.00 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 
«События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.45, 
16.35, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)

06.55 УТРОтв
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (16+)
11.40 «Доброго здоровьица» 
(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Час ветерана» (16+)
13.50 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
16.40, 00.00 Х/ф «Вторые» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
01.45 «Поехали по Уралу. Арама-
шево» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
04.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Пустая корона: война 
алой и белой розы. Ричард III» 
(16+)
12.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
12.15 «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских музыкантов 
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пешком...»
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю»
15.00 Новости культуры
15.10 По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
17.05 Д/ф «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам»
17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное. Д. Мацу-
ев, В. Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. А. 
Скрябин. «Прометей» и «Поэма 
экстаза»
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 Д/ф «Зона молчания»
22.00 Власть факта. «Индийская 
модернизация»
22.40 Д/ф «Незаданные во-
просы»
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Пустая корона: война 
алой и белой розы. Ричард III» 
(16+)
00.45 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Поле битвы: Интернет»
01.15 «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских музыкантов
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Мелодрама «30 свиданий» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Комедия «Как громом 
пораженный» (12+)
02.50 Мелодрама «30 свиданий» 
(16+)

04.40 Т/с «Последователи 2» 
(16+)
05.30 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Парни Дэнни» (16+)
05.55 Т/с «Супервеселый вечер». 
«Супервеселого Рождества!» 
(16+)
06.25 Т/с «Селфи». «Никогда не 
блокируй Кукис» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(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+)
16.10 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)
17.00 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Викинг» (16+)
04.05 «Откровенно» (12+)
05.00 «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. Лю-
бимое (16+)
09.50 Триллер «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Звездный путь» 
(16+)
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». Нано-концерт, на! (16+)
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
02.00 Комедия «Бумеранг» (16+)
04.10 Большая разница (12+)
05.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Бессмертие на выбор» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Автостопом по Галак-
тике» (12+)
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 «Пункт назначения 
3» (16+)
21.45 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Над законом» (16+)
01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» 
(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Тест на отцовство (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
17.00 Беременные. После (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Беременные. После (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Печали-радо-
сти Надежды» (16+)
04.20 Свадебный размер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Робинзон» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Комедия «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
02.30 Т/с «Робинзон» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Ворота в небо»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Ворота в небо»
11.10 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ставка». «Перелом» 
(12+)
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 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

02.20 Х/ф «Улица младшего 
сына»
04.15 Х/ф «Мама, я жив» (12+)

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 «Светофор» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Медальон» (16+)
21.30 Боевик «Восход Меркурия»
23.30 Боевик «Ответный удар 
4» (18+)
01.30 Х/ф «Флеминг» (18+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Как это работает (16+)

02.15 Х/ф «Монстр» (18+)
04.25 Х/ф «Замерзшие» (18+)
06.05 Х/ф «Красотки в Париже» 
(18+)
08.00 Х/ф «Кунг-фу Панда 2» (6+)
09.40 Х/ф «Семьянин» (16+)
11.50 Х/ф «Ложь во спасение» 
(18+)
14.00 Х/ф «Женский бой» (16+)
15.55 Х/ф «Замуж на два дня» 
(16+)
17.45 Х/ф «Пророк» (16+)
19.25 Х/ф «Беглец» (18+)
21.00 Х/ф «Мошенники» (16+)
22.45 Х/ф «Шелуха» (18+)
00.15 Х/ф «Твоя рука в моей 
руке» (18+)
01.45 Х/ф «Мы и я» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.20 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Саутгемптон»
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
15.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе (16+)
16.30 Д/с «Звезды премьер-ли-
ги» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
18.30 «Спортивный репортер» 
(12+)
18.50 Новости
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Оренбург» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва)
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд)
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 «Спортивный репортер» 
(12+)
02.45 Теннис. WTA. Трансляция 
турнира из Штутгарта
04.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
пары. Россия - Новая Зеландия 
06.45 Х/ф «Королевская регата» 
(12+)

05.00,11.00 Комедия «Усатый 
нянь».
07.00,13.00 М/ф «Замок лгунов»
08.00,14.00 Комедия «Недопесок 
Наполеон 3»
09.30,15.30 М/ф «Тринадцатый 
рейс»
10.00,16.00,22.00 М/с «Котенок 
по имени Гав»
17.00 Мелодрама «Без семьи» 
(12+)
19.00 М/ф «Халиф-аист» (16+)
20.00 Киноповесть «Хочу, чтоб он 
пришел» (12+)
21.30 М/ф «Ничуть не страшно»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.50 М/с «Врумиз»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
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»
13.30,14.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
14.00,16.15 «180»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»

18.15 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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»
00.10 Т/с «Дети саванны» (12+)
01.45 М/с «Бернард»
02.05 М/с «Лесные друзья»
02.50 М/с «Чудики»

14 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 16 (643) 20 апреля 2017 г.

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



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 16 (643) 20 апреля  2017 г. 15 стр.www.tevikom.ru

27 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «Мыс страха» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «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 «Оптимисты» (12+)
00.10 «Поединок» (12+)
02.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(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 «Наше счастливое 
завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.45, 
16.40, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
06.55 УТРОтв
09.05 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
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 Уралу. Ниж-
няя Синячиха» (12+)
13.50 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
16.45, 23.30 Х/ф «Вторые» (16+)
18.30 События
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал. 3-я 
игра 
20.50, 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. Ричард III» 
(16+)
12.05 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
12.15 «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских музы-
кантов
12.55 «Правила жизни»
13.25 Россия, любовь моя! «Мир 
Чукотки»
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю»
15.00 Новости культуры
15.10 Власть факта. «Индийская 
модернизация»
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»
17.00 Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Избранное. 
В. Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Д. Шостакович. Симфония №7 
«Ленинградская»
18.25 «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 Д/ф «Живые истории»
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака»
22.45 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в интерьере 
кино»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Пустая корона: война 
алой и белой розы. Ричард III» 
(16+)
00.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Генетика: работа над 
ошибками»
01.15 «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских музы-
кантов 
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Комедия «Все о мужчинах» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Боевик «В смертельной 
опасности» (18+)
03.00 Комедия «Все о мужчинах» 
(16+)
04.50 «ТНТ-Club» (16+)
04.55 Т/с «Последователи 2» 
(16+)

05.45 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Охота за парнем 
мечты» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской бывалого» (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+)
16.10 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
17.00 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Викинг 2» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
09.30 Боевик «Звездный путь» 
(16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
23.30 Диван (16+)
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
02.00 Триллер «Последнее дело 
ЛаМарки» (16+)
04.05 Большая разница (12+)
05.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Над законом» (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 «Пункт назначения 
4» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Напролом» (16+)
01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» 
(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Тест на отцовство (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
17.00 Беременные. После (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Беременные. После (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Киноповесть «Живет такой 
парень» (16+)
02.30 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Робинзон» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Робинзон» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Граница. Таежный 
роман» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Классик» (16+)
02.35 Т/с «Робинзон» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
11.20 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ставка». «Победа» 
(12+)
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 «Трое вышли из леса» 
(12+)
02.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

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 «Светофор» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Восход Меркурия»
21.40 Драма «Башни-близнецы» 
(16+)
00.00 Боевик «Ответный удар 
4» (18+)
02.00 Драма «Остров проклятых» 
(16+)
04.35 Д/с «100 великих» (16+)
05.05 Как это работает (16+)

03.35 Х/ф «Третья персона» 
(18+)
06.10 Х/ф «Патруль» (18+)
08.00 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
10.00 Х/ф «Шаг вперед: Все или 
ничего» (16+)
11.55 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» (16+)
13.45 Х/ф «С 5 до 7. Время лю-
бовников» (16+)
15.25 Х/ф «Девять» (16+)
17.30 Х/ф «Верзила» (18+)
19.20 Х/ф «Ливень» (16+)
21.00 Х/ф «Каникулы в Мексике» 
(16+)
22.40 Х/ф «Лофт» (18+)
00.30 Х/ф «Бабадук» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.20 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Тот-
тенхэм»
13.30 Д/ф «Пять счастливых 
дней» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35 «Почему «Лестер» заиграл 
без Раньери?» Специальный 
репортаж (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Лестер»
16.55 «Спортивный репортер» 
(12+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.15 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
18.45 Новости
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Краснодар»
20.55 Все на хоккей!

21.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Швеция - Россия
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед»
01.55 После футбола с Г. Чер-
данцевым
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.10 Х/ф «Рокки 5» (16+)
05.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе (16+)
06.40 Х/ф «Брат» (16+)

05.00,11.00 Мелодрама «Без 
семьи» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Халиф-аист» 
(16+)
08.00,14.00 Киноповесть «Хочу, 
чтоб он пришел» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Ничуть не 
страшно»
10.00,16.00,22.00 М/с «Котенок 
по имени Гав»
17.00 Мелодрама «Без семьи» 
(12+)
19.00 М/ф «Капризная прин-
цесса»
20.00 Комедия «Шла собака по 
роялю» (12+)
21.30 М/ф «Три новеллы»

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 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
19.50 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»
13.30,17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
14.00,16.15 «180»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»

18.15 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
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»
00.10 Т/с «Дети саванны» (12+)
01.45 М/с «Бернард»
02.05 М/с «Лесные друзья»
02.50 М/с «Чудики» 
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(частота 559,25 МГц)
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Погода
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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 Концерт Мадонны (16+)
03.50 Х/ф «Исчезающая точка» 
(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 «Оптимисты» (12+)
00.00 Х/ф «Террор любовью» 
(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 «Наше счастливое 
завтра» (16+)
23.40 Х/ф «Старик, Пых-пых и 
море» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «Со-
бытия» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 
13.40, 16.40, 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+)

10.45 «События. Парламент» 
(16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Доброго здоровьица» 
(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
16.45, 23.30 Х/ф «Вторые» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 03.20 «События. 
Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа: 
Sivert Hoyem» (12+)
03.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Член правительства»
12.20 «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских музы-
кантов 
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. 
Екатеринбург
14.05 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в интерьере 
кино»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Живые истории»
15.40 Эпизоды
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Избранное. 
В. Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Произведения Л. Бетховена и 
Ф. Мендельсона
18.20 Х/ф «Сватовство гусара»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Мосфильм» на ве-
трах истории»
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «37» (16+)
01.25 М/ф «Кот в сапогах»
01.55 Искатели. «Русский след 
чаши Грааля»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «Страсти Дон-Жу-
ана» (18+)
03.15 Т/с «Супервеселый ве-
чер». «Маленькая толстушка 
Ким» (16+)
03.40 Т/с «Селфи». «А теперь - 
этот человек!» (16+)
04.10 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - зомби». «Мистер 
Берсерк» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
08.50 Детектив «Убийство на 
троих» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Убийство на 
троих» (12+)
13.05 Детектив «Дом у послед-
него фонаря» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Дом у послед-
него фонаря» (12+)
17.30 Х/ф «Свадебное платье» 
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 А. Большова «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
00.00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти короля» (12+)
01.35 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» (16+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.20 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
09.30 Боевик «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. Все лето в шляпе (16+)
21.00 Боевик «Пятый элемент» 
(12+)
23.30 Боевик «Ханна» (16+)
01.35 Комедия «Дублер» (16+)
03.15 Комедия «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (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 «На глубине... Выживет ли 
Человечество, опустившись на 
дно океана и под землю?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.50 Х/ф «Пункт назначения 
5» (16+)
00.40 Т/с «Азазель» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Драма «Нина» (16+)
17.00 Беременные. После (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
22.55 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Любимый по 
найму» (16+)
02.25 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Робинзон» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Робинзон» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Д/с «Оружие Победы»
06.20 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
20.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
22.20 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
01.15 Х/ф «На краю стою» 
(16+)
03.05 Х/ф «Альпийская балла-
да» (12+)
04.50 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» (12+)

06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Человек против мозга 
(16+)
10.00 Бегущий косарь (12+)
11.00 Боевик «Бесстрашная 
гиена» (16+)
13.00 Боевик «Бесстрашная 
гиена 2» (16+)
14.40 Драма «Во имя короля» 
(12+)
17.00 КВН на бис (16+)
19.30 Драма «Башни-близнецы» 
(16+)
22.00 Драма «К-19» (12+)
00.40 Драма «Во имя короля» 
(12+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Как это работает (16+)

02.05 Х/ф «Паганини: Скрипач 
Дьявола» (18+)
04.25 Х/ф «Бунтарка» (16+)
06.15 Х/ф «Монстр» (18+)
08.00 Х/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафимы» (6+)
09.15 Х/ф «Экзамен для двоих» 
(16+)
11.10 Х/ф «Уикэнд в Париже» 
(16+)
12.45 Х/ф «Гуманитарные науки» 
(16+)
14.30 Х/ф «Взрыватель» (16+)
16.05 Х/ф «Такси 4» (16+)
17.45 Х/ф «Женский бой» (16+)
19.40 Х/ф «Аполлон 18» (18+)
21.00 Х/ф «Последний король» 
(16+)
22.45 Х/ф «Телохранитель» (18+)
00.35 Х/ф «Город призраков» 
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
11.20 Новости
11.30 «Звезды футбола» (12+)
12.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
12.30 «Спортивный репортер» 
(12+)
12.50 Новости
12.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 
14.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Т/с «Пловец» (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

19.20 Х/ф «Спарта» (16+)
21.00 Реальный спорт. Яркие 
события месяца (12+)
21.30 Новости
21.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.20 «Спортивный репортер» 
(12+)
22.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Ювентус»
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Дина-
мо-Казань» - «Динамо» (Москва)
04.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Шальке»
06.30 Д/ф «Дух марафона 2» 
(12+)

05.00,11.00 Мелодрама «Без 
семьи» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Капризная 
принцесса»
08.00,14.00 Комедия «Шла со-
бака по роялю» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Три новеллы»
10.00,16.00 М/с «Котенок по 
имени Гав»
17.00 Х/ф «Марья-искусница»
19.00 М/ф «Кентервильское 
привидение»
20.00 Х/ф «Детство Бемби» 
(12+)
21.30 М/ф «Как ослик грустью 
заболел»
22.00 М/с «Винни-Пух»

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.50 М/с «Врумиз»
08.15 «Король караоке»
08.40 М/с «Свинка Пеппа»
09.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.10,12.00,13.20,14.10,15.10 
М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна»
10.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
11.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
13.10 «Универсум»
14.05,16.15 «180»
14.55 «Невозможное возможно»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Шоу Тома и Джерри»
21.10 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
21.30 М/с «Ниндзяго»
23.20 «Ералаш»
00.10 Т/с «Дети саванны» (12+)
01.45 М/с «Бернард»
02.05 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 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
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 юбилею Е. Моргунова. 
«Это вам не лезгинка...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте»
15.45 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23.35 Х/ф «Антиганг» (16+)
01.15 Х/ф «Преданный садовник» 
(16+)
03.30 Х/ф «В ритме беззакония» 
(16+)
05.15 «Контрольная закупка»

05.15 Т/с «Не пара» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». Местное время 
(12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Невезучая» (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 
(12+)
00.50 Х/ф «Клубничный рай» 
(12+)

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» (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 «Top Disco Pop» (12+)
01.25 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь» (16+)
02.20 Х/ф «Отпуск» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.50, 03.30 «Парламентское 
время» (16+)
06.50, 17.45 «Город на карте» 
(16+)
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 14.55, 
16.55, 18.45, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.10 «Доброго здоровьица» 
(12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 01.30 Х/ф «Формула люб-
ви» (12+)
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. Ирбит» 
(12+)
13.55 «Финансист» (12+)
14.25 «Дельфийские игры» (12+)
15.00 Х/ф «Хозяйка «Белых но-
чей» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
18.30 «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 «Женщины против 
мужчин» (16+)
23.50 Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» (16+)
03.00 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Бермамыт» (12+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сватовство гусара»
11.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»
12.10 Д/ф «Натьянубхава». Исто-
рия индийского танца»
13.05 Пряничный домик. «Танцу-
ющая живопись»
13.35 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии». «Тихоокеанское 
побережье Чоко»
14.25 Д/с «Мифы древней Гре-
ции». «Афродита. Повелитель-
ница любовных желаний»
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «Подкидыш»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица»
18.10 «Оркестр будущего» и 
Юрий Башмет в Большом зале 
консерватории
19.55 Х/ф «Плавучий дом»
21.50 «Белая студия»
22.30 Х/ф «Хождение за три 
моря»
00.55 Звезды российского 
джаза. В. Эйленкриг и группа 
«Eilenkrig Crew», квартет А. Сипя-
гина, С. Мильштейн и ансамбль 
«Music Брасс»
01.35 М/ф «Очень синяя борода»
01.55 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии». «Тихоокеанское 
побережье Чоко»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14.00 Т/с «Филфак» (16+)
16.30 Боевик «Команда «А» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.30 «Холостяк 5» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Триллер «Черный лебедь» 
(16+)
03.05 Т/с «Супервеселый вечер». 
«Званый ужин» (16+)
03.35 Т/с «Селфи». «Травматиче-
ское стрессовое расстройство» 
(16+)
04.00 Т/с «Убийство первой 
степени». «Город сестринской 
любви» (16+)
04.55 Т/с «Нижний этаж». «Вне 
конкуренции» (12+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - зомби». «Астро-
бургер» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Свадебное платье» 
(12+)
08.55 «Православная энцикло-
педия»
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти короля» (12+)
11.05 Комедия «Фантомас» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Комедия «Фантомас» 
(12+)
13.20 Х/ф «Свой чужой сын» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Свой чужой сын» 
(12+)
17.20 Детектив «Суфлер» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Франция. Изнанка выбо-
ров» (16+)
03.35 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.20 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха»
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах»
13.10 Комедия «Чего хотят 
женщины?» (16+)
15.40 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
16.30 Боевик «Пятый элемент» 
(12+)
19.00 Взвешенные люди 3 
(12+)
21.00 Триллер «Стражи галак-
тики» (12+)
23.20 Боевик «Каратель» (18+)
01.40 Боевик «Петля времени» 
(18+)
03.55 Мелодрама «Бедная 
богатая девочка» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
Роковые числа» (16+)
21.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
01.20 Х/ф «Сестры» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 Комедия «Вокзал для 
двоих» (16+)
10.15 Т/с «Любить и ненави-
деть». «Мертвые воды Москов-
ского моря» (16+)
14.05 Мелодрама «Время для 
двоих» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
23.00 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Любовь под 
надзором» (16+)
02.25 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 М/ф
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

06.00 Х/ф «Летающий корабль»
07.20 Х/ф «Табачный капитан»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Канатоходцы 
Медниковы»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Александра 
Коллонтай. Валькирия револю-
ции» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Игоря Талькова» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Басмачи. Английский след» 
(12+)
14.10 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
18.00 Новости дня

18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
20.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Два капитана»
00.15 Х/ф «Два Федора»
02.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
03.20 Х/ф «Летучая мышь»

06.00 Как это работает (16+)
06.30 М/ф
08.00 Боевик «Контрабанда» 
(16+)
09.45 Драма «Зеленый фургон» 
(12+)
10.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
16.40 Мелодрама «Два капитана»
02.00 Драма «К-19» (12+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.30 Как это работает (16+)

02.20 Х/ф «Сладкий и гадкий» 
(16+)
04.00 Х/ф «Патруль» (18+)
06.10 Х/ф «Мы и я» (18+)
08.00 Х/ф «Остров забвения. Ха-
рука и волшебное зеркало» (6+)
09.45 Х/ф «Мошенники» (16+)
11.30 Х/ф «Первая ночь» (18+)
13.35 Х/ф «Шаг вперед: Все или 
ничего» (16+)
15.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
17.25 Х/ф «Убить гонца» (18+)
19.20 Х/ф «Мрачные небеса» 
(18+)
21.00 Х/ф «Главное - не боять-
ся!» (16+)
22.50 Х/ф «Представь себе»
00.45 Х/ф «Механик» (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 Т/с «Пловец» (16+)
12.30 «Десятка!» (16+)
12.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 
15.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
15.30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца (12+)
16.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация 
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань)
20.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

21.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки Форму-
лы-1»
22.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндии
00.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжелом весе 
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала
05.30 Футбол. Чемпионат Англии
07.30 «Спортивный детектив» 
(16+)

05.00,11.00 Х/ф «Марья-искус-
ница»
07.00,13.00 М/ф «Кентервиль-
ское привидение»
08.00,14.00 Х/ф «Детство Бемби» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Как ослик гру-
стью заболел»
10.00,16.00 М/с «Винни-Пух»
17.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» (12+)
19.00 М/ф «Храбрый портняжка»
20.00 Х/ф «Юность Бемби» (12+)
21.30 М/ф «Сказка о Снегурочке»
22.00 М/с «Винни-Пух идет в 
гости»

04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Летающие звери»
05.30 М/с «Малыши и летающие 
звери»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 М/с «Моланг»
07.00 «Детская утренняя почта»
07.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
08.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.45 М/с «Три кота»
10.30 «Король караоке»
11.00 М/с «Соник Бум»
13.20 М/с «Фиксики»
15.00 «Детский КВН»
15.45 М/с «Барбоскины»
16.00 М/с «Королевская ака-
демия»
17.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Везуха!»
00.30 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»

ПЛОТТЕРНАЯ 
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06.00 Новости
06.10 Комедия «Карьера Димы 
Горина»
08.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»

08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)
15.40 «Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут» (12+)
17.40 К юбилею Ф. Киркорова. 
Шоу «Я» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?

23.50 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
01.45 Х/ф «Капоне» (16+)
03.45 Х/ф «Уходя в отрыв»

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+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Проще пареной 
репы» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Жених для дурочки» 
(12+)
00.50 Х/ф «Яблочный спас» 
(12+)

05.00 Х/ф «Русский дубль»
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 Комедия «Самый лучший 
день» (16+)
00.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
01.50 Х/ф «Русский дубль»
03.50 «Авиаторы» (12+)

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
05.50, 07.05, 10.55, 11.20, 12.20, 
15.10, 19.35, 21.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
05.55 «Музыкальная Европа: 
Sivert Hoyem» (12+)
06.40 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
07.10 «Доброго здоровьица» (12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.25 «Мельница» (12+)
12.55 «Без страховки» (16+)
15.15 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Бермамыт» (12+)

15.45 «Поехали по Уралу. Ирбит» 
(12+)
16.00, 02.00 Х/ф «Мамочки» 
(16+)
17.45 Х/ф «Хозяйка «Белых но-
чей» (16+)
19.40 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)
21.25 Х/ф «Искусственный ин-
теллект. Доступ неограничен» 
(16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
03.40 «Поехали по Кавказу. Ниж-
ний Архыз» (12+)
04.30 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Хождение за три 
моря»
13.05 Россия, любовь моя! 
«Люди Белого моря»
13.35 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии». «Сокровища 
национального парка Серрания 
де ла Макарена»
14.25 Д/с «Мифы древней Гре-
ции». «Гермес. Непредсказуе-
мый вестник богов»
14.55 «Музыка страсти и любви». 
Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»
16.00 Гении и злодеи 
16.30 «Пешком...»
17.00 Искатели. «Тайна строга-
новских миллионов»
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга»
19.20 Х/ф «Господин 420»
22.20 «Ближний круг Джаника 
Файзиева»
23.15 Спектакль «Служанки» 
(18+)
01.45 М/ф «Обратная сторона 
Луны»
01.55 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии». «Сокровища 
национального парка Серрания 
де ла Макарена»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

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. Луч-
шее» (16+)
14.45 Боевик «Команда «А» (16+)
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов»
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.40 Т/с «Супервеселый вечер». 
«Враждебный макияж» (16+)
04.10 Т/с «Селфи». «Следуйте 
через» (16+)
04.35 Т/с «Убийство первой сте-
пени». «Кто твой папочка» (16+)

05.45 Х/ф «Шофер поневоле» 
(12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Мимино» (12+)
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11.05 Комедия «Фантомас раз-
бушевался» (12+)
11.30 «События»
11.50 Комедия «Фантомас раз-
бушевался» (12+)
13.20 «Один + Один»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Боевик «Настоятель 2» 
(16+)
16.55 Х/ф «Все сначала» (16+)
20.55 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
02.50 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)
04.50 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)

06.00 М/ф «Монстры на кани-
кулах»
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». Все 
лето в шляпе (16+)
10.30 Взвешенные люди 3 (12+)
12.30 М/ф «Смывайся!»
14.00 Мелодрама «Поцелуй на 
удачу» (16+)
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.45 Триллер «Стражи галак-
тики» (12+)
19.05 М/ф «Семейка крудс»
21.00 Боевик «Элизиум» (16+)
23.05 Драма «Игра в имитацию» 
(16+)
01.15 Диван (16+)
02.15 Мелодрама «Поцелуй на 
удачу» (16+)
04.10 Боевик «Ханна» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
05.50 Х/ф «Брат» (16+)
07.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
10.20 Т/с «Лютый» (16+)
18.00 «Только у нас...» (16+)
19.50 «Задорнов. Мемуары» (16+)
21.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
23.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
01.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
08.55 Мелодрама «Благословите 
женщину» (16+)
13.00 Мелодрама «Анжелика - 
маркиза ангелов» (16+)

15.20 Мелодрама «Великолеп-
ная Анжелика» (16+)
17.20 Мелодрама «Анжелика и 
король» (16+)
19.20 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика» (16+)
21.05 Мелодрама «Анжелика и 
султан» (16+)
23.05 Д/с «Моя правда» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Презумпция 
вины» (16+)
02.40 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)

05.50 М/ф
08.40 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.35 Т/с «Застава» (16+)
03.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

06.00 Х/ф «Золотой гусь» (ГДР)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.55 Т/с «Операция «Горгона» 
(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 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

06.00 Как это работает (16+)
07.50 М/ф.
10.30 Боевик «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо»
12.20 Драма «Зеленый фургон» 
(12+)

01.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
01.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х»
04.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
05.00 «Звезды футбола» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
России

05.00,11.00 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом ходил» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Храбрый порт-
няжка»
08.00,14.00 Х/ф «Юность Бемби» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Сказка о Сне-
гурочке»
10.00,16.00 М/с «Винни-Пух 
идет в гости»

17.00 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал» (12+)
19.00 М/ф «Ореховый прутик»
20.00 М/ф «Смех и горе у бела 
моря»
21.30 М/ф «Зеленый кузнечик»
22.00 М/с «Винни-Пух и день 
забот»

04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Летающие звери»
05.30 М/с «Малыши и летающие 
звери»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Моланг»
07.00 «Все, что Вы хотели знать, 
но боялись спросить»
07.30 М/с «Фиксики»
08.25 «Школа Аркадия Паро-
возова»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.45 М/с «Барбоскины»
10.30 «Секреты маленького 
шефа»
11.00 М/с «Дружба - это чудо»
12.50 М/с «Сказочный патруль»
13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.10 М/с «Маша и Медведь»
16.00 М/с «Королевская ака-
демия»
17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
18.35 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Мадемуазель Зази»
22.00 М/с «Везуха!»
00.00 «Навигатор. Апгрейд» 
(12+)
00.30 М/с «Путешествия Жюля 
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14.00 Х/ф «Узник замка Иф»
18.45 Х/ф «Сердца трех» (12+)
00.00 Боевик «Контрабанда» 
(16+)
01.45 Боевик «Охранник для 
дочери, или Сара» (16+)

02.20 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
04.05 Х/ф «Паганини: Скрипач 
Дьявола» (18+)
06.10 Х/ф «Лофт» (18+)
08.00 Х/ф «Первый пес государ-
ства» (12+)
09.45 Х/ф «Бунтарка» (16+)
11.45 Х/ф «Каникулы в Мексике» 
(16+)
13.25 Х/ф «Девять» (16+)
15.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
17.30 Х/ф «Экзамен для двоих» 
(16+)
19.20 Х/ф «Тайны прошлого» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ангус, стринги и 
идеальный поцелуй» (16+)
22.45 Х/ф «Стартрек» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Спортивные танцы. ЧЕ по 
латиноамериканским танцам 
среди профессионалов (12+)
10.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
11.35 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
13.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки Форму-
лы-1»
14.15 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
15.15 Д/с «Высшая лига» (12+)
15.45 Д/с «Звезды премьер-ли-
ги» (12+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 Формула-1. Гран-при 
России
19.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия
23.55 Новости
00.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым

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



Астропрогноз на 24-30 апреля

ЛЕВ (23.07-23.08). Первую половину недели тща-
тельно выполняйте свои обязанности, помогайте окру-
жающим и наводите порядок там, где это требуется. По-
старайтесь разобраться, что вам необходимо закончить, 
чтобы освободить поле для новых задач. С четверга де-
лайте то, что считаете нужным. 

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя обещает быть продук-
тивной. Не ограничивайте свои возможности, старайтесь 
находиться в гуще событий. Но учтите, что все происхо-
дящее серьезно может откорректировать ваши планы. 
Соглашения и союзы, заключенные на неделе, на долгое 
время станут определяющими в вашей жизни и работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На этой неделе вы про-
демонстрируете глубокую увлеченность делами и заин-
тересованность результатами. Почти удивительным об-
разом могут решиться проблемы. Разговоры по душам 
окажут большое влияние на развитие отношений.

ОВЕН (21.03-20.04). Переходите к решительным 
действиям, осуществляйте свои планы и реализуйте мечты. 
Сейчас для этого самые подходящие условия. Положение 
планет, объединив свое влияние, удесятеряют ваши силы и 
пробудят энтузиазм. 

РАК (22.06-22.07). Оставьте позади сомнения, если на 
что-то решились. Нет ограничений для проявления актив-
ности. Можно смело брать на себя организаторские и ад-
министративные обязанности. Если больше вдохновляют 
домашние дела, то и здесь стройте наполеоновские планы, 
не ограничивайтесь поверхностным наведением порядка.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Лучших успехов вы достигне-
те в контактах и переговорных процессах. Только любое 
дело или разговор старайтесь доводить до конца. Хорошо 
оформлять сделки, контракты, открывать счета. Особое 
внимание уделите решению финансовых вопросов. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Активность планет пророчит 
вам напряженную неделю. Вам удастся преуспеть в за-
ключении новых договоренностей и контрактов, завести 
полезные знакомства и обговорить с родственниками 
важные для всех вопросы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Эта неделя потребует со-
бранности, хорошей реакции и способности сделать пра-
вильный выбор. Могут происходить разные неожиданные 
и интересные события, возможна встреча и запоминаю-
щийся разговор с уже знакомым или новым в вашей жизни 
человеком. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Интенсивный взаимообмен 
ожидается в партнерских отношениях. Вы будете настро-
ены решительно пересмотреть роли, нагрузку и обязан-
ности. Есть все шансы повысить свой рейтинг, проявить 
мудрость и дальновидность. Но вы можете разрываться 
между двумя направлениями.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На этой неделе станут 
очевидны результаты ваших предыдущих усилий и, одно-
временно, закладываются перспективы на будущее. Могут 
серьезно измениться экономические и партнерские прио-
ритеты. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Возьмите на вооружение пра-
вило - во всех ситуациях выбора прислушиваться к себе. 
Интуиция вас не подведет, даже если сразу вы не пой-
мете, почему поступаете тем или иным образом. Знаки 
событий, сны, предчувствия на этой неделе приобретают 
особое значение. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).Отнеситесь серьезно к пла-
нам на эту неделю. Вы сможете сделать много заметных 
дел, которые повысят ваш авторитет в глазах окружающих, 
а со временем получите и дивиденды. Главное - беритесь за 
следующее дело, когда сделали все необходимое.
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Турнир по хоккею «Весенний Кубок» 
среди детско-юношеских команд 2007 г.р.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. «Автомобилист-Юность-2» (г. Екатеринбург)
2. «Алекс» (г. Александровск)
3. «Снежинские волчата» (г. Снежинск)
4. «Энергия» (п. Рефтинский)

 ПЯТНИЦА (21 АПРЕЛЯ)
 20:15 - 21:30- «Энергия» - «Алекс»

 СУББОТА (22 АПРЕЛЯ)
10:30 - 11:45 - «Автомобилист-Юность-2» - «Снежинские волчата»
12:00 - 12:10 - открытие турнира
12:15 - 13:30 - «Автомобилист-Юность-2» - «Энергия»
13:45 - 15:00 - «Алекс» - «Снежинские волчата»
15:15 - 16:30 - «Алекс» - «Автомобилист-Юность-2»
16:45 - 18:00 - «Снежинские волчата» - «Энергия»

 19:00 – 20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ (23 АПРЕЛЯ)

09:00 - 10:15 - 1 полуфинал (2 место – 3 место)
10:30 - 11:45 - 2 полуфинал (1 место – 4 место)
12:00 - 13:15 - матч за 3 место
13:30 - 14:45- матч за 1 место
14:50 - 15:00-  Награждение команд и закрытие турнира

 18:30 – 19:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

СКАНВОРД

1. Qh4! [2. Qxd4#]
1. ... Re4 2. Rxc8#
1. ... Bxc3 2. Nxd6#
***
1. Ng3! [2. Qe4#]
1. ... Kf4 2. Qe4#
1. ... Kd4 2. Qxf6#
1. ... Bd5+ 2. Qxd5#
1. ... Nf2 2. Qxc7#

МАТ В ДВА ХОДА

СУДОКУ

Слева направо: 1. Финик. 3. Мопед. 5. 
Документ. 6. Техникум. 8. Экспресс. 9. 
Синагога. 14. Динамика. 15. Аэропорт. 
17. Аквариум. 18. Мамалыга. 19. Лемех. 
20. Вепрь. 
Сверху вниз: 1. Фокусник. 2. Компресс. 3. 
Мандарин. 4. Диктофон. 5. Дебрэ. 7. Маг-
ма. 10. Карнавал. 11. Скоморох. 12. Нико-
лаев. 13. Нетопырь. 14. Домна. 16. Тайга. 

КРЕСТОСЛОВИЦА

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

представлять кассиру документ, подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

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

тел. 3-21-23
20-26 апреля

СИНИЙ ЗАЛ 

10:30 3D Форсаж 8 (12+)                         100р.
13:00 2D Кухня: Последняя битва (12+)  150р.
15:00 2D Кухня: Последняя битва (12+)  150р.
17:00 3D Форсаж 8 (12+)                         150р.
19:30 2D Кухня: Последняя битва (12+)  200р.
21:30 3D Форсаж 8 (12+)                         200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 3D Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты (0+)              100р. 
11:50 3D Форсаж 8 (12+)                        150р.
14:20 3D Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты (0+)              150р.
16:10 3D Время первых (6+)                   150р.
18:40 3D Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты (0+)              150р.
20:30 2D Кухня: Последняя битва (12+)  200р.
22:30 2D Наваждение (18+)                    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.

СКАНЧАЙНВОРД

Репортер. Термодинамика. Калейдоскоп. 
Скопидом. Домодедово. Доводчик. Ико-
ностас. Ассортимент. Менталитет. Тете-
рев. Револьвер. Вертикаль. Альтернатива. 
Иваново. Возмездие. Диетолог. Логистика. 
Калькулятор. Тореадор. Дортмунд. 

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

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).

30 апреля (воскресенье) (0+) IX Областной конкурс  эстрадного тан-
ца «Весенние Ритмы-2017». Начало: 10.00. Цена билета: 100 рублей. 

КРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

1. Вторник. 2. Вышивка. 3. Пустыня. 4. 
Портной. 5. Гонорар. 6. Завтрак. 7. Цвет-
ник. 8. Секунда. 9. Плесень. 10. Концерт. 
11. Педиатр. 12. Леденец. 13. Карьера. 14. 
Перекат. 15. Ящерица. 16. Полиция. 

Детская школа искусств
27 апреля в 18.30

Концерт фортепианной музыки. Играет Герман Визнер. 
Вход свободный.
28 апреля в 18.30

Концерт хореографического отделения. 
Цена билета - 60 руб.



динения краеведов и родовое-
дов сопровождался фильмом, 
который был снят по резуль-
татам недавней экспедиции к 
каменным пирамидам, распо-
ложенным на границе соседних 
районов.

Доклад вызвал бурное об-
суждении и массу вопросов. 
Кроме того, пришлось проде-
монстрировать дополнитель-
ный объем фотоматериала для 
более наглядного ответа на 
возникшие вопросы. 

И если бы не регламент кон-
ференции, обсуждение увиден-
ного и ответы на вопросы заня-
ли бы очень продолжительное 
время.

Самое главное, что пред-
ставленная экспедиционная 
деятельность рефтинских крае-
ведов заинтересовала и  произ-
вела впечатление не только на 
представителей официальной 
науки и музейных работников, а 

самое главное - она заинтере-
совала молодое поколение. 

Школьники задали массу 
неожиданных и нестандартных 
вопросов (до них о подобных 
вопросах никто не додумался), 
и если бы их не перебили ма-
ститые представители музей-
ной науки, разговор затянулся 
бы надолго.

Конференция «слегка» затя-
нулась на послеобеденное вре-
мя. Все представленные докла-
ды были заслушаны, фото- и 
видеоматериалы просмотре-
ны.

С заключительным словом 
к участникам конференции вы-
ступили заместитель предсе-
дателя Каменского объедине-
ния родоведов П.В. Прошкина. 
И последнюю точку в конферен-
ции поставил представитель 
Каменской администрации, де-
путат Александр Владимирович 
Кукарин. 

Заключительными слова-
ми была выражена надежда на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество и работу над но-
выми интересными темами. 

И, конечно же, после окон-
чания официальной части все 
участники конференции сфото-
графировались на память.

После окончания конфе-
ренции в зале еще долго шло 
обсуждение услышанного, об-
менивались мнениями, впечат-
лениями, адресами и телефо-
нами.

Обратная дорога показа-
лась нам не такой уж и далекой. 
Кроме того, послеобеденное 
солнце хорошо пригревало, и 
это создавало соответствую-
щее благодушное  настроение. 

Мы с чувством достойно вы-
полненного долга, с разгово-
рами и массой положительных 
впечатлений доехали до род-
ных пенатов.

Александр КОПЫРИН
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

КАМЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
8 апреля 2017 года в го-
роде Каменск-Уральском 
прошла V научно-прак-
тическая конференция 
Уральского историко-ро-
дословного общества.

Представители Рефтин-
ского историко-родословного 
общества - постоянные участ-
ники конференций в городе Ка-
менск-Уральском. 

В этом году на мероприятие 
выехали: заместитель пред-
седателя Рефтинского ОРиК, 
действительный член УИРО 
Бархатова Н.А., действитель-
ные члены УИРО Панова Л.М. и 
Копырин А.Л.

Дорога до Каменск-Ураль-
ского асфальтированная, про-
ходит по живописным местам и 
пересекает несколько древних 
деревень, основанных три с 
лишним века назад.   

Проезжая по дороге и глядя 
на окружающие ландшафты, 
можно слегка помечтать и по-
философствовать. До Сибир-
ского тракта автодорога идет 
по лесным массивам, подсту-
пающим к дороге почти вплот-
ную. 

А как только выезжаем юж-
нее, взору открываются огром-
ные пространства сельхоз уго-
дий. Хоть влево, хоть вправо, до 
самого горизонта, насколько 
хватает глаз, поля, с редкими 
островками леса.

И, как оазисы в пустыне, 
возникают среди полей неболь-
шие приземистые деревеньки. 
Серые дома, на окраине - по-
луразрушенные фермы, а над 
всем этим возвышаются вели-
чественные останки церквей. 

Издалека, как скелеты, про-
свечивают каркасы куполов, а 
здания храмов, сложенные из 
красного кирпича, несмотря на 
все бури и лихолетия, стоят и 
замерли в тревожном ожида-
нии.

На полях еще снег, кое-где 
видны небольшие участки пока-
завшихся сквозь снег озимых, и 
в низинах большие лужи.

В прошлом году, пример-
но в это же время, мы ехали на 
конференцию в Каменск, поля 
были уже чистыми от снега, а 

наши женщины везли с собой 
большие букеты тюльпанов из 
собственных садов.  

Город Каменск встретил нас 
солнечной погодой и чистосер-
дечным душевным приветстви-
ем. Конференция была орга-
низована в одном из центров 
дополнительного образования.

Небольшой уютный зал, те-
плая дружеская обстановка все 
это располагало к откровенно-
му и доверительному разгово-
ру.

И как оказалось, эта бла-
гожелательная обстановка на 
протяжении всей конференции 
позволила достойно выступить 
как школьникам, так и масти-
тым докладчикам с учеными 
степенями.

Достоинство маленьких за-
лов (не будем обращать вни-
мание на тесноту) - особая ат-
мосфера, здесь сразу можно 
расслышать замечание и от-
реагировать на него. Прямо по 
ходу доклада ответить на воз-
никающие вопросы, и самое 
главное - вы видите глаза собе-
седников в зале.

Они заинтересованно слу-
шают с «горящими» глазами, 
смотрят на экран или позевы-
вая, в полголоса переговарива-
ются друг с другом. 

Все это теряется в большом 
зале Дворцов культуры, с боль-
шим количеством посадочных 
мест и приглушенным освеще-
нием над креслами присутству-
ющих.

Хочется отметить, что на 
этой конференции подобного 
не было.

На конференции присут-
ствовали и выступали с докла-
дами представители Каменско-
го общества родоведов, а также 
екатеринбургские представи-
тели: заместитель председа-
теля Уральского родословного 
общества Калистратова Э.А. и 
кандидат физико-математиче-
ских наук Малыгин А.П.

С приветственным словом 
выступили заместитель пред-
седателя Каменского объеди-
нения родоведов  Т.В. Прошки-
на и представитель Каменской 
администрации, депутат А.В. 
Кукарин. 

Каменские родоведы и кра-
еведы представили интерес-
ные и содержательные доклады 
о своем городе и окрестностях, 
о фамильных династиях и выда-
ющихся людях города. 

Всех заинтересовал и не 
оставил равнодушным доклад 
школьника о восстановлении 
культурного наследия города. 

Школьник Иван Бушланов в 
одиночку сумел организовать 
работы по восстановлению 
одного из памятников города 
Каменска, который отнесен к 
объектам культурного наследия 
прошедших времен.

Познавательным и полез-
ным оказалось выступление 
Э.А. Калистратовой. Она эмо-
ционально и образно, кратким 
научным языком, показала ор-
ганизационные и тематические 
неточности в докладе одного из 
предыдущих участников.

Эти замечания, высказан-
ные прямо по свежему матери-
алу, как нельзя лучше показали 
молодому поколению, что для 
достижения хорошего резуль-
тата нужно приложить большие 
усилия.

От нашего объединения 
было представлено три докла-
да. Первой выступила Н.А.Бар-
хатова. Она презентовала свою 
большую родоведческую книгу 
«Память Бичурской земли». 

Рассказ о родственных свя-
зях нескольких фамилий, на 
протяжении более трехсот лет, 
произвел большое впечатление 
и породил массу вопросов. И 
если б не жесткий регламент 
времени, Нина Алексеевна 
смогла бы рассказать очень 
много интереснейшего истори-
ческого материала.

Доклад Людмилы Михай-
ловны Пановой о большом роде 
Алексеевых прошел с демон-
страцией редких фотографий 
из семейного архива.  

Она доходчивым и образным 
языком объяснила нелегкую 
судьбу своих предков, прошед-
ших сквозь все испытания, ко-
торые выпали на долю нашего 
народа и всей страны в целом.

Доклад А.Л. Копырина о 
поисково-экспедиционной де-
ятельности Рефтинского объе-


