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СТРОЙКА – 

ЭТО МОЯ СТИХИЯ

«…Можно сказать, 
что наша героиня – 
коренной житель 
этих мест, так как с 
самого рождения 
жила неподалеку, в 
поселке Ново-Окуне-
во…»

.3

МУЗЕЙ 
В ДЕРЕВНЕ ЧУДОВА

«…Участники на-
шей экскурсионной 
группы побывали во 
всех музеях находя-
щихся в соседних го-
родах и районах. И не 
просто побывали, но 
и участвовали во мно-
гих мероприятиях и 
конференциях со-
седних территорий. И 
если не брать во вни-
мание стольный град 
Екатеринбург и музей 
села Коптелова, то 
лучше музея создан-
ного Виктором Яков-
левичем Овчиннико-
вым, не найти…»
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ВАЖНО

ВСЕМ МИРОМ

Борьба с торговцами 
пузырьками со спиртосо-
держащей косметикой и 
лосьонами вступает в ре-
шительную стадию. После 
многочисленных встреч 
с избирателями депутат 
Максим Иванов выступает 
с инициативой начать фор-
мирование карты адресов 
«алкоточкек» и реестра 
предпринимателей, тор-
гующих «фунфыриками» и 
спаивающих население. 

ВСЕХ ЗА СТОЛ 
ПЕРЕГОВОРОВ

По итогам этой работы Мак-
сим Иванов как депутат намерен 
поддержать проведение в му-
ниципалитетах круглых столов с 
участием коммерсантов, в чьих 
ларьках торгуют отравой, пред-
ставителей силовых ведомств, 
общественных организаций, 
наркологов. Задача «народно-
го вече»: по-хорошему убедить 
торговцев отказаться от прода-
жи «фунфыриков». 

Иного пути воздействия 
пока, к сожалению, нет. В насто-
ящий момент ситуация такова, 
что правоохранительные органы 
связаны по рукам: строго зако-
нодательно в торговле спирто-
содержащей косметикой нет ни-
чего противозаконного.  

По этой причине депутат 
Максим Иванов выступает 
с настойчивым призывом 
именно к общественности 
занимать активную граждан-
скую позицию в борьбе с тор-
говлей «алкогольной отравой». 

Максим Иванов: «Формы 
общественного воздействия 
могут быть разными. Важно 

создать для торговцев отра-
вой невыносимые с мораль-
но-этической точки зрения 
условия. Чтобы торговля 
«фунфыриками» стала позор-
ным делом». 

Масштабы проблемы реали-
зации таких лосьонов действи-
тельно «аховые». Со стороны 
посмотреть: ну продают их в 
сельском магазине и ладно. Ка-
залось бы, ничего глобального. 
Однако социологическое иссле-
дование, проведенное осенью 
2015 года, показало, что во всех 
муниципалитетах без исклю-
чения от 60 до 95 процентов 
жителей считают алкоголизм 
проблемой, способной поко-
лебать стабильность в городе и 
районе. И одной из главных при-
чин алкоголизма являются имен-
но «фунфырики». 

НУЖНА АЛЬТЕРНАТИВА

Как депутат Максим Иванов 
убежден, что проблему надо ре-
шать системно, по всем фрон-
там бороться против торговли 
«шкаликами».

Максим Иванов: «Влиять 
надо не только на тех, кто прода-
ет, но и на тех, кто покупает. Да-
вайте признаемся: люди травят 
себя непонятной жидкостью за 
25 рублей не от прекрасной жиз-
ни. От безысходности они пьют. 
Соответственно надо предла-
гать альтернативу, чем еще за-
няться»

Для этого депутат предла-
гает дополнять и корректиро-
вать комплексную программу 
развития каждого муниципа-
литета в соответствии с постав-
ленной задачей. И шаг за шагом, 
деревню за деревней, улицу за 
улицей спасать от алкоголиз-

ма. Например, построить в селе 
спортивный корт. У молодежи 
появится выбор: или мяч пого-
нять или выпить. Откроем не-
сколько творческих кружков, 
создадим новые рабочие места 
– еще несколько десятков чело-
век распрощаются с «фунфыри-
ками». А против этого коммер-
санты уже вряд ли что-то смогут 
противопоставить.

К ВОПРОСУ 
О ТЕХРЕГЛАМЕНТЕ

Параллельно необходимо ве-
сти работу по законодательной 
части: менять техрегламенты, 
чтобы в «фунфырики» добавля-
ли, например, масла или краску. 
Согласитесь, что желающих про-
глотить синюю жидкость будет 
на порядок меньше. 

Максим Иванов: «Борьба с 
распространением спиртосо-
держащей косметики – наша 
общая задача. Это вопрос бу-
дущего не только малых горо-
дов и районов, но и всей Рос-
сии. Работу необходимо вести 
по всем фронтам. И сегодня я 
призываю граждан не оста-
ваться в стороне и сделать 
первый решительный шаг: 
сообщать адреса, где торгуют  
«фунфыриками».

 Информацию об алкоточ-
ках, местах продажи 

«фунфыриков» вы можете 
сообщать депутату 
Максиму Иванова 

в интернете по адресу.
ok.ru/deputat.maksim.ivanov 

Будьте активны, 
не оставайтесь в стороне!

Н. ДОБРОВ

ТОРГОВЛЯ «ФУНФЫРИКАМИ» ДОЛЖНА 
СТАТЬ ПОЗОРНЫМ ДЕЛОМ

Для русского человека всегда будет важно не только, ка-
кое решение принимает власть, но и как она контролиру-
ет исполнение своего решения. Именно поэтому принци-
пиальному моменту наше общество привыкло оценивать 
эффективность власти и способность принимать жесткие 
решения, если кто-то позволит исказить волю государ-
ства и его руководителей.

В 2015 году было принято принципиальное решение: необхо-
димо дать всей системе жилищно-коммунального хозяйства ка-
питальный ремонт. Пожалуй, по своей актуальности это было одно 
из самых востребованных действий власти: практически все рос-
сияне испытывают проблемы из-за изношенности всей жилищ-
но-коммунальной системы. Часть средств предоставил бюджет, 
часть средств было решено собрать от населения.

В этот момент те, кто так долго взывал о необходимости «спра-
ведливого ЖКХ» обратились к федеральной власти с просьбой – 
дайте порулить, давайте мы попробуем возглавить проведение 
капитального ремонта в крупнейших субъектах страны. Учитывая, 
что данные деятели представляли партию «Справедливая Рос-
сия», давно засевшую в парламенте, было решено дать им попро-
бовать. И не только в Свердловской области – и в других регионах 
России справедливороссы взяли под контроль фонды капиталь-
ного ремонта жилья.

Сейчас можно с уверенностью сказать – поторопились. Пору-
чение было полностью провалено.

В нашей области региональный фонд капремонта возглавил 
Караваев, член партии «Справедливая Россия». Ему и его одно-
партийцам была предоставлена прекрасная возможность пока-
зать – как надо делать, раз уж эта партия так много критиковала 
состояние дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Но вышло 
все иначе: обвинения в коррупции, низкое качество и малые объ-
емы произведенных работ, крайне грубая форма общения с на-
селением – вот основные черты «справедливого» ЖКХ. При этом 
на счетах фонда скапливались миллиарды и миллиарды рублей. 
Стоит ли удивляться, что «Справедливая Россия» каждую неделю 
в городах и районах области коврово-газетное покрытие.

Руководству Свердловской области пришлось менять этих го-
ре-руководителей. На ходу пришлось менять и саму концепцию ка-
премонта жилья – муниципалитетам дали право самим определять 
подрядчиков, расширили права жильцов, поставили финансовые 
потоки под усиленное внимание правоохранительных органов.

Власть приняла жесткое, но единственно верное решение – не 
справился, уходи. Кроме смены руководства, партия власти ре-
шила взять на самый жесткий контроль реализацию программы 
капремонта: в область выехали десятки мобильных бригад «Еди-
ной России», можно надеяться, что они не допустят того беспре-
дела, который расцвел при справороссе Караваеве.

В союзе с жильцами, местными властями народный контроль 
партии власти сделает реальностью то, для чего руководство 
страны начинало программу капремонта – люди должны жить в 
цивилизованных условиях.

Тех же, кто посмел исказить волю руководства страны, ждет 
суровое наказание: по сообщениям ряда СМИ против справорос-
са Караваева может быть заведено уголовное дело.

Сергей КОТЕЛЬНИКОВ

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
строительной 

отрасли!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Результат вашего труда виден каждому: поднимаются ввысь 

промышленные объекты, социально важные здания, жилые дома. 
Именно благодаря вашей точности, ответственности, следованию 
вековым традициям строительного дела преображается, улучша-
ется жизнь граждан, укрепляется фундамент отечественной эко-
номики, развиваются производственные мощности. 

Пусть ваши знания, силы, энергия и впредь служат на благо на-
шего Отечества, приумножая его достижения!

Желаю Вам профессионального роста, счастья и крепкого здо-
ровья!

С уважением, депутат Максим ИВАНОВ

НА СМЕНУ 
ГОРЕ-РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ПРИХОДИТ НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

14 АВГУСТА – 

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые 
работники и ветераны 

строительной 
отрасли 

Свердловской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком,  благодарю за большой вклад в развитие эко-
номики региона, реализацию программ, направ-
ленных на повышение качества жизни уральцев.

В последние годы в Свердловской области  ра-
стут объемы жилищного строительства.  По итогам 
2015 года на Среднем Урале было построено почти 
два с половиной миллиона квадратных метров жи-
лья, около 33 тысяч семей справили новоселье. Это 
лучший результат за весь постсоветский период.

  В Свердловской области разработана Стра-
тегия социально-экономического развития реги-
она, рассчитанная до 2030 года. 2016 год – пер-
вый год её реализации. Одна из главных целей 
стратегии – повышение доступности жилья для 
населения с различным уровнем дохода.

 Это трудная, но решаемая задача. Именно 
для этого мы поддерживаем проекты комплекс-
ного освоения территории, финансируем из об-
ластного бюджета строительство инфраструкту-
ры на участках муниципальной жилой застройки,  
принимаем активное участие в программе «Жи-
лье для российской семьи».

Так, строительство объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктуры для земельных участ-
ков под массовую жилищную застройку ведётся 
за счет средств областного бюджета. В минувшем 
году на эти цели выделено 62,8 миллиона рублей, 
построена инженерная инфраструктура для объ-
ектов жилого района «Южный» в Каменске-Ураль-
ском,  строятся сети для нового микрорайона в 

Новоуральске. Успешно-
му развитию строитель-
ного комплекса региона 
во многом способствует 
работа государственной 
программы «Реализация 
основных направлений 
государственной полити-
ки в строительном ком-
плексе Свердловской об-
ласти до 2020 года».

Развитая стройин-
дустрия региона соз-
дает мощную основу 
для успешной работы 
уральских строителей. Предприятия Свердлов-
ской области   обеспечивают потребности строй-
комплекса региона в качественных и современ-
ных стройматериалах. В минувшем году объем 
отгруженной продукции в отрасли на 2 процен-
та превысил показатели предыдущего года и 
составил 65,1 миллиарда рублей. В минувшем 
году объем инвестиций на строительства новых 
и модернизации действующих предприятий в 
строительной отрасли составил 660,2 миллиона 
рублей. 

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Сегодня перед нашим регионом стоит от-
ветственная задача – достойно принять в Екате-
ринбурге участников и гостей Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. Вам отводится серьез-
ная роль в её решении, в подготовке города и 
области, в строительстве дорог, объектов ин-
фраструктуры,  благоустройстве территории. 
Уверен, что ваш высокий профессионализм, от-
ветственность, опыт позволят   успешно осуще-
ствить эту важную миссию. 

 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в работе на благо 
Свердловской области и уральцев,  всего самого 
доброго! 

 Евгений КУЙВАШЕВ,
 губернатор Свердловской области
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  ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

ВЕДУТ ПРИЁМ 
24 августа - 

Мальцева Светлана Юрьевна,
31 августа - 

Неустроев Сергей Валерьевич.
Запись по тел.: 32700. 

РЕФТИНЦАМ О РЕФТИНЦАХ

Можно сказать, что наша ге-
роиня – коренной житель этих 
мест, так как с самого рожде-
ния жила неподалеку, в поселке 
Ново-Окунево. Отец и мать ра-
ботали в Асбесте горняками, их 
молодость выпала на военное 
время. Мать Людмилы, Мария 
Васильевна, вспоминала, как в 
Великую Отечественную войну 
забрали на фронт её мужа, а ей 
самой дали в бригаду 22 плен-
ных немца.

О том, как у Людмилы Ана-
тольевны возник интерес к 
стройке, она не знает, но, бу-

«СТРОЙКА – ЭТО МОЯ СТИХИЯ»
Во второе воскресенье августа в России отмечают свой 
профессиональный праздник работники строительной 
сферы. В 2016 году эта дата выпадает на 14 августа. В 
Рефтинском строители, которые возводили градообра-
зующие предприятия и сам поселок, были незаслуженно 
забыты. До тех пор, пока не появилась она – строитель 
по профессии, активист по жизни и просто хороший че-
ловек Людмила Пилюшенкова.

дучи восьмиклассницей, она 
исписала поэмой собственно-
го сочинения толстую 48-ли-
стовую тетрадку. Действие её 
произведения разворачива-
лось на стройке и главными 
действующими лицами были 
строители, хотя об этой про-
фессии 14-летняя Людмила 
знала немного, только то, что 
читала в книгах. Зато её одно-
классники передавали тетрадь 
из рук в руки и восхищались 
рассказом. 

Было закончено 8 классов, 
затем – Школа рабочей моло-
дежи. Встал вопрос: куда по-
ступать дальше? Определиться 
помог случай.

- Я, как человек мило-
сердный, хотела пойти в 
медицину. И вот мы стоим 
с девчонками во время ме-
дицинского осмотра, перед 
экзаменами, и спрашиваем 
друг у друга, кто куда пой-
дет. Я и говорю, что хочу в 
медицину. «Покойников та-
скать?» - задают вопрос де-
вочки. Представляете? Все 
сразу «оборвалось и ушло в 
ноги», - вспоминает Людмила 
Пилюшенкова. 

Вторым вариантом было 
пойти в строители. Как раз в 
то время началось строитель-
ство Рефтинской ГРЭС, и был 
открыт набор в строительный 
техникум. Можно верить  или 
не верить в судьбу, но вряд ли 

можно найти более подходя-
щего объяснения, что Людми-
ла Анатольевна пошла учиться 
именно туда. Позвонила она 
в учебный пункт в последний 
день приема, девушка на дру-
гом конце трубки ответила, что 
прием уже заканчивается се-
годняшним днем, но еще 1-2 
заявления они готовы принять. 
Всеми правдами и неправда-
ми, на «попутках» и «дежурках» 
наша героиня добралась до 
места и подала заявление. В их 
первом выпуске училось много 
матерых женщин, которые уже 
работали на стройке, а Людми-
ла тогда была молодой девчон-
кой. Параллельно с получени-

ем образования она работала в 
Центральном рудоуправлении, 
на последнем курсе техникума 
вышла замуж. Муж тоже ока-
зался строителем по специаль-
ности «Плотник-бетонщик». 

На протяжении долгого 
времени на строительство 
Рефтинской ГРЭС Людмилу 
Пилюшенкову не брали. По-
сле долгих уговоров молодого 
специалиста все-таки устро-
или сначала дублером масте-
ра, затем мастером, а потом и 
прорабом. Начальник стройки 
И.Б. Вольфсон несколько раз 
предлагал ей возглавить уча-
сток, но она считала, что имею-
щаяся работа ей нравится.  

После окончания строи-
тельства Рефтинской ГРЭС, 

вместе с бригадой Людмила 
Анатольевна отправилась на 
строительство Птицефабрики. 
После выхода на пенсию, она 
еще 16 лет работала в разных 
учреждениях, но каждая долж-
ность была напрямую связана 
со строительством или ремон-
том. Она гордится тем, что во 
многие объекты в Рефтинском 
вложен её труд. 

За трудовые подвиги наша 
героиня имеет множество на-
град, но особенно ценной счи-
тает Орден славы III степени, 
который вручил ей первый се-
кретарь Свердловского обко-
ма КПСС Борис Ельцин. Орден 
вручали на мероприятии по 

случаю окончания строитель-
ство электростанции.  

Со стройкой у женщины свя-
зано много интересных исто-
рий.

- Как-то я была в Ленин-
граде и увидела женщи-
ну-гадалку, она всем гово-
рила, кто был кем в прошлой 
жизни. Подхожу, а она го-
ворит: «Вы у Петра I работа-
ли строителем кораблей». 
И действительно, какие-то 
термины строительные мне 
были очень понятны, хотя я 
их нигде до этого не встре-
чала, - рассказывает с улыбкой 
Людмила Анатольевна.

Наша героиня признается, 
что жизнь она проживает очень 
интересную и бурную. Пока её 
трое детей учились в школе, 
она была членом родительско-
го комитета. В 2006 году жиль-
цы дома №21 по улице Гагарина 
избрали её старшей по дому, 
причем это стало для нее сюр-
призом. С тех пор дом и двор 
стали преображаться на за-
висть жителям соседних домов. 
Сначала появилась асфальти-

рованная стоянка для автомо-
билей, затем – самодельная 
детская площадка. К юбилею 
поселка на придомовых клум-
бах развернулся целый посе-
лок с основными элементами 
его инфраструктуры. Как в со-
ветские времена, в этом доме 
принято отмечать день двора. 

Будучи на пенсии, Людми-
ла Пилюшенкова стала членом 
Совета общественных органи-
заций, где взяла на себя заботу 
о строителях. Несколько дней 
она просидела в архиве, на-
шла 185 человек, руками кото-
рых возводились предприятия 
и поселок, а затем каждого из 
них посетила лично. Впервые в 
этом году по ее инициативе был 
проведен праздник для перво-
строителей. 

Помимо этой работы, есть 
у Людмилы Анатольевны и еще 
одна важная задача – быть за-
ботливой бабушкой для пяте-
рых внуков. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Под таким девизом стартова-
ла акция, цель которой помочь де-
тям-сиротам, многодетным и мало-
обеспеченным семьям собрать для 
школьников необходимые для школы 
принадлежности: ранцы, тетради, 
краски, карандаши, альбомы для ри-
сования и прочие канцелярские товары, а также одежду и обувь. 

Совсем скоро миллионы школьников по всей стране ся-
дут за парты,  у многих уже куплены портфели и канцелярские 
товары. Но есть такие семьи, где родители не имеют возмож-
ности собрать ребенка в школу и нуждаются в помощи. Весь 
август специалисты ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»  будут рады 
принять от всех желающих посильную помощь детям-сиротам 
и детям, оставшимся без родительского тепла.

Мы будем рады видеть Вас по адресу: 
п. Рефтинский, ул.  Гагарина, 29а, кабинет № 8. 

Телефон для справок: (34365) 3-01-89

«СОБЕРЁМ РЕБЕНКА 
В ШКОЛУ!»

Людмила Пилюшенкова в детстве 
(вторая справа в первом ряду) 
с семьей (п. Ново-Окунево)

Работа кипит

Стена с грамотами бабушки 
для внучат

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
ООО «КОНВЕКС-РЕФТИНСКИЙ»!

ООО «Конвекс-Рефтинский» предупреждает, что для ис-
полнения   Федерального закона № 257-ФЗ от 13.07.2015 г. 
«О внесении изменений в Закон РФ «О средствах массовой  
информации» и Федерального закона «О связи» с 1 сентября 
2016 года в сети кабельного вещания прекращает суще-
ствование пакет «Социальный». В связи с чем будут прово-
диться работы по перенастройке телевизионных приемников у 
абонентов, подключивших этот пакет. По окончании работ (но 
не раньше 01.09.2016 г.) абоненты, имевшие пакет «Социаль-
ный», будут переведены на пакет «Базовый» (38 каналов в ана-
логовом формате) стоимостью 190 рублей в месяц.

Также просим обратить внимание, что у нас введен в дей-
ствие тариф «Пенсионный+» для одиноких пенсионеров, до-
стигших возраста 70 лет. Стоимость тарифа 70 рублей в ме-
сяц, а количество каналов соответствует «Базовому» пакету.

Приносим извинения за возможные неудобства!
Телефоны для справок и консультаций: 

3-00-03 и 3-29-92.
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 От автора В повестке
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Областной фонд поддержки 
предпринимательства 
завершил приём 
документов на субсидии 
по модернизации, всего 
было подано 95 заявок 
от предпринимателей. 
Напомним, в 2016 году из 
областного и федерального 
бюджетов для этого 
направят 

159 млн.           .

Крупные хозяйства начали 
уборку картофеля и 
овощей: первый урожай 
уже на прилавках уральских 
магазинов. В планах 
аграриев – собрать не менее 
670 тыс. т зерновых и 

700 тыс. т 
картофеля,
обеспечить годовым запасом 
кормов животноводческую 
отрасль региона.

21,2 млн.
выделены из регионального 
резервного фонда 
на оказание помощи 
гражданам, пострадавшим 
в результате паводка 
в районах Ирбита, 
Верхотурья, п. Гари, 
Туринска и Слободы 
Туринской. Выплаты 
получат 800 семей: по 10 
тысяч рублей на человека.

Этот союз, отмечают ав-

торы инициативы, особенно 

актуален в условиях, когда 

перед Россией возникает но-

вая череда внешних и внут-

ренних угроз. «Урал и ураль-

цы, являясь опорой страны и 

её Президента, сумеют в этот 

непростой момент проявить 

свои лучшие качества и за-

щитят общенациональные 

интересы», – заявил предсе-

датель Общественной пала-

ты области, почётный граж-

данин Свердловской области 

Станислав Набойченко.

В инициативную груп-

пу вошли известные люди: 

первый в Свердловской об-

ласти Герой труда Павел 

Камнев, почётный гражда-

нин Свердловской области 

Алексей Воробьёв, сенатор 

Аркадий Чернецкий, леген-

дарный врач Семён Спектор 

и другие.

Союз «Сила Урала» пла-

нирует участвовать в наибо-

лее значимых общественных 

событиях региона, таких, как 

международный марафон 

«Европа-Азия».

Стоит отметить, что 

участники форума – а в ак-

тивную дискуссию с об-

щественниками включились 

также депутаты Госдумы 

Павел Крашенинников и 

Александр Петров, предсе-

датель областной Федерации 

профсоюзов Андрей Ветлуж-

ских, председатель комитета 

Заксобрания области по соц-

политике Вячеслав Погудин, 

председатель Совета област-

ной общественной организа-

ции ветеранов войны Юрий 

Судаков – планируют выра-

ботать предложения для ак-

тивного участия институ-

тов гражданского общества 

в решении важных вопро-

сов в сфере социальной по-

литики.

«Сила Урала» – в союзе 
с общественностью

Группа известных 
уральцев создала 
общественный 
союз «Сила Урала», 
который призван 
консолидировать 
усилия жителей 
всей Свердловской 
области для поддержки 
экономического и 
политического курса 
Президента РФ 
Владимира Путина. 
О создании было 
объявлено 5 августа 
в ходе форума по 
социальной политике 
«Урал – территория 
заботы о людях».
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Решение Международного 
паралимпийского комите-
та не пустить сборную па-
ралимпийцев России на 
Паралимпийские игры в Рио-
де-Жанейро − уже не полити-
ка. Это ещё один фронт санк-
ционной войны, ведущейся 
против России.

Сначала испортили всем 
настроение, развязав настоя-
щую травлю наших олимпий-
цев. Долго, методично втирали 
в грязь русский спорт, изби-
рательно применяя к нашим 
спортсменам повышенные 
требования, а зачастую и пря-
мо фальсифицируя основания 
для претензий.

Современный спорт выс-
ших достижений основыва-
ется на активном примене-
нии самых разных наук. Иначе 
просто невозможен ежегод-
ный рост рекордов, которые 
уже давно оторвались от ре-
альной физиологии человека. 
Причина одна – коммерциали-
зация международного спор-
та. Три фактора подстёгивают 
друг друга: без гонки рекордов 
не будет роста рейтингов теле-
визионных трансляций сорев-
нований, а без массовой теле-
визионной аудитории не будет 
бешеных прибылей. 

Ведя самую настоящую 
войну против России, между-
народные спортивные орга-
низации, точнее − небольшое 
количество спортивных бюро-
кратов, полностью зависимых 
от Больших денег и Больших 
политиков, превратили олим-
пийское движение в антирус-
скую помойку, ведя, казалось 
бы, беспроигрышную игру. 
Они добиваются либо полной 
изоляции России от междуна-
родного спортивного движе-
ния, либо создания имиджа 
нашей страны, как страны из-
гоя, достойной самых жёстких 
мер наказания. Точно такая же 
информационная война ве-
лась непосредственно перед 
бомбардировками в отноше-

нии Сербии, Ливии, Ирака 
и во многих других странах, 
где не удавалось реализовать 
«цветные революции».

Но то, что сделали в отно-
шении наших спортсменов с 
ограниченными возможнос-
тями, − уже за рамками добра 
и зла.

Особенно обидно за наших 
уральских спортсменов. 

Известно, что Паралим-
пийские игры пройдут в Рио-
де-Жанейро с 7 по 18 сентяб-
ря. Напомним, что четыре 
года назад в Лондоне наши 
спортсмены в общекоманд-
ном зачёте заняли второе 
место, выиграв 102 медали. 
Победили паралимпийцы 
Китая.

В этом году мужская сбор-
ная России по волейболу 
сидя полностью укомплекто-
вана игроками Центра пара-
лимпийской и сурдлимпий-
ской подготовки сборных ко-
манд Свердловской области 
«Родник». Это наши земля-
ки-уральцы: все члены волей-
больной команды постоянно 
проживают и тренируются в 
Екатеринбурге.

Мужская сборная России 
по волейболу сидя - одна из 
самых титулованных команд 
в мире: 15-кратный чемпи-
он России, неоднократный 
призёр различных междуна-
родных соревнований, в том 
числе серебряный и брон-
зовый призёр чемпионатов 
Европы, бронзовый призёр 
Паралимпиады-2008 в Пекине.

Что же делать, спросите 
вы? 

Бороться. Побеждать.
Будущее не предопределе-

но. Будущее создается сегодня 
и будет таким, каким мы его 
сделаем. Не важно, о чём идёт 
речь – о работе наших заво-
дов, победах в спорте или о на-
личии буханки русского хлеба 
на столе.

Дорогу осилит идущий. 
Победа не является результа-
том слепой удачи. Она избега-
ет равнодушных и пессимис-
тов, проигравших до начала 
схватки.

Успех приходит к тем, кто 
верит, работает и держится 
друг за друга.

Делать будущее
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Голосуй за знаменитых уральцев на сайте zn-ur.ru

Масштабный проект 
«Знаменитые уральцы» 
стартовал в Интернете 
на сайте zn-ur.ru, где 
представлены самые 
известные люди России – 
наши земляки. Свердловчанам 
предлагается выбрать своего 
героя и проголосовать за него. 
Автором проекта выступило 
«Областное телевидение». 

Например, сегодня одни из лидеров голосования: гендиректор УГМК Андрей Козицын – 
в разделе «Государственные и общественные деятели», российский философ и политик Анатолий Гайда – 

в номинации «Правосудие и права человека», рок-музыкант Вячеслав Бутусов – в разделе «Культура и наука».

Благодаря возглавляемому Крашенинниковым 
комитету в июле 2016 года вступила в силу новая 
редакция Уголовного кодекса РФ. В некоторых час-
тях закон стал строже: ужесточены статьи, касаю-
щиеся преступлений в состоянии опьянения, мо-
шенничества, коммерческого подкупа и взяточни-
чества. Но многие другие нормы права радикально 
смягчены. 

«Изменяется подход к уголовному праву. 
Меняется концепция: деяние, не представляющее 
большую общественную опасность, предлагается 
первоначально проводить через КоАП, а затем, в 
случае повторности, применять уголовное пра-
во», – пояснил Павел Владимирович и напомнил, 
что «декриминализация» УК РФ ведётся с 2011 

года по инициативе Владимира Путина.
Статья 76.1 УК РФ освободила от уголовной от-

ветственности лиц, впервые совершивших эконо-
мическое преступление по статье 170.2 УК РФ (не-
законное межевание и т.п.), статьям 176-178 УК РФ 
(незаконное получение кредита, ограничение кон-
куренции) и ряду других статей. 

По статье 76.2 УК РФ лицо, впервые совершив-
шее преступление небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено судом с судебным штра-
фом, если преступник возместил ущерб. 

Усилиями Крашенинникова и его коллег декри-
минализованы побои, неуплата алиментов и мелкие 
кражи. Некоторые преступления переквалифици-
рованы в административные правонарушения, при 
условии совершения их впервые.

Нет сомнений, что работа по смягчению и гар-
монизации уголовного и административного права, 
проведенная Крашенинниковым, усилит «воспита-
тельное» действие законов и приведёт к сокраще-
нию числа сидящих. 

За время работы с 2011 года депутат стал ав-
тором и соавтором 204 законопроектов. Проекты 
касались внесения изменений в Гражданский, 
Уголовно-процессуальный, Уголовный, Налоговый 
кодексы и другие законы. Депутат уверен, что в но-
вой Госдуме продолжится начатое им создание еди-
ного Гражданского процессуального кодекса и дру-
гая работа по совершенствованию российского за-
конодательства.

Павел Крашенинников. Соавтор правового государства
Павел Крашенинников родился 21 июня 1964 

года в Полевском.
Окончил Магнитогорский строительный тех-

никум и Свердловский юридический инсти-
тут. С 1990 по 1993 год работал в Верховном 
Совете РСФСР экспертом по правовым воп-
росам, замначальника главного управления 
по жилищной политике. 

В 1993 году возглавил управление гражданского 
и экономического законодательства Минюста. 

С 1996 по 1997 год был статс-секретарём и зам-
председателя Госкомитета РФ по антимоно-
польной политике и поддержке новых эконо-
мических структур. 

В 1997 году назначен первым замминистра. 
В 1998-1999 годах возглавлял министерство 

юстиции, являлся членом Совбеза России. 
В 1999 и 2003 годах становился депутатом 

Госдумы от СПС. В 2007 и 2011 годах переиз-
бирался на этот пост от «Единой России». Все 
сроки возглавлял думский Комитет по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству. 

С 2009 года является председателем Ассоциации 
юристов России. 

Павел Крашенинников – один из авторов 
Гражданского кодекса РФ. Ему были вручены 
ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV 
степени и другие награды.
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Урал – территория заботы
В 2015 году на реализацию законов социальной направленности из областного бюджета было 
выделено более 31,2 миллиарда рублей. По словам губернатора Евгения Куйвашева, «эти 
средства позволяют в полной мере выполнить все социальные обязательства, обеспечить 
гарантированные меры социальной поддержки населения, реализовать целевые программы 
социальной направленности». 

Благодаря проведению региональной политики 
по устройству детей-сирот количество воспитанни-
ков детских домов в Свердловской области за 4 года 
существенно сократилось. 

По словам председателя комитета регионально-
го Заксобрания по социальной политике Вячеслава 
Погудина, многие законопроекты, принятые в 
Свердловской области, опережали федеральные за-
конодательные акты. Так, региональным парламен-
том были приняты законы по поддержке многодет-
ных семей и семей, находящихся в сложной соци-
альной и материальной ситуации. 

В 2016 году размер выплат при усыновлении де-
тей от 10 лет или при усыновлении двух или более 

детей составляет 219 тысяч рублей. При усынов-
лении ребенка-инвалида приёмные родители по-
лучают по 438 тысяч рублей. Остальные катего-
рии усыновителей получают по 54 тысячи рублей. 
Соответствующие выплаты в Свердловской облас-
ти были установлены в 2014 году. 

За четыре года работы парламента установлены 
дифференцированные «детские» пособия в семьях 
опекунов и приёмных родителей, а также введена 
дополнительная надбавка для родителей, воспиты-
вающих ребёнка старше 10 лет. Семьи, которые ре-
шили усыновить несколько детей, могут рассчиты-
вать на получение субсидии на строительство или 
покупку жилья.

Адаптируются поезда
В рамках оказания помощи инвалидам 26 объек-

тов Свердловской железной дороги (СвЖД) полу-
чили «паспорта доступности». 

Так, на вокзалах Екатеринбурга, Первоуральска, 
Ревды, Нижнего Тагила и других городов обустрое-
ны специальные санитарные комнаты для пассажи-
ров с ограниченными физическими возможностя-
ми. В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге для колясоч-
ников оборудованы низкие кассовые окна.

В первом полугодии для вокзалов Екатеринбурга, 
Ревды, Богдановича, Первоуральска, Нижнего Тагила 
и Верхотурья куплены семь вагонных подъёмников 
для посадки-высадки инвалидов-колясочников.

Инвалиды могут позвонить по бесплатному но-
меру 8-800-510-11-11 (не менее чем за 12 часов до 
прибытия на вокзал) и заказать необходимые услуги.

Детей-сирот на Урале становится меньше
Система социальной защиты в 
Свердловской области включает 
54 территориальных управления 
соцполитики и 169 учреждений 
социального обслуживания, 
в которых трудятся почти 

18 тысяч уральцев.

Структура устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (на 1 октября 2015 года)

под опекой
(попечительством)

в приёмной
семье

в семьях
усыновителей

7 533

7 707

3 483
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Следить за тем, как исполняется обновлённый 
федеральный закон о торговле, вступивший 
в действие 15 июля, начала в Свердловской 
области «Единая Россия». Задача – 
сделать менее накладным доступ местных 
производителей в торговые сети.

Члены мониторинговой группы в ходе рейда 
смотрели, где произведены продукты из потреби-
тельской корзины: мясные и молочные продукты, 
хлеб и яйца.  

Две торговые сети порадовали. В «Магните» 
местные продукты с логотипом «Покупай наше, 
местное» составляют большинство – молоко из 
Ирбита и Талицы, хлебобулочные изделия «СМАК» 
и «Реж-хлеб», колбаса из Первоуральска, Сысерти, 
Полевского, Новоуральска… «Кировский» заказы-
вает и затем продаёт продукты под своей торговой 
маркой. Зато в «Светофоре» уральских продуктов 
контролёры не обнаружили. Хотя местные произ-
водители, по словам Ильи Бондарева, в перспективе 
могут покрыть потребности всех жителей региона.

Пропуск на полку

Члены мониторинговой группы «Честная цена» председатель НП «Союз животноводов Урала» 
и Ассоциации отраслевых Союзов АПК Свердловской области, генеральный директор компании «УГМК-Агро» 

Илья Бондарев (на фото слева) и региональный координатор партпроекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.
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На Среднем Урале набирает темпы 
предвыборная кампания в региональное 
Заксобрание. Партии, изъявившие желание 
в ней участвовать, сдали свои списки в 
областную избирательную комиссию. В 
этой связи жителей Свердловской области 
интересуют вопросы: кто возглавляет 
избирательные списки, какую главную 
идею продвигают лидеры партийных 
объединений, которые претендуют на то, 
чтобы представлять интересы уральцев в 
Законодательном Собрании области? Прежде 
всего, общественное внимание привлекают 
парламентские партии. Проанализируем, что 
собой представляют их лидеры.

На общем фоне уральское сердце должен пора-
довать список «Единой России». Здесь не только 
первая тройка, но и весь список, включая одноман-
датников, состоит из тех, кто давно и успешно рабо-
тает на Среднем Урале. 

По мнению экспертов, список лидеров – 
Куйвашев-Чернецкий-Носов – сильнейший за пос-
ледние двадцать лет. «Тройка достаточно удачная, в 
ней совмещены интересы уровня регионов и муни-
ципалитетов – в частности, Екатеринбурга и успеш-
ного промышленного центра Нижнего Тагила», – 
ранее заявлял Аркадий Чернецкий.

Это только доказывает тот тезис, который на 
съезде партии власти высказал Президент России 
Владимир Путин: «Единая Россия» – точка сборки 
страны».

Во главе списка ЛДПР – неизменный 
Жириновский, который несколько лет назад ут-
верждал, что «более тупого населения, чем на Урале, 
нет». Сейчас ему хочется, чтобы кто-то из его сорат-
ников присутствовал в областном Заксобрании. На 
втором месте – новый координатор регионального 
отделения Данил Шилков. Возможно, он будет ре-
транслировать идеи своего вождя. На третье место 
кандидатуры не нашлось. Заметьте, что ни одного 
сколько-либо известного уральца во главе списка 
ЛДПР нет.

Кадровым бессилием страдает и список 

«Справедливой России». Во главе идёт Сергей 
Миронов, вторым – Александр Бурков, третьим – 
Виктор Маслаков. 

Как прокомментировал justmedia руководитель 
Уральского отделения Фонда развития гражданско-
го общества Анатолий Гагарин, «тройка не очень 
убедительная». «Не в обиду будет сказано, в кулу-
арах партийные функционеры говорят, что присут-
ствие Миронова в партии приносит больше мину-
сов, чем плюсов. Они пошли по пути ЛДПР, но это 
неправильный ход. Им надо было ставить Буркова, 
Черешнева, например, как человека, представ-
ляющего интеллигенцию. А третьей – женщину, 
чтобы привлекать женский электорат», – считает 
Анатолий Гагарин.

Нельзя сказать, чтобы в Свердловской области 
совсем не знали справедливороссов, но слава о них 
такая, что этих деятелей побоялись даже в список 
ставить. Одна фамилия Караваева чего стоит, про-
валив в прошлом году областную программу по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, он 

остался правой рукой Буркова и продолжает поль-
зоваться большим авторитетом в местном отделе-
нии «Справедливой России».

Коммунисты, казалось бы, нашли для первой 
тройки людей с местной пропиской, но вот их про-
фессиональная принадлежность немало удивит ве-
теранов – это не рабочие и не учителя, нет здесь 
людей, когда-либо состоявших в настоящей, со-
ветской коммунистической партии. Возглавляют 
КПРФ предприниматели-бизнесмены, главная за-
дача которых, согласно учению Маркса, – извлече-
ние добавочной стоимости, получение прибыли. 
Коммунистическую тройку возглавил первый се-
кретарь областной ячейки 28-летний Александр 
Ивачёв. На втором месте – депутат областного пар-
ламента Вячеслав Вегнер, на третьем – малоизвест-
ный помощник депутата Госдумы Юрия Афонина 
Игорь Аксенов.

Напомним, выборы в Заксобрание Свердловской 
области пройдут 18 сентября 2016 года.

Выбор – за вами, уральцы!

Предвыборные размышления 
о партийных раскладах
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По мнению экспертов, список лидеров – Куйвашев-Чернецкий-Носов – сильнейший за последние двадцать лет.
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Туринская Слобода

Талица

Новоуральск

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Красноуфимск
Екатеринбург
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждем 

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Нижняя Тура

Строят новые дороги
Председатель правительства области Денис 
Паслер и глава Законодательного Собрания реги-
она Людмила Бабушкина в рамках контроля вы-
полнения программы «Сила Урала» проверили, 
как строятся дороги в Талице. Премьер-министр 
отметил, что целевое финансирование для воз-
ведения дорог в регионе в 2016 году увеличилось 
с 12 до 17 млрд. рублей. Талице, в частности, вы-
делено 150 миллионов. Новые дороги помогут со-
единить две части городского округа, минуя же-
лезнодорожные переезды. 

 «Сельская новь»

Талица

Решетниковские фермеры 
набирают обороты

В 90-е годы при переделе собственности совхозы 
и колхозы начали менять статус. Не обошло сто-
роной и решетниковские земли. По прошествии 
лет здесь сформировались КФХ, где уверенно ве-
дут производство фермеры Андрей Ларионов и 
Василий Тарасов, а также СПК «Сагайский», ко-
торым управляет Ильяс Хамидулин. Многие не 
представляют, что в глубине района, за 40 км, ко-
лосятся поля зерновых, идёт заготовка сена, стадо 
овец набирает упитанность, появились красно-
белые животные породы Герефорд, называемые 
«мраморным мясом». А самое главное – для сель-
ских тружеников есть работа. Подтягивается мо-
лодёжь. Фермеры убеждены, если государство 
будет интенсивно поддерживать сельхозтоваро-
производителя, будет и уверенность работать на 
перспективу.

 «Коммунар»

Туринская Слобода
Из ивы бизнес «заплели»

Нина Сысоева (на фото) и супруги Ольга и 
Андрей Пудушкины из ивовых прутьев плетут 
корзины, панно и даже мебель. Пригодились сто-
лярные и плотницкие умения, роспись по дереву. 
Среди заказчиков – рестораны и магазины. По 
словам мастеров, когда предприятие зарожда-
лось, центр занятости оплатил обучение, арендо-
вал помещение и поначалу оплатил налоги. Такая 
господдержка помогла нижнетуринцам развить 
своё дело и поддержать народные промыслы. 

 «Время»

Нижний Тагил

Красноуфимск

Газ для села – 
долгожданное благо

Работа на подступах к Калиновке идёт полным 
ходом. Рабочие прокладывают газопровод, кото-
рый обеспечит голубым топливом жителей дерев-
ни. Общая протяжённость газовой сети составит 
почти 2 километра. Жители – в предвкушении 
благоустройства. Пенсионеры признаются, что 
отапливать дома дровами накладно. После того, 
как в Калиновке появится газ, трубы с голубым 
топливом протянут в Куянково и другие близле-
жащие сёла.

 «Вперёд»

Новоуральск
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«Пенотерм» избавит от шума

Министр промышленности и науки области 
Сергей Пересторонин, глава Новоуральска 
Владимир Машков, депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников присутствовали на открытии 
производственной площадки Уральского элект-
рохимического комбината, где запущен новый 
комплекс «Пенотерм». На основе вспененного 
полипропилена и полиэтилена будут выпускать-
ся изоляционные и упаковочные материалы − до 
28,5 тысяч кв. м готовой продукции в год. Шу-
моизоляционный материал будет востребован, в 
частности, при строительстве домов. 

 novouralsk-news.ru
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Академия футбола – 
для талантливых ребят

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов вместе 
с губернатором Евгением Куйвашевым посетил 
объекты, которые готовятся к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Особое внимание Игоря 
Шувалова привлёк спортивный комплекс Ураль-
ской футбольной академии: крытый футбольный 
манеж, стадион, гостиница, 3 футбольных поля. 
«Академия футбола – один из лучших примеров, 
где можно собирать талантливых ребят даже из 
соседних регионов», − отметил вице-премьер.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Лесные пожары 
под контролем

С начала пожароопасного сезона силами специ-
ализированного учреждения по тушению лесных 
пожаров «Уральская авиабаза» в области ликвиди-
рован 441 пожар. 30 парашютистов-десантников 
Уральской базы авиационной охраны лесов вме-
сте с коллегами из Ямало-Ненецкого автономного 
округа тушат лесные пожары в соседнем регионе. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
То мель, то глубина! 

В жаркую погоду уральцы стремятся к водо-
ёмам. Не обходится и без происшествий. Так, на 
Черноисточинском пруду села на мель лодка с 
детьми. Мэр Сергей Носов, проверяющий в это 
время состояние водоёма, заметив ребят, по-
мог снять лодку с мели. Проявили себя тагиль-
чане и на южных водах. Тренер по плаванию 
Владислав Смирнов в Анапе спас от гибели се-
мью. Маму с мальчиком на матрасе унесло в море. 
На помощь бросился Владислав. Напомним, этим 
летом на водоёмах области утонули 35 отдыхаю-
щих. Спасатели призывают уральцев быть осто-
рожными.

 www.vsenovostint.ru
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ПО ИНФОРМАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА СО

На плановом видеоселекторе по вопросам 
капремонта многоквартирных домов 5 
августа министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов заслу-
шал глав муниципалитетов и представите-
лей подрядных организаций о ходе работ 
на территориях и обозначил приоритетные 
задачи текущего периода. 

Руководитель ведомства предложил «уйти от 
позитива и сосредоточиться на проблемных во-
просах». Первое, на что обратил внимание Николай 
Смирнов, стал вопрос оплаты взносов. На сегод-
няшний день, отметил он, на счет регионального 
оператора поступило 7,7 миллиарда рублей. При 
этом задолженность жителей по взносам сохраня-
ется. Самые низкие сборы в Ницинском сельском 
поселении (21%), городском округе Пелым (63%), 
Нижнетуринском городском округе (64 %, Вол-
чанске (70%) Асбесте (71%), Артемовском (72 %), 
Тугулыме (72 %), Арамили (73%), Алапаевском му-
ниципальном образовании и Североуральске (76%).

«Еще раз обращаю внимание глав территорий 
на необходимость проведения разъяснительной 
работы с жителями. Есть решение Конституцион-
ного суда о правомерности капремонтов и о право-
мерности взносов. Сегодня, в отличие от прошлого 
года, плановые работы идут во всех территориях и 
на всех многоквартирных домах. Поэтому речи о 
том, платить или не платить, быть не должно. Все 
собственники – и физические лица и юридические 
– платить обязаны», – подчеркнул министр.

Второй вопрос – актуализация региональной 
программы. А именно – упорное, по словам мини-
стра, нежелание руководителей отдельных террито-
рий исключать из нее дома с высоким физическим 
износом.

«Мы не раз сдвигали сроки, чтобы вы могли еще 
раз проанализировать жилфонд своих территорий 
и исключить из программы те объекты, которые 
ремонтировать невозможно и нецелесообразно. 
Тем не менее, это сделали далеко не все. Более 
того, есть муниципалитеты, где в ходе обследования 
жилфонда администрации пытаются надавить на 
подрядчиков, чтобы те показали, что такие дома еще 
пригодны к ремонту. Это недопустимо. Давайте не 
забывать, что исключение полуразрушенных домов 
из капремонта позволит, во-первых, освободить их 
жителей от уплаты взносов, во-вторых, автоматиче-
ски перевести их в программу переселения из ава-
рийного и ветхого жилья», – сказал глава МинЖКХ.

Третье, на чем заострил внимание участников 
встречи Николай Смирнов, корректировка кратко-
срочных планов 2017 года. 

«Подчеркиваю, что актуализация плана долж-
на быть произведена с учетом наполняемости 
муниципального котла. Если сбор по территории 
составляет 60 процентов, то и планы должны со-
ставляться соответветственно. И здесь, если не 
растет уровень собираемости платежей, только два 
варианта: либо вы сокращаете количество ремон-
тируемых домов, либо переходите от комплексных 
ремонтов на частичные. Например, ремонтируете 
только первоочередные вещи: кровли и системы 
теплоснабжения», – сказал он. 

В ходе совещания было отмечено, что в насто-
ящее время в регионе ремонтируется около 2,5 
тысячи многоквартирных домов. Работы, которые 
проводятся строителями, и по объемам, и по сро-
кам, и по качеству на порядок лучше, чем в прошлом 
году. Тем не менее, в данном процессе по-прежнему 
находят место так называемые факторы искусствен-
ного сдерживания. Прежде всего, они касаются 
взаимодействия подрядчиков с управляющими 
компаниями. 

Есть случаи, когда управляющие компании 
ограничивают доступ подрядным организациям к 
общедомовому имуществу, а после его ремонта 
отказывают в подписании актов, требуя от них 
выполнения дополнительных работ – при этом 
работ, не только не относящихся к договорным 
обязательствам, но и в принципе к капитальному 
ремонту: отремонтировать подъезд, на состояние 
которого сама УК годами не обращала внимания, 
заменить находящиеся в зоне ее ответственности 
коммуникации, приобрести те или иные стройма-
териалы и прочее.

«Прошу глав не оставаться в стороне и внима-
тельно разбираться, насколько те или иные претен-
зии обоснованы и адекватны. Если действительно 
есть недоработки, и замечания УК справедливы – их, 
естественно, нужно устранять. Если же это просто 
саботаж и попытка переложить свои проблемы на 
чужие плечи, это совершенно другой вопрос. И ре-
шать его нужно оперативно. Без подписанных актов 
приемки подрядчик не может получить расчет, у него 
«вымываются» оборотные средства и в результате 
могут быть не только нарушены производственные 
графики, но и остановлены дальнейшие работы. 
Это недопустимо. Своевременное и качественное 
завершение ремонтов – наша с вами общая обязан-
ность», – сказал Николай Смирнов. 

НИКОЛАЙ СМИРНОВ ОБСУДИЛ С ГЛАВАМИ 
МО И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРЯДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИОРИТЕТЫ КАПРЕМОНТОВ МКД

Губернатор Евгений Куйвашев направил поздравитель-
ную телеграмму лучнице Ксении Перовой, завоевавшей 
серебро на Олимпиаде в Рио.

«Ваш талант, выдержка и хладнокровие помогли женской сбор-
ной России по стрельбе из лука установить историческое дости-
жение, впервые пробиться в финал олимпийского турнира и стать 
серебряными призерами командных соревнований. Приятно, что 
Вы не только исполнили свою давнюю мечту, но и открыли счет 
медалям, завоеванным свердловчанами на этой Олимпиаде», – 
говорится в обращении Евгения Куйвашева.

По словам губернатора, уральцы горячо болеют за всех спор-
тсменов, представляющих наш регион и, конечно же, за всю олим-
пийскую сборную страны. 

«Мы знаем, чем сильней давление, которое пытаются оказать на 
Россию, тем более сплоченными и мотивированными будут наши 
олимпийцы. Уверен, впереди нас ждут новые победы и успехи», – 
отметил лидер Свердловской области.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОЗДРАВИЛ 
СВЕРДЛОВСКУЮ ЛУЧНИЦУ КСЕНИЮ 
ПЕРОВУ С СЕРЕБРОМ ОИ-2016

Начиная с 2017 года, подготовка управленческих кадров 
в сфере ЖКХ Среднего Урала перейдет на единые обра-
зовательные стандарты и будет финансироваться за счет 
федерального бюджета. Об этом сообщили в министер-
стве энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Как рассказал глава ведомства Николай Смирнов, утверждение 
контрольных параметров приема в средние профессиональные и 
высшие учебные заведения начнется в самое ближайшее время, 
и будет осуществляться рабочей группой в составе специалистов 
региональных МинЖКХ, Минобразования и Минэкономики, пред-
ставителей учебного сообщества и потенциальных работодателей. 

Госстандарты, отметил руководитель, разработаны при уча-
стии Минстроя и Минобрнауки России и предполагают обучение 
по специальности «Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома» для среднего профессионального обра-
зования, и направлению «Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура» (бакалавриат, магистратура). 

Напомним, ежегодная потребность регионального ЖКХ в ква-
лифицированных кадрах составляет около четырех тысяч человек. 
Вопросы о необходимости решения проблемы дефицита отрасли в 
высококлассных рабочих, инженерах и управленцах неоднократно 
поднимались главой региона Евгением Куйвашевым, озвучивались 
на уровне областного правительства, обсуждались на инфраструк-
турных форумах.

В настоящее время, рассказал Николай Смирнов, в рамках со-
глашений с региональным МинЖКХ, работа в данном направлении 
ведется сразу несколькими вузами Среднего Урала, однако вклю-
чает в себя не полный цикл обучения той или иной специальности, 
а лишь переподготовку специалистов и повышение квалификации. 
А этого, убежден министр, крайне недостаточно. 

«Это разовые образовательные мероприятия для уже работа-
ющих специалистов, и без них, безусловно, не обойтись. Но се-
годня, в условиях реформирования и масштабной модернизации, 
ЖКХ остро нуждается еще и в притоке молодых кадров с новым 
мышлением, способных работать на сложнейшем оборудовании, 
умеющих со знанием дела применять на практике современные 
технологические и управленческие решения», – отметил он. 

Для решения данной задачи нужна долгосрочная и целенаправ-
ленная работа. И с принятием федеральных образовательных стан-
дартов у регионов такая возможность появилась. «Госстандарты 
– это единые требования, единые приоритеты, единые программы 
обучения, единые подходы к аттестации. Это – фундамент, который 
позволит всю работу с кадровым потенциалом преобразовать в пол-
ноценную и эффективную систему. И мы уверены, что, благодаря 
этому уже в ближайшие годы жилищно-коммунальное хозяйство 
Среднего Урала области пополнится специалистами, которые 
поднимут не только качество обслуживания потребителей, но и 
престиж отрасли в целом», – сказал Николай Смирнов. 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
ДЛЯ ЖКХ ПЕРЕХОДИТ 
НА ЕДИНЫЕ ГОССТАНДАРТЫ 
И БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

Гостям фестиваля «Ural 
Terra Jazz», который 
состоится 13 августа в 
Камышлове, представят 
уникальную музыкальную 
программу, а в Год рос-
сийского кино посетители 
смогут увидеть фильмы о 
джазе. Кроме того, в день 
мероприятия традицион-
но пройдет фестиваль де-
коративно-прикладного 
искусства и гастрономии 
«Земляничный джем». 

За годы существования Ural 
Terra Jazz уже зарекомендовал 
себя как яркое мероприятие, 
являющееся одним из туристи-
ческих брендов Камышлова. 
Ежегодно фестиваль собирает 
сотни гостей не только из Сверд-
ловской области, но и из сосед-
них регионов. В этом году лозунг 
IV международного джазового 
фестиваля Ural Terra Jazz звучит, 
как «Мы из джаза!». 

Организаторы подготовили 
по-настоящему уникальную 
музыкальную программу. Так, 
на фестивальную сцену вый-
дет джаз-ансамбль «Золотой 

Будда» из Китая, который пред-
ставит симбиоз традиционной 
китайской и экспериментальной 
европейской и американской 
музыки. Наряду с привычными 
фортепиано, саксофоном и 
бас-гитарой посетители смогут 
услышать китайский руан (четы-
рехструнный щипковый инстру-
мент, являющийся отдаленным 
аналогом гитары) и китайскую 
флейту. 

Среди участников Ural Terra 
Jazz – молодой саксофонист 
Радован Таришка из Словакии, 
который выступит с ансамблем 
известнейшего московского 
джазового пианиста – Трио 
Алексея Подымкина. Радован 
Таришка начал заниматься му-
зыкой в пятилетнем возрасте, 
в 1997 году он дебютировал на 
большой джазовой сцене в со-
ставе Словацкого молодёжного 
биг-бэнда Swing Generation в 
рамках Братиславских Дней 
Джаза. Наибольшую извест-
ность Радовану принёс его по-
следний проект Folklore to Jazz, 
основанный на сплаве тради-
ционной словацкой музыки и 
джазовой импровизации; аль-

В ГОД РОССИЙСКОГО КИНО ГОСТЯМ ФЕСТИВАЛЯ 
URAL TERRA JAZZ, ПОМИМО УНИКАЛЬНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРЕДСТАВЯТ 
ФИЛЬМЫ О ДЖАЗЕ

бом с записью этого проекта 
был номинирован на премию 
Radiohead и премию Esprit как 
лучший джазовый альбом года. 

Екатеринбургскую джазовую 
сцену на фестивале предста-
вят этно-джазовый квартет 
Balkan Music Band, группа Blues 
Doctors, также резиденты клуба 
EverJazz выступят с проектом 
«Посвящение Леониду Утесо-
ву». Программа продемонстри-
рует разные грани творчества 
артиста — лирическую (компо-
зиции «Родная», «Если любишь, 
найди», «Сердце»), ироничную 
(песни «У самовара», «Джаз-бо-
лельщик», «Все хорошо, пре-
красная маркиза»), кроме того, 
музыканты не обойдут стороной 
такие работы военного цикла, 
как «Темная ночь» и «Бомбар-
дировщики». 

Мероприятие проходит при 
поддержке Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти, а также региональных 
министерств культуры и эконо-
мики, Центра развития туризма 
Свердловской области. 

Подробная информация о 
том, как добраться до места 
проведения фестиваля, при-
обрести билеты и программа 
мероприятий размещена на 
официальном сайте Ural Terra 
Jazz (http://uralterrajazz.ru).
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ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Закончился период вы-
движения и регистрации кан-
дидатов в депутаты Думы 
городского округа Рефтинский 
шестого созыва. Всего по трем 
пятимандатным избирательным 
округам подали документы на 
выдвижение 55 кандидатов. 
Из них от избирательных объеди-
нений – 29 кандидатов, путем са-
мовыдвижения – 26 кандидатов. 
В выборной кампании участвуют 
три избирательных объединения, 
выдвинувших своих кандидатов: 
Рефтинское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 15 
кандидатов (по 5 кандидатов в 
каждом округе), Местное отделе-
ние ВПП «РОДИНА» в Рефтинском 
городском округе Свердловской 
области – 13 кандидатов (1 округ 
– 5 кандидатов, 2 округ – 4 кан-
дидата, 3 округ – 4 кандидата), 
Свердловское региональное 
отделение ПП ЛДПР – 1 кандидат 
по 3 округу.

По пятимандатному изби-

рательному округу № 1 заре-
гистрированы 19 кандидатов: 
Борцова Лариса Ивановна, 
Гоголин Денис Николаевич, За-
крятина Екатерина Васильевна, 
Зубов Артем Анатольевич, Ко-
жевин Сергей Александрович, 
Комаров Алексей Владимирович 
Корнилова Кристина Юрьевна, 
Матвиенко Евгений Викторович, 
Мещеряков Иван Владимиро-
вич, Мещерякова Татьяна Ген-
надьевна, Мусальникова Вален-
тина Валентиновна, Неустроева 
Татьяна Владимировна, Поздеев 
Евгений Владимирович, Сквор-
цов Вячеслав Анатольевич, 
Стафеев Сергей Юрьевич, Ус-
манов Ильдар Рахимжанович, 
Хуторной Алексей Владимиро-
вич, Цылева Юлия Евгеньевна, 
Черепков Иван Александрович. 

По пятимандатному изби-
рательному округу № 2 заре-
гистрировано 15 кандидатов: 
Абакумов Дмитрий Анатольевич, 
Кириллов Виталий Николаевич, 

Коковина Надежда Геннадьев-
на, Новгородов Матвей Ва-
сильевич, Обоскалов Андрей 
Анатольевич, Орлов Андрей 
Анатольевич, Петров Дмитрий 
Александрович, Рыков Андрей 
Леонидович, Свинина Татьяна 
Викторовна, Слободян Алек-
сандр Васильевич, Смирнова 
Светлана Михайловна, Филип-
пова Ольга Леонидовна, Фоми-
на Татьяна Владимировна, Хо-
рошутина Виктория Петровна, 
Шелковкина Елена Васильевна.

По пятимандатному из-
бирательному округу № 3 
зарегистрирован 21 кандидат: 
Алексанов Тамази Тамазиевич, 
Алферова Анастасия Никола-
евна, Байбородова Юлия Сер-
геевна, Еременко Владимир 
Анатольевич, Заяц Наталья 
Николаевна, Казанцев Илья 
Вадимович, Коваленко Влади-
мир Александрович, Кузнецова 
Наталья Сергеевна, Маркевич 
Галина Викторовна, Маслов 
Павел Витальевич, Московская 
Галина Семеновна, Новохатько 
Людмила Николаевна, Пасын-
ков Александр Викторович, 
Рябикова Татьяна Николаевна, 
Свинин Сергей Витальевич, 
Степанов Михаил Евгеньевич, 
Сухарев Юрий Михайлович, 
Фомин Владимир Николаевич  
Хапугина Наталья Васильевна, 
Щевелев Сергей Владимиро-
вич, Юркина Ольга Ивановна.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
18 сентября 2016 года состоится голосование по выборам депу-

татов Государственной Думы ФС РФ, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского окру-
га Рефтинский шестого созыва. Если Вы 18 сентября не сможете по-
сетить свой избирательный участок по месту жительства по причине 
командировки, отпуска и т.п., Вы можете получить открепительное 
удостоверение и проголосовать 18 сентября по месту пребывания. 
Выдача открепительных удостоверений будет проходить с 3 авгу-
ста по 6 сентября 2016 года в помещении Рефтинской поселковой 
ТИК: п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.12, с 18-00 до 20-00 по рабочим 
дням, с 10-00 до 15-00 по выходным. С 7 по 17 сентября 2016 года 
в помещениях избирательных участков по месту жительства.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 

В ПОСЕЛКЕ РЕФТИНСКОМ! 
Если Вы имеете желание принять участие в голосовании 18 

сентября  на избирательном участке в поселке Рефтинском и не 
можете получить открепительное удостоверение по месту житель-
ства, Вам необходимо подать письменное заявление о включении в 
список избирателей по месту пребывания. Письменное заявление 
необходимо подать в Рефтинскую поселковую территориальную 
избирательную комиссию до 27 августа 2016 года по адресу: п. 
Рефтинский, ул. Гагарина, д.12, с 18-00 до 20-00 по рабочим дням, 
с 10-00 до 15-00 по выходным.

Подробная информация об организации и проведении 
выборных кампаний, назначенных на 18 сентября 2016 года, раз-
мещена на официальном сайте Рефтинской поселковой территори-
альной избирательной комиссии: http://ikso.org/tik/site/reftinskiy

Телефон горячей линии 
Рефтинской поселковой 

территориальной 
избирательной комиссии: 3-45-29

ОЧЕРЕДНОЕ ДТП С УЧАСТИЕМ МОТОЦИКЛИСТА 
ПРОИЗОШЛО НА АВТОДОРОГЕ «НОВО-ОКУНЕВО 
- РЕФТИНСКИЙ»

29-летний водитель «Ямахи» с тяжелейшими травмами 
доставлен в городскую больницу.

9 августа в 18 часов на первом километре автодороги «Ново-
Окунево — Рефтинский» произошло дорожно-транспортное 
происшествие. Со стороны поселка Ново-Окунево в сторону 
Рефтинского двигался автомобиль «Форд». В попутном с ним 
направлении двигался мотоцикл «Ямаха». В районе пересечения 
с автодорогой, ведущей в сторону базы отдыха «Кувшинка», 
водитель легковушки начал поворачивать налево, а водитель 
мотоцикла приступил к маневру обгона. Произошло столкновение 
двух транспортных средств После мощнейшего удара у «Форда» 
вырвало переднее левое колесо. Мотоцикл также рассыпался на 
части: переднее колесо находилось на обочине, а задняя часть 
«железного коня» - в лесу, в 50 метрах от места происшествия.  
Спустя несколько часов силами сотрудников полиции его удалось 
вытащить из леса.

Как уже было сказано выше, 29-летний водитель «Ямахи» 
получил тяжелые травмы и бригадой «скорой помощи» был 
доставлен в городскую больницу. В настоящее время за его жизнь 
борются врачи.  

По факту происшествия сотрудниками полиции проводится 
проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
1. Студия эстрадного вокала «Конфетти» 
     руководитель С.П. Гильперт 
     с 6 до 16 лет.
2. Народный коллектив ансамбль 
эстрадного танца «Ритм»   
руководитель С.Г. Бабушок, А.В. Бабушок
- от 14 до 18 лет 
(с хореографической подготовкой)
- от 18 лет и старше 
(с хореографической подготовкой)
- концертная группа «Полдень» - 
от 40 лет и старше 
- современный танец для детей 
(группа «Сказка») – 7-8 лет 
(набор по собеседованию)
- группа  «Йога» – от 14 лет и старше
- африканский барабан джембе – 
от 10 лет и старше
3. Образцовый коллектив 
Хореографическая студия “Мультиденс” 
руководитель Н.В. Белошейкина 
с 7-25 лет.
4.  Хореографическая студия «Радуга» 
руководитель О.А. Куликова             
с 3-7 лет

5. “Клуб самодеятельной 
бардовской песни” 
руководитель И.А. Мархасин 
с 12 лет. 

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
6.Ансамбль старинной русской 
народной песни «Яхонцы»
руководитель Т.В. Эзбренер. 
7.  Хор ветеранов 
руководитель Л.И. Арсеньев.
8. Любительское объединение «АРТРЕФТ»
руководитель Е.Б. Лоскутов 
с 15 лет. 
9. Литературный клуб 
«Очарованные словом»
руководитель Л.А. Серёгина.

Организационное собрание 
состоится 25 августа 2016 года 

в 18.00 
в Центре культуры и искусства

Справки по телефону: 3-02-99 
Тиханенкова Ольга Ивановна

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
В КРУЖКИ И ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ:
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Астропрогноз на 15-21 августа

ЛЕВ (23.07-23.08). Вклад друзей в вашу жизнь сейчас 
будет заметным. Не отказывайтесь от встреч, общения и 
помощи, если она вам необходима. На этой неделе придет 
к завершению какая-то важная для вас тема или вы сможете 
достичь внутреннего ощущения определенности. Это вре-
мя давать ответы себе и не игнорировать мощный стимул.

ДЕВА (24.08-23.09). Сосредоточьтесь на том, что для 
вас важнее всего и с самого начала недели активно продви-
гайте свои идеи или проекты. Окончательные переговоры, 
оформление соглашений хорошо пройдут в понедельник 
и вторник. Параллельно может развиваться еще какая-то 
важная тема. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы находитесь в лучшей 
форме и можете насладиться участием в жизни коллекти-
вов, с которыми связаны ваша деятельность, интересы и 
увлечения. Впереди у вас лунный месяц, который прине-
сет много перемен и новых возможностей. 

ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете лидировать, соревноваться 
с окружающими, активно продвигать свои проекты, и все 
это доставит вам истинное удовольствие. Но остерегайтесь 
критиковать своих деловых и личных партнеров в среду, иначе не 
избежать серьезных столкновений. 

РАК (22.06-22.07). Пришло время оценить некоторые 
из ваших связей и решительно постоять за свои права. Ин-
туиция подскажет вам, за какие рамки лучше не выходить. 
Возможны перемены в личном и деловом партнерстве. Се-
рьезный разговор в среду поможет выйти на новый уровень 
взаимопонимания и определиться с планами на будущее.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Между вашими желаниями и их 
реализацией может стоять тревога, что приобретая новый 
опыт, вам с чем-то придется расстаться. Эта неделя одна из 
ключевых в году, когда предстоит сделать выбор - с кем и в 
каком направлении двигаться дальше. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Если вы влюблены или чем-то 
серьезно увлечены, то на этой неделе ваши чувства под-
вергнутся испытаниям. Положение планет может породить 
страстный любовный роман, за которым последует разоча-
рование. Дверьтесь склонности тщательно взвешивать.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На этой неделе ставьте себе 
только реальные и достижимые цели. Спокойно отнеситесь 
к попыткам нагрузить вас дополнительной работой. Сумей-
те поставить окружающих на место, но не отказывайтесь от 
того, что считаете выгодным. В личной жизни возможны не-
ожиданные перемены.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На этой неделе вы сможете 
получать удовольствие от самого процесса работы. Если у 
вас есть возможность влиять на ход дел и что-то менять по 
своему усмотрению, то для этого сейчас благоприятное вре-
мя. Полезно будет расширить связи и провести переговоры.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Обязательно находите спо-
собы снять стресс, иначе нагрузка на работе и страсти в 
личных отношениях могут выбить вас из колеи. Эта неделя 
подведет итог под важной для вас темой, но одновременно 
готовьте условия для перехода на новый уровень в делах.

РЫБЫ (20.02-20.03).  Тщательно планируйте свою ра-
боту и не начинайте дело, если у вас есть какие-то невыпол-
ненные «хвосты». Особенно, если это вызывает у вас чувство 
беспокойства. Неделя благоприятна для завершения дел и 
наведения порядка. С выходных у вас появятся новые планы, 
поэтому, найдите время позаботиться о внешности.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Наступил переломный мо-
мент, и придется одни дела доводить до конца и одновремен-
но вести переговоры о том, что вас интересует в перспекти-
ве. Постарайтесь выглядеть убедительно и больше внимания 
уделяйте деталям, если хотите реализовать свои планы. 
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Газету «ТЕВИКОМ»

можно приобрести в магазинах:

•«Уралочка», ул. Гагарина, 3

•«Скиф»,  ул. Гагарина,13а

•«Элен», ул. Гагарина,16

•Павильон ИП Вараксин,

   отдел бытовой химии,

   ул. Гагарина,16

•«Парус», ул. Гагарина,18

•«Норд», ул. Гагарина, 21

•Магазин №16, ул. Юбилейная, 7

•«Альянс маркет»,

   ул. Юбилейная, 7

•Павильон «Никольский»,

   ул. Юбилейная, 7

•«Водолей», ул. Юбилейная,15

•«Книги», отдел конфеты,    

   ул. Юбилейная,17

•«Молодёжный»,

   ул. Молодёжная, 4

•«Дом торговли» , отдел

   самообслуживания ИП Цыкарев,

   ул. Молодёжная, 4

•«Каравай», ул. Молодёжная,10/1

•«Рефтяночка»,

   ул. Молодёжная,14

•«Кристалл»,  ул. Молодёжная,17

•«Гермес»,  ул. Молодёжная, 23

•«Гермес, промтовары»,

   ул. Молодёжная, 23а

•«Невский»,  ул. Молодёжная, 23

•«Алко Плюс», ул. Молодёжная, 31

•«Торговый дворик»,

   ул. Лесная,12а

•«Солнышко», ул. Солнечная, 2а

•«Лавка»,  ул. Гагарина, 34а

•«Рефтяночка»,

   ул. Юбилейная, 3/1

•Касса МУП ПТЖКХ,

   ул. Гагарина, 16

•«Магнит»,  ул. Гагарина, 15,

ул. Молодежная, 1

Приглашаем посетить персональную
 художественную выставку Л.Н. Дмитриевой 

«Радость встречи» и выставку народной куклы 
«Во всех ты, душенька, нарядах хороша»

Справки по телефону - 2-90-51. 

Городской исторический музей (ул. Мира, 12)
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КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23
11-17 августа

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

тел. 3-21-23

При приобретении билета на киносеанс, имеющий 
возрастные ограничения, представлять кассиру документ, 

подтверждающий возраст.

КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:00 2D Диггеры (16+)                                   100р.
11:40 2D Диггеры (16+)                                   100р.
13:20 2D Диггеры (16+)                                   100р.
15:00 2D Диггеры (16+)                                   100р.
16:40 3D Охотники за привидениями (16+)   100р. 
18:50 2D Диггеры (16+)                                   150р.
20:30 2D Диггеры (16+)                                   150р.

СИНИЙ ЗАЛ 

10:40 3D Отряд самоубийц (16+)              100р.
13:00 3D Отряд самоубийц (16+)              100р.
15:20 3D Отряд самоубийц (16+)              100р.
17:40 3D Отряд самоубийц (16+)              150р. 
20:00 3D Отряд самоубийц (16+)               150р.

НА 10 АВГУСТА 2016 Г. СОБРАНО 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«ТЕВИКОМ» ПО АДРЕСУ: УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

10576 БАТАРЕЕК = 
211520 КВ.М

СПАСЕННОЙ ЗЕМЛИ

СУББОТА (13 АВГУСТА)
В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

19:00-20:00 СОСТОИТСЯ МАССОВОЕ КАТАНИЕ 
С РОЗЫГРЫШОМ ПРИЗОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (7 АВГУСТА)
17:30-18:30 – массовое катание

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Rdg7! [2. Rxf6 [A] #]
1. ... Kxe6 [a] 2. Rxf6 [A] #
1. ... Qxe5 2. Nd4#
***
1. Qh6! waiting
1. ... Ng7 [a] /d6 [a] /f6 [a] 2. Q(x)f6 [C] #
1. ... Na8 [b] /a6/b5 [b] /d5 [e] 2. Qxe6 
[I] #
1. ... Rf4 [f] /g6/g7 [c] /g8/g2/g1 2. Q(x)
f4 [J] #
1. ... Rxe4 [d] /g5/h4 2. Q(x)g5 [K] #
1. ... Rg3+ 2. Bxg3 [D] #

1. Мормышка.  2. Скакалка.  3. Окла-
хома.  4. Башкирия.  5. Банкнота.  6. 
Амброзия.  7. Смекалка.  8. Петросян.  
9. Петрарка.  10. Кондитер.  11. Кор-
розия.  12. Менеджер.  13. Феодосия.  
14. Массовка.  15. Дагестан.  16. Ва-
трушка.  17. Пассажир.  18. Гермиона.  
19. Ретривер.  20. Розанова.  

ЦИРКУЛЯРИЯ

СУДОКУ

ГЕКСАОКТА
КРОССВОРД

1. Корона. 2. Звонок. 3. Коврик. 4. 
Плавки. 5. Валюта. 6. Карате. 7. Как-
тус. 8. Сирота. 9. Картон. 10. Колчак. 
11. Голова. 12. Гавана. 13. Чинара. 
14. Очаков. 15. Редька. 16. Кратер. 
17. Стачка. 18. Монако. 19. Сомали. 
20. Измаил. 21. Камзол.

КРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

1. Соломинка. 2. Грейпфрут. 3. Наруч-
ники. 4. Взяточник.  5. Хрусталик. 6. 
Подсолнух. 7. Контейнер. 8. Стром-
боли. 9. Одуванчик. 10.  Пансионат. 
11. Панелевоз.  12. Зоопарк. 13. 
Катаклизм. 14. Микроскоп. 15. Пехота. 
16. Артемида. 17. Анкара. 18. Атавизм.



ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО В №31 (606)   

Группа переходит из зала в зал, 
а Виктор Яковлевич рассказывает 
об экспонатах. Наверно о каждом 
экспонате, который прошел через 
его руки, он может рассказать 
очень много. Но время ограни-
чено и рассказывает он только о 
самом важном. 

Конечно около некоторых экс-
понатов, он останавливается 
отдельно. Здесь кроме интерес-
ной информации он и сам может 
задать много вопросов, например 
о половиках, которые еще совсем 
недавно были наверно в каждом 
доме. И мерах, которыми мерили 
дневную выработку ткачихи.  А вот 
и сами половики, целый рулон 
новеньких, «еще муха не сидела» 
неразрезанных половиков, лежат 
на полке.  

Экскурсовод так же спросит 
современных хозяек о прялках, о 

третьей руке у девушки, собирав-
шейся замуж и предназначении 
вон тех метровых бутылей. Да 
и как можно пройти мимо де-
ревянных маслобойных туесов, 
прообразов современных мик-
серов. А вот старинные деревян-
ные медогоноки. Здесь же и сам 
предмет, где дикие лесные пчелы 
прятали мед.

В помещении стоит часть лес-
ного улья, выпиленного из огром-
ной сосны, которую люди исполь-
зовали для бортничества. Внутри 
сделано углублении и вставлены 
рамки, куда трудолюбивые пчелы 
складывали мед.  

Напротив отверстия, немного 
даже закрывая его, на ремешке 
висит крепкое полешко. Для чего? 
Ни кто из экскурсантов не знает. 
А висит оно для медведя. Вернее 
от медведя.

Залез медведь на дерево, на-
шел улей диких пчел, хочет засу-

нуть лапу, а бревнышко мешает. 
Он его лапой в сторону, а брев-
нышко на ремешке, отлетело в 
сторону и со всего размаха мед-
ведя по носу. Медведь сильнее 
отобьет, бревно еще сильнее его 
ударит. Так и не даст косолапому 
разорить улей.

Рядом с целым набором жестя-
ных коробок, из под чая, леден-
цов, монпансье, стоит солидный 
металлический ящик. С приот-
крытой крышкой и двумя крепки-
ми замками, закрывающимися 
отдельно друг от друга. Это не что 
иное как старинный сейф. Вот в 
таких металлических ящиках, во-
зили купцы с Ирбитской ярмарки 
вырученные деньги.

О всех экспонатах наверно нам 
не рассказать. Все это целые на-
боры прялок, как ручных, так уже 
с небольшой долей механизации, 
глиняных крынок, старинных мя-
сорубок, рубелей и еще…

А Вы знаете, что такое цеп? 
Может кто-то знает, как молотили 
зерно на току и какие песни при 
этом пели?  

Кто из современного компью-
терного поколения, бывал в от-
дельном кабинете секретаря 
горкома партии и сидел за насто-
ящим массивным столом, затя-
нутым зеленым сукном? А рядом 
на столе телефонный аппарат, 
«кремлевская вертушка».

Что бы все это увидеть, надо 
побывать в уникальном музее в 
деревне Чудова. Своими глазами 
посмотреть на все экспонаты и 
антикварные изделия, о боль-
шинстве которых в этой короткой 
статье, мы даже не упомянули. 

Думаем, здесь всем найдется 
что увидеть. Взрослые посмотрят 
и что-то вспомнят, а для подрас-
тающего поколения это будет 
очередной урок приобщения к 
истокам нашей Родины. 

Как все начиналось, чем жили 
наши деды и прадеды объяснит 
умный и знающий человек, коими 
должны быть в первую очередь 
родители, за-родится в душе 
ребенка гордость на свою Роди-
ну, за предков своих, создавших 
великую страну Россию.

И конечно же, нужно встре-
титься с удивительным чело-
веком Виктором Яковлевичем 
Овчинниковым - благодаря его 
энергии, стараниями и усили-
ями создан этот уникальный 
музей. 

Здесь Виктор Яковлевич сразу 
поправит, что собирать экспонаты 
и обустраивать как территорию, 
так и все здания музея, ему помо-
гали единомышленники, которых 
можно насчитать наверно больше 
сотни. И ушло на все это целых 
десять лет.

Задумайтесь, десять лет жиз-
ни. Но работа не пропала даром. 
На сегодняшний день по нашей 
оценке ассортимент старинных 
изделий, количество экспонатов, 
а так же перечень тем, направле-
ний и потенциал работы с моло-
дым поколением, на площадке 
этого музея велик, как нигде.

А участники нашей экскурси-
онной группы побывали во всех 
музеях находящихся в соседних 
городах и районах. И не просто 
побывали, но и участвовали во 
многих мероприятиях и конфе-
ренциях соседних территорий.

И если не брать во внимание 
стольный град Екатеринбург и 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

«ТЕВИКОМ Асбест» № 32 (607) 11 августа 2016 г.  13 стр.www.tevikom.ru12 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест» № 32 (607) 11 августа 2016 г.

ЧУДОВА
МУЗЕЙ В ДЕРЕВНЕ

музей села Коптелова, то лучше 
музея созданного Виктором 
Яковлевичем Овчинниковым, не 
найти.

Было бы несправедливо при-
ехать в такое интереснейшее 
место с пустыми руками. По-
этому коллектив Рефтинского 
историко-родословного обще-
ства, вручил организатору музея 
В.Я.Овчинникову, набор сбор-
ников вышедший по материа-
лам прошедших конференций в 
поселке Рефтинский и передал 

для музейных экспозиций, десять 
томов технической энциклопедии 
1927 года издания. 

В заключении нашей интерес-
ной и содержательной экскурсии 
по традиции, на фоне симво-
лической подковы приносящей 
удачу, мы сделали коллективную 
фотографию на память.

Июнь 2016
Александр КОПЫРИН.
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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 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Прямой эфир
18.40 Вечерние новости
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
21.00 «Время»
21.30 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
22.15 Т/с «Нюхач» (16+)
00.20 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
01.20 Комедия «Воздушные 
приключения»
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+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
00.50 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

05.00 М/ф «Гадкий утенок», 
«Голубой щенок», «Дед Мороз и 
лето» (0+)
06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.55, 09.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События. Итоги» (16+)
09.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
09.50 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
Профилактические работы 

с 10 до 16 часов
16.00, 17.10, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
16.05 «В гостях у дачи» (12+)
16.25 «Горные вести» (16+)
16.40 «Национальное измере-
ние» (16+)
17.05 «Доброты много не быва-
ет» (16+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События
19.10, 23.00, 01.30, 03.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «В стреляющей глуши» 
(12+)
21.30, 00.00, 04.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.30, 01.00, 02.10, 03.00 «Со-
бытия» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Попрыгунья»
11.50 «Секреты старых масте-
ров»
12.05 «Хлеб и голод»
12.45 Х/ф «Смерть под парусом»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»
15.55 «Не квартира - музей»
16.10 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
16.50 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки» 
17.05 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»
20.40 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. «Ла Скала»
21.35 «Власть факта». «Первая 
русская революция: истоки и 
итоги»
22.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
23.00 Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке»
01.15 «Blow-up. Фотоувеличе-
ние. Вера Полозкова»
01.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки»

07.00 Т/с «Доказательства» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-
раста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Т/с «Последователи». «Пи-
лот» (18+)
01.50 Комедия «Большой белый 
обман» (12+)
03.40 Т/с «Доказательства» (16+)
04.30 Т/с «Город гангстеров». 
«Его Банановое величество» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)
10.25 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
(12+)
15.40 Х/ф «Ложь во спасение» 
(12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Скандалы с 
прослушкой» (16+)
22.00 «События»
22.30 «На отшибе памяти» (16+)
23.05 «Без обмана». «Змеиный 
супчик» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «Отставник» (16+)
02.30 Х/ф «Мамочки» (16+)

06.00 Ералаш
07.10 Х/ф «Геракл» (12+)
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.30 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
13.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Боевик «Призрачный гон-
щик» (16+)
23.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

05.00 «Странное дело» (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». 
«Исцеление смертью» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(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 «Смертельное оружие» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Американцы 2» (18+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Д/ф «Простые истории» (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Жизнь сна-
чала» (16+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Д/ф «Простые истории» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
14.30 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Такая работа. 
Неожиданный ракурс» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Новости. Главное
07.05 Х/ф «Крестоносец» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Крестоносец» (12+)
09.40 Х/ф «Даурия» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Даурия» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Даурия» (6+)
13.45 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/ф «Операция «ГКЧП» (12+)
19.15 «Теория заговора. Ги-
бридная война». «Как убить 
государство» (12+)
20.00 Д/с «Америка контролирует 
всех» (16+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Загадки века». «Неиз-
вестный Байконур» (12+)
23.15 Х/ф «Конец императора 
тайги»

01.00 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
01.45 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Еда, которая притворяется 
(12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 МосГорСмех (16+)
17.00 Еда, которая притворяется 
(12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Боевик «Человек ноября» 
(16+)
02.45 Х/ф «Драконы Камелота» 
(16+)

03.30 Мелодрама «Эскорт» (18+)
05.05 Мелодрама «Каникулы в 
Мексике» (16+)
06.50 Драма «Американец» (18+)
08.50 Драма «Копия верна» (16+)
10.45 Драма «Розетта» (16+)
12.30 Мелодрама «Каникулы в 
Мексике» (16+)

14.20 Драма «Американец» (18+)
16.15 Мелодрама «Итальянский 
для начинающих» (16+)
18.25 Драма «Розетта» (16+)
20.00 Комедия «Ломка» (18+)
21.55 Мелодрама «Исчезновение 
Элеанор Ригби» (16+)
00.10 Комедия «Секс на две 
ночи» (18+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Женщины
09.00 Новости
09.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс
09.50 Новости
09.55 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
10.35 Новости
10.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Ни-
дерланды - Россия
12.25 Новости
12.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах
13.45 Новости
13.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
14.40 Новости
14.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Бразилия
16.45 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Плавание на открытой 
воде. 10 км. Женщины. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Борьба гре-
ко-римская
21.00 Новости
21.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
21.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ
22.15 «Спортивный интерес» (16+)
23.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Вест Хэм»
02.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Велоспорт

03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс
04.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Ита-
лия - Канада
06.15 Новости
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Бра-
зилия - Франция
08.20 Рио-2016. Команда России 
(12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Всадник 
над городом»
07.00,13.00,19.00 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Завтрак на привале»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Мойдо-
дыр» (6+)
08.00,14.00,20.00 Мелодрама 
«Без семьи»
09.30,15.30,21.30 М/ф «Мальчик 
как мальчик»
10.00,16.00,22.00 М/ф «Песенка 
в лесу»

04.00 «Ранние пташки»
06.10 «Пляс-класс»
06.15 М/с «Дуда и Дада»
07.05 «Лентяево»
07.30 М/с «Моланг»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
08.45 «Бериляка учится читать»
09.00 М/ф «Обезьянки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.35 М/с «Гуппи и пузырики»

11.20 М/с «Боб-строитель»
12.25 «180»
12.30 «Ералаш»
13.00 «Универсум»
13.15 М/с «Фиксики»
14.20 М/с «Барбоскины»
15.20 М/с «Бумажки»
15.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
17.10 М/с «Томас и его друзья»
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Маша и Медведь»

21.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
21.20 М/с «Соник Бум»
22.05 «Форт Боярд» (12+)
22.30 М/ф: «Путешествие мура-
вья», «Девочка и слон», «Алло! 
Вас слышу!», «Верните Рекса»
23.30 М/с «Лесные друзья»
02.25 М/с «Непоседа Зу»
03.10 М/с «Даша-путешественница»

Музыкальные клипы
37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша 
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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 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (12+)
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
00.40 Х/ф «Прекрасный мир» 
(16+)
02.30 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
00.50 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

05.00 М/ф «Дом, который по-
строил Джек», «Добрыня Ники-
тич», «Дудочка и кувшинчик» (0+)
06.00, 09.30, 02.10, 03.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 Д/ф «Герои и жерт-
вы холодной войны: Как утонул 
коммандер Крэбб» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Все о загородной жизни» 
(12+)
11.45 «Наследники Урарту» (16+)
12.00 «Доброты много не быва-
ет» (16+)
12.05 М/ф «Летающие звери», 
«Лягушка-путешественница» 
(0+)
13.30 Х/ф «В стреляющей глуши» 
(12+)
15.05 «Скорая помощь» (16+)
15.20 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
17.00, 21.30, 00.30, 04.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.00, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Покушение на гоэрло» 
(12+)

21.00 События. Итоги
22.30 «События» (16+)
23.30 «О личном и наличном» 
(12+)
23.50 «История государства 
Российского» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Граница на замке»
11.45 Д/ф «Лики неба и земли»
12.00 «Хлеб и деньги»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. «Ла Скала»
16.05 «Не квартира - музей». 
Мемориальный музей-квартира 
академика И.П. Павлова
16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
17.05 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 
20.40 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе. «Па-
рижcкая национальная опера»
21.35 «Власть факта». «Ближний 
Восток»
22.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
23.00 Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке»

01.00 «Не квартира - музей». 
Мемориальный музей-квартира 
академика И.П. Павлова
01.15 «Blow-up. Фотоувеличе-
ние. Сергей Шаргунов»
01.40 «Pro memoria». «Отсветы»

07.00 Т/с «Доказательства» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Судный день» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-
раста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Т/с «Последователи». «Гла-
ва вторая» (18+)
01.50 Триллер «Жена астронав-
та» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Будни уголовно-
го розыска» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «Змеиный 
супчик» (16+)
15.40 Х/ф «Ложь во спасение» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
19.40 «События»
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста» (16+)
23.05 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 Детектив «Близкие люди» 
(12+)

06.00 Ералаш
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.00 Боевик «Призрачный гон-
щик» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Триллер «Война миров» 
(16+)
23.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (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». 
«Границы реальности» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Американцы 2» (18+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Д/ф «Простые истории» (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Сладкая жен-
щина» (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Мент в законе 5» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Мент в законе 5» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Мент в законе 5» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Такая работа. 
Выгодное предложение» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «Заза» (16+)

06.00 Х/ф «Воздушный извозчик»
07.35 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
12.00 «Фетисов» (12+)
13.00 Новости дня
13.45 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня.
18.25 Д/ф «Легендарные са-
молеты. СУ-25. Огнедышащий 
«Грач» (6+)
19.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Михаил 
Громов (12+)

20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого». 
«Наполеон» (16+)
23.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.55 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)

02.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Еда, которая притворяется 
(12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.35 Рыцари дорог (16+)
12.35 Боевик «Криминальный 
квартет» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 МосГорСмех (16+)
17.00 Еда, которая притворяется 
(12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Драма «Враг государства 
№1» (18+)
02.55 Боевик «Криминальный 
квартет» (12+)
04.45 Дорожные войны (16+)
05.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

03.30 Триллер «Кожа, в которой 
я живу» (18+)
05.35 Комедия «Ломка» (18+)
07.15 Мелодрама «Исчезновение 
Элеанор Ригби» (16+)
09.20 Драма «Девушка на мосту» 
(16+)
11.05 Боевик «Взрыватель» 
(16+)
12.40 Комедия «Ломка» (18+)
14.25 Мелодрама «Исчезновение 
Элеанор Ригби» (16+)
16.40 Комедия «Девушка моего 
лучшего друга» (18+)
18.30 Боевик «Взрыватель» (16+)
20.00 Драма «Человек человеку» 
(16+)
22.10 Вестерн «Путь воина» 
(18+)
00.10 Комедия «Факап, или Хуже 
не бывает» (18+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
09.40 Новости
09.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс
10.45 Новости
10.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах
12.05 Новости
12.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
13.25 Новости
13.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
1/4 финала
14.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Иран
16.45 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Плавание на открытой 
воде. 10 км. Мужчины

18.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. 1/2 финала
19.50 Новости
20.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская 
21.00 Д/с «Мама в игре» (12+)
21.20 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Футбол. Женщи-
ны. 1/2 финала
21.55 «Культ тура» (16+)
22.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Ростов» 
(Россия)
01.45 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
02.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Усатый нянь»
07.00,13.00,19.00 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Лелек-лунатик»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Как один 
мужик двух генералов прокор-
мил» (12+)
08.00,14.00,20.00 Мелодрама 
«Без семьи»
09.30,15.30,21.30 М/ф «Сказка 
про чужие краски»
10.00,16.00,22.00 М/ф «Винтик 
и Шпунтик - веселые мастера»
04.00 «Ранние пташки»

06.10 «Пляс-класс»
06.15 М/с «Дуда и Дада»
07.05 «Лентяево»
07.30 М/с «Моланг»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
08.45 «Бериляка учится читать»
09.00 М/ф: «Обезьянки», «Просто 
так!»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.35 М/с «Гуппи и пузырики»
11.20 М/с «Боб-строитель»
12.25 «180»
12.30 «Ералаш»
13.00 «Универсум»
13.15 М/с «Фиксики»
14.00 «Детское Евровидение - 
2016». Национальный отборочный 
тур. Финал
16.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
17.10 М/с «Томас и его друзья»
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
21.20 М/с «Соник Бум»
22.05 «Форт Боярд» (12+)

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59,
 20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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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 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (12+)
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
00.40 Х/ф «Банда шести» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)

17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
00.50 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 «Советские биографии» 
(16+)

05.00 М/ф «Дюймовочка», «Золо-
тая антилопа» (0+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 
«События» (16+)
09.35, 12.40 Д/ф «Герои и жертвы 
холодной войны: Шпион в темных 
очках» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 «Доброты много не быва-
ет» (16+)
11.50 М/ф «Летающие звери», 
«Дюймовочка» (0+)
13.30 Х/ф «Покушение на гоэрло» 
(12+)
14.50 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
15.20 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 
03.30 «События. Акцент» (16+)
18.30, 18.30 События УрФО
19.00 События
19.25 Х/ф «Покушение на гоэрло» 
(12+)
21.00 События. Итоги
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Изящная жизнь»
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
12.00 «Хлеб и бессмертие»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке»

14.45 Важные вещи. Одеяло 
Екатерины I
15.00 «Новости культуры»
15.10 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»
16.05 «Не квартира - музей». Му-
зей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты»
16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес»
20.40 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым. «Не-
мецкая государственная опера»
21.35 «Власть факта». «Новый 
курс Рузвельта»
22.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
23.00 Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо» 
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и 
старая дама»
01.10 «Не квартира - музей». Му-
зей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты»
01.30 «Blow-up. Фотоувеличение. 
Татьяна Аксюта»

07.00 Т/с «Доказательства» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Судный день» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-
раста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Т/с «Последователи». 
«Вдохновение» (18+)
01.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 
Вселенной» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
10.40 Д/ф «Николай Губенко я 
принимаю бой» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. Курсы 
безумия» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
04.05 Т/с «Дурная кровь» (16+)

06.00 Ералаш
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.00 Триллер «Война миров» 
(16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Боевик «Война миров Z» (12+)
23.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (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». 
«Живые камни» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Американцы 2» (18+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Д/ф «Простые истории» 
(16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (16+)
03.10 Давай разведемся! (16+)
04.10 Д/ф «Простые истории» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Дорогая» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Дорогая» (16+)
14.30 Т/с «Легенда для оперши» 
(16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Легенда для оперши» 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Такая работа. 
Праздник каждый день» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Укротительница 
тигров» (12+)

06.00 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.40 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.45 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15 «Последний день» (12+)
20.00 «Процесс» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Еда, которая притворяется 
(12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 МосГорСмех (16+)
17.00 Еда, которая притворяется 
(12+)

18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Драма «Враг государства 
№1: Легенда» (18+)

02.10 Мелодрама «На паузе» 
(18+)
03.45 Ужасы «Операция «Мерт-
вый снег» 2» (18+)
05.35 Драма «Человек человеку» 
(16+)
07.40 Вестерн «Путь воина» (18+)
09.25 Драма «Деготь» (18+)
11.00 Мелодрама «На паузе» 
(18+)
12.35 Драма «Человек человеку» 
(16+)
14.50 Вестерн «Путь воина» (18+)
16.45 Мелодрама «Каникулы в 
Мексике» (16+)
18.35 Мелодрама «На паузе» 
(18+)
20.00 Комедия «В доме отца» 
(18+)
22.00 Триллер «Не бойся темно-
ты» (16+)
00.00 Комедия «Суперфорсаж» 
(18+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс
09.15 Новости

09.20 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
09.50 Новости
09.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская
10.40 Новости
10.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
11.55 Новости
12.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах
13.00 Новости
13.05 ХХХI Летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. 1/4 финала
14.45 Новости
14.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 1/4 
финала
16.50 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. ХХХI Летние Олимпийские игры: 
Гребля на байдарках и каноэ. Легкая 
атлетика. Вольная борьба. Настоль-
ный теннис. Мужчины. Команды
21.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 1/2 финала 
23.00 Новости
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Пор-
то» (Португалия) - «Рома» (Италия)
01.45 Новости
01.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Севилья» 
04.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
04.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/4 
финала 

06.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала 
08.10 Д/с «Рио ждет» (12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Посто-
ронним вход разрешен»
07.00,13.00,19.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Тола»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Бибигон»
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Не болит 
голова у дятла»
09.30,15.30,21.30 М/ф «Сказка о 
богине Макоше»
10.00,16.00,22.00 М/с «Маугли». 
«Ракша»

04.00 «Ранние пташки»
06.10 «Пляс-класс»
06.15 М/с «Дуда и Дада»
07.05 «Лентяево»
07.30 М/с «Моланг»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
08.45 «Бериляка учится читать»
09.00 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Ох и Ах»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.35 М/с «Гуппи и пузырики»
11.20 М/с «Боб-строитель»
12.25 «180»
12.30 «Ералаш»
13.00 «Универсум»
13.15 М/с «Фиксики»
14.20 М/с «Барбоскины»
15.20 М/с «Бумажки»
15.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
17.10 М/с «Томас и его друзья»
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
21.00 М/с «Трансформеры. Робо-
ты под прикрытием»
21.20 М/с «Соник Бум»
22.05 «Форт Боярд» (12+)
22.30 М/ф: «Песенка мышонка», 
«Дядя Миша», «Фунтик и огурцы», 
«Пирожок», «Аист»
23.30 М/с «Мук»
02.25 М/с «Непоседа Зу»
03.10 М/с «Даша-путешествен-
ница»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Погода
Реклама
«Работа тут»
Правовая среда 
Афиша
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18 АВГУСТА, 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 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
00.40 Х/ф «Беглый огонь» (12+)
02.30 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
00.50 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 «Судебный детектив» 
(16+)
02.35 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)

05.00 М/ф «Ежик в тумане», «За-
колдованный мальчик», «Завтра 
будет завтра» (0+)
06.00, 09.30, 22.30, 02.10 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 Д/ф «Герои и жерт-
вы холодной войны: Бомба как 
аргумент в политике» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.45 М/ф «Летающие звери», 
«Капризная принцесса» (0+)
12.30 «Доброты много не быва-
ет» (16+)
13.30 Х/ф «Покушение на гоэр-
ло» (12+)
14.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
15.20 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.00, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Покушение на гоэр-
ло» (12+)
21.00 События. Итоги
23.30 «Мельница» (16+)
01.00, 03.00 «События» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Я люблю»
11.50 Д/ф «Древо жизни»
12.00 «Хлеб и ген»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и 
старая дама»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым. «Не-
мецкая государственная опера»
16.05 «Не квартира - музей». 
Мемориальная квартира святого 
Иоанна Кронштадтского
16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
17.05 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
20.40 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. «Вен-
ская государственная опера»
21.35 «Власть факта». «Вместе 
с Францией: Шарль де Голль»
22.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
23.00 Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и 
старая дама»
01.10 Д/ф «Город №2 (Город 
Курчатов)»
01.50 Д/ф «Джек Лондон»
01.55 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева

07.00 Т/с «Доказательства» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Судный день» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-
раста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Т/с «Последователи». 
«Безумная любовь» (18+)
01.50 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
03.35 «ТНТ-Club» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
10.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
19.40 «События»
20.05 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Войны за 
наследство» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.10 Д/ф «Тайны двойников» 
(12+)

06.00 Ералаш
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.00 Боевик «Война миров Z» 
(12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.30 Ералаш

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны древности» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
16.05 «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 «Смертельное оружие 
4» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Американцы 2» (18+)
02.00 «Минтранс» (16+)
02.50 «Ремонт по-честному» 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Д/ф «Простые истории» 
(16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Время жела-
ний» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Щит и меч» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Щит и меч» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Щит и меч» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»

22.25 Детектив «Такая работа. 
Галерея раздора» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Кубанские ка-
заки» (12+)
02.15 Драма «Щит и меч» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)
06.10 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей» (6+)
07.40 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.45 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15 «Легенды музыки» (6+)
20.00 «Прогнозы» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
00.50 Х/ф «Вдовы»
02.35 Х/ф «Рыжик» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Еда, которая притворяется 
(12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Смерш» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)

16.00 МосГорСмех (16+)
17.00 Еда, которая притворяется 
(12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Драма «Американец» (16+)
02.35 Боевик «Буря» (16+)

03.40 Триллер «Открытые окна» 
(18+)
05.35 Комедия «В доме отца» 
(18+)
07.10 Триллер «Не бойся тем-
ноты» (16+)
09.00 Комедия «Суперфорсаж» 
(18+)
11.00 Драма «Никаких забот» 
(16+)
12.45 Комедия «В доме отца» 
(18+)
14.25 Триллер «Не бойся тем-
ноты» (16+)
16.20 Комедия «Суперфорсаж» 
(18+)
18.20 Драма «Никаких забот» 
(16+)
20.00 Комедия «Мелкие мошен-
ники» (16+)
22.00 Триллер «Из темноты» 
(16+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
09.55 Новости
10.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс
10.45 Новости
10.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
12.35 Новости
12.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины
13.55 Новости
14.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика
15.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала
17.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
17.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры
20.00 «Культ тура» (16+)
20.30 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
21.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Группы. Техническая программа
21.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры
22.35 Новости
22.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры
01.00 Новости
01.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс
02.20 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
02.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала
05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ
06.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо
07.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчины. 
1/2 финала
08.20 Рио-2016. Команда России 
(12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Засекре-
ченный город»
07.00,13.00,19.00 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Зимние развлечения»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Седой 
медведь»
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Завтра, третьего апреля...»
09.30,15.30,21.30 М/ф «Бобик в 
гостях у Барбоса»
10.00,16.00,22.00 М/с «Маугли». 
«Похищение»

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Моланг»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Гуппи и пузырики»
14.20 М/с «Боб-строитель»
15.25 «180»
15.30 «Ералаш»
16.00 «Универсум»
16.15 М/с «Фиксики»
17.20 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Бумажки»
18.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
22.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»

00.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
00.20 М/с «Соник Бум»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф: «Куда летишь, Ви-
тар?», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Королева 
Зубная Щетка», «Сказка про 
лень»
02.30 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
05.25 М/с «Непоседа Зу»
06.10 М/с «Даша-путешествен-
ница»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Реклама
«Работа тут»
Правовая среда 
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Погода
Реклама
Отдохни
«Работа тут»
Афиша
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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 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
16.10 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
17.30 Вечерние новости
18.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. Группы. 
Финал. Прямой эфир
19.10 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Не покидай меня, 
любовь» (12+)
01.00 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

05.00 М/ф «Золотая антилопа», 
«Ивашка из Дворца пионеров», 
«Как обезьянки обедали», «Ка-
никулы Бонифация» (0+)
06.00, 09.30 «События. Итоги» 
(16+)
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 
01.40, 02.40, 03.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.55, 10.25, 13.25, 15.15, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 Д/ф «Герои и жерт-
вы холодной войны: Нас ждет 
холодная зима» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40, 12.35 «Погода на «ОТВ» 
(0+)
11.45 М/ф «Летающие звери», 
«Золотая антилопа» (0+)
13.30 Х/ф «Покушение на гоэр-
ло» (12+)
14.50 «Доброты много не бы-
вает» (16+)
14.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
15.20 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
17.00, 21.30, 04.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События
19.25 Х/ф «Сыщик петербург-
ской полиции» (12+)
22.30, 02.10, 03.00 «События» 
(16+)
23.30 «Повтори» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
12.00 Лето Господне. Преоб-
ражение
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Франческо Петрар-
ка»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»

13.35 Телеспектакль «Мегрэ и 
старая дама»
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. «Вен-
ская государственная опера»
16.05 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская Та-
раса Григорьевича Шевченко
16.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 
17.10 «Я просто живу...»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
19.15 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Подводный 
клад Балаклавы»
21.00 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих»
22.20 «Линия жизни»
23.15 «Новости культуры»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Пока плывут облака» 
01.55 «Искатели». «Подводный 
клад Балаклавы»

07.00 Т/с «Лотерея» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Судный день» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Боевик «Хозяин морей. На 
краю земли» (12+)

03.45 Т/с «Лотерея» (16+)
04.35 Т/с «Политиканы». «День 
отставки» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига» (16+)
06.30 Т/с «Дневники вампира 4». 
«Первородные» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Найти и обезвре-
дить»
09.55 Детектив «Колье Шар-
лотты»
11.30 «События»
11.50 Детектив «Колье Шар-
лотты» 
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (12+)
15.40 Комедия «Ландыш сере-
бристый»
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» (12+)
19.40 «События»
20.00 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 А. Стеклова «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.50 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)

06.00 Ералаш
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 6 кадров (16+)

08.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
09.30 Х/ф «2012» (США) (16+)
12.30 «Уральские пельмени». 
День Смешного Валентина. 
Любимое (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». 
Корпорация морсов (16+)
21.00 Боевик «Стрелок» (16+)
23.25 Боевик «Бой с тенью 3: 
Последний раунд» (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». 
«Великие тайны времени» (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+)
16.05 «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 «Новые варвары» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Особь» (18+)
01.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.30 Мелодрама «Не женское 
дело» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «Нелюбимый» 
(16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
02.35 Д/с «Звездные истории» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Ситуация 202» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Ситуация 202» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Ситуация 202» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Вылет задержива-
ется»
07.40 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
12.00 «Военная приемка» (6+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Шестой» (12+)
20.05 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(6+)
22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(6+)
23.30 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
01.05 Х/ф «1812. Уланская бал-
лада» (12+)
03.05 Х/ф «Город Зеро» (16+)
05.05 Д/ф «Тайна гибели дири-
жабля «Гинденбург» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Еда, которая притворяется 
(12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Комедия «Жандарм и 
жандарметки» 
11.30 Комедия «Ресторан госпо-
дина Септима»
13.15 Драма «Курьер»
15.00 КВН на бис (16+)
16.00 КВН. Высший балл (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (16+)
22.00 Комедия «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
00.00 Боевик «Робокоп» (18+)
03.55 Боевик «Метеор» (16+)
05.45 Дорожные войны (16+)

02.15 Комедия «Я очень воз-
бужден» (18+)
04.00 Комедия «Мелкие мошен-
ники» (16+)
05.50 Триллер «Из темноты» (16+)
07.45 Драма «Паганини: Скрипач 
Дьявола» (18+)
10.00 Х/ф «Капитан Саблезуб и 
сокровища Лама Рама» (12+)
11.55 Комедия «Мелкие мошен-
ники» (16+)
13.45 Триллер «Из темноты» 
(16+)
15.35 Драма «Ромео и Джульет-
та» (12+)
17.50 Комедия «Большая афера» 
(16+)
20.00 Х/ф «Робосапиен» (12+)
22.00 Боевик «Жетоны ярости» 
(16+)
00.00 Драма «Ненависть» (18+)
01.50 Мелодрама «С любовью, 
Рози» (16+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины
09.00 Новости

09.05 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
09.55 Новости
10.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы
11.30 Новости
11.35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/2 
финала
13.35 Новости
13.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Муж-
чины. Финал
14.55 Новости
15.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 1/2 
финала.
17.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Бадминтон. 
Тхэквондо
20.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
20.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры
21.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
21.30 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
22.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры
03.10 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
04.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала
05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/2 
финала 
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо
07.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины

05.00,11.00,17.00 Комедия 
«Предположим - ты капитан...»
07.00,13.00,19.00 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Толины именины»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Вол-
шебное кольцо»
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Мак-
симка»
09.30,15.30,21.30 М/ф «Сказка 
про лень»
10.00,16.00,22.00 М/с «Маугли». 
«Последняя охота Акелы»

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
10.30 М/с «Моланг»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «Зеркальце»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.45 «Разные танцы»
14.00,16.40,18.15 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

16.00 «Один против всех»
18.00 «Видимое невидимое»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
22.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
00.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
00.20 М/с «Соник Бум»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф: «Муравьишка-хва-
стунишка», «Комаров», «Укра-
денный месяц», «Замок лгунов»
02.30 М/с «Букашки»
05.25 М/с «Непоседа Зу»
06.10 М/с «Даша-путешествен-
ница»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
Музыкальные клипы
06:59, 11:59, 12:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Реклама
«Работа тут»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Новости
Погода
Реклама
Отдохни
«Работа тут»
Афиша
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05.50 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.55 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно...» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Законный брак» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
19.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
00.45 Х/ф «Дьявол носит Рrаdа» 
(16+)
02.40 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
04.40 «Модный приговор»

05.25 Х/ф «Шпион» (16+)
07.40 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)

10.05 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.25 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.35 «Измайловский парк» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)
18.05 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.35 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро (12+)

05.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.05 Т/с «Следопыт» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 «Новый русские сенсации» 
(16+)
20.15 Х/ф «Плата по счетчику» 
(16+)
00.00 «Бенефис Бориса Моисе-
ева» (16+)
01.40 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

05.00 М/ф «Капризная принцес-
са», «Кот в сапогах», «Летучий 
корабль» (0+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.55, 13.35, 16.40, 18.25, 
19.00, 20.55 «Погода на ОТВ» 
(6+)
07.30, 18.30, 04.00 Д/с «Истории 
спасения» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 15.20 «Таланты и поклон-
ники» (12+)
10.30 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.20 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.40, 01.30 Х/ф «Гараж» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
19.05 «Достояние республики» 
(12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» (16+)
23.50 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих»
11.55 Д/ф «Регимантас Адо-
майтис»
12.35 Факультет ненужных ве-
щей. «Новые словари русского 
языка»
13.05 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных»
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. 
Архитектура гармонии»
14.40 Опера «Садко»
17.40 По следам тайны. «В под-
земных лабиринтах Эквадора»
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
19.10 Х/ф «Путь к причалу»
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Рисовать, потом петь»
21.15 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века»
22.40 Х/ф «Летние люди»
00.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль 
и Валерий Гроховский
01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных»
01.55 «Искатели». «Люстра куп-
цов Елисеевых»
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.30 «Танцы 3» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «Морфий» (18+)
03.40 Т/с «Стрела 3». «Корто 
Мальтезе» (16+)

06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.10 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
09.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09.40 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы»
11.05 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
12.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
14.30 «События»
14.50 «Тайны нашего кино». 
«Служебный роман» (12+)
15.20 Комедия «Не надо печа-
литься» (12+)
17.15 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 
Навсегда...» (12+)
21.00 «События»

21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду» (12+)
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
03.50 Детектив «Колье Шар-
лотты»

06.00 Ералаш
06.45 Комедия «Флаббер-по-
прыгунчик» 
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «Замбезия» (ЮАР)
13.00 Комедия «Херби - победи-
тель» (12+)
14.55 «Уральские пельмени». 
Корпорация морсов. Любимое 
(16+)
17.00 Боевик «Стрелок» (16+)
19.25 М/ф «Кунг-фу Панда 2»
21.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
23.35 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
02.05 Боевик «Васаби» (16+)
03.50 Драма «Если я останусь» 
(16+)

05.00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
05.40 Х/ф «Рок на века» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
Старые привычки» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Смех в конце тоннеля» 
(16+)
21.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» (16+)
23.00 Х/ф «Тайский вояж Степа-
ныча» (16+)
01.00 Х/ф «Испанский вояж Сте-
паныча» (16+)
04.00 Х/ф «Часовщик» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Т/с «Не твое тело» (16+)
14.00 Мелодрама «Берег надеж-
ды» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
02.25 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.05 М/ф: «Приключения до-
мовенка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Воз-
вращение домовенка», «Про 
мамонтенка», «Маша больше не 
лентяйка», «Коротышка - зеленые 
штанишки», «Мы с Джеком», 
«Непослушный котенок», «Как 
грибы с горохом воевали», «В 

синем море, в белой пене», 
«Муха-Цокотуха», «Петушок-зо-
лотой гребешок», «Нехочуха», 
«Приключения Буратино»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Тимур и его команда»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Канатоходцы 
Волжанские (6+)
09.40 «Легенды музыки» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.20 Х/ф «Ошибка резидента» 
(6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ошибка резидента» 
(6+)
15.30 Х/ф «Судьба резидента» 
(6+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Судьба резидента» 
(6+)
19.05 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (6+)
21.50 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (6+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (6+)
01.00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Он где-то здесь»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
09.30 Топ Гир: Идеальная по-
ездка (16+)
11.35 Драма «Курьер»
13.30 Угадай кино (12+)

14.30 В гостях у М. Задорнова 
(16+)
17.05 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (16+)
19.00 Комедия «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит 
(16+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Боевик «Робокоп 2» (18+)
02.05 Боевик «Робокоп» (18+)

03.50 Х/ф «Робосапиен» (12+)
05.30 Боевик «Жетоны ярости» 
(16+)
07.15 Детектив «Прогулка среди 
могил» (18+)
09.20 Мелодрама «С любовью, 
Рози» (16+)
11.15 Х/ф «Робосапиен» (12+)
13.00 Боевик «Жетоны ярости» 
(16+)
14.50 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(16+)
18.05 Мелодрама «С любовью, 
Рози» (16+)
20.00 Триллер «Женщина в чер-
ном 2: Ангел смерти» (16+)
22.00 Мелодрама «Метиска» 
(18+)
00.00 Драма «Путь Карлито» 
(18+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины
09.30 Новости
09.35 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
11.00 Новости
11.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба

12.00 Новости
12.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Финал
13.20 Новости
13.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
14.35 Новости
14.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала
16.40 «Десятка!» (16+)
17.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Бадминтон. 
Мужчины
18.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
21.20 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Арсенал»
23.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 
Финал 
01.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Финал 
03.30 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир

04.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры
05.45 Новости
05.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC

05.00,11.00,17.00 Х/ф «После 
дождичка в четверг...»
07.00,13.00,19.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Пожар»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Кошкин 
дом» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Жизнь 
и удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Пятачок»
10.00,16.00,22.00 М/с «Маугли». 
«Битва»

04.00 М/с «Принцесса Лилифи»
05.00 М/ф «Фантазеры из дерев-
ни Угоры», «Винни-Пух»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Маша и Медведь»
07.00 «Горячая десяточка»
07.30 М/с «Ангел Бэби»
08.30 «Воображариум»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.45,11.00 М/с «Смешарики»
10.30 «Лабораториум»
10.55 «180»
11.55 М/с «Фиксики»
15.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.25 М/с «Колыбельные мира»

22.30 М/ф: «Тайна третьей пла-
неты», «Три банана»
23.35 М/с «Везуха!»
01.05 М/с «Гадкий утенок и Я»
02.35 М/с «Рыцарь Майк»

Музыкальные клипы
09:59, 10:59, 11:59
Реклама
«Работа тут»
Другие новости
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 
20:59, 21:59, 22:59
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Другие новости
Нетипичный асбест (повтор)
Погода
Реклама
«Работа тут»
Отдохни
Афиша



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!20 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 32 (607) 11 августа 2016 г. www.tevikom.ru

21 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Новости
06.10 Т/с «Охотники за голова-
ми» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
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 «Валдис Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли»
13.20 «Роберт Рождественский. 
«Желаю Вам...»
15.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай»
17.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Художественная гимнастика. 
Групповое многоборье. Финал. 
Прямой эфир
18.30 Муз. фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Аффтар жжот» (16+)
22.35 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
00.30 Концерт «Би-2»

02.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия. Прямой 
эфир

05.15 Х/ф «Облако-рай» (12+)
07.00 Мульт утро (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 «Любовь и Роман» 
(12+)
16.10 Х/ф «Все вернется» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.10 Х/ф «Отогрей мое сердце» 
(12+)
23.10 Х/ф «45 секунд» (12+)
01.15 Х/ф «Тихий омут» (12+)

05.10 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.05 Т/с «Следопыт» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ»
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
21.20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
01.05 «Сеанс с Кашпировским» 
(16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

05.00 М/ф «Лиса Патрикеевна», 
«Лягушка-путешественница», 
«Мальчик-с-пальчик» (0+)
06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.55, 11.25, 12.20, 13.20, 
19.55, 22.55 «Погода на ОТВ» 
(6+)
06.45 «Музыкальная Европа: 
Wacken Open Air 2012» (0+)
07.30 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
08.00, 20.00 «Таланты и поклон-
ники» (12+)
09.20, 21.20 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (12+)
11.00 «Мельница» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00, 13.25 М/ф «Летающие 
звери» (6+)

12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном» 
(12+)
13.40 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» (16+)
01.45 «Повтори» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Случай на шахте 
восемь»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 Факультет ненужных ве-
щей. «Новая книга о Столыпине»
13.00 Д/ф «Орланы - короли 
небес»
13.50 «Гении и злодеи»
14.20 Спектакль «История ло-
шади»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Искатели». «Люстра куп-
цов Елисеевых»
18.20 «Романтика романса» 
19.20 Х/ф «Молодой Тосканини»
22.05 «Большой балет-2016»
00.20 Х/ф «Случай на шахте 
восемь»
01.45 М/ф «В мире басен»
01.55 Д/ф «Орланы - короли 
небес»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)

16.10 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Девушка из воды» 
(16+)

05.50 Комедия «Ландыш сере-
бристый»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду» (12+)
09.05 Х/ф «Старики-разбойники»
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Отставник 2» (16+)
16.35 Х/ф «Последний ход коро-
левы» (12+)
20.10 Т/с «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)

00.05 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)
02.55 Детектив «Колье Шар-
лотты»

06.00 М/ф «Замбезия»
07.30 Новая жизнь (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
12.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
14.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 
18.00 Комедия «Трудный ре-
бенок» 
19.25 Комедия «Трудный ре-
бенок 2»
21.00 Боевик «Васаби» (16+)
22.45 Драма «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» (16+)
02.00 Т/с «Кости» (16+)

05.00 Х/ф «Часовщик» (16+)
05.50 «Смех в конце тоннеля» 
(16+)
08.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» (16+)
10.00 Т/с «Морские дьяволы 
2» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «Если бы...» 
(16+)
10.25 Мелодрама «Берег надеж-
ды» (16+)
14.20 Мелодрама «Нелюбимый» 
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
02.25 Д/с «Звездные истории» 
(16+)

08.20 М/ф: «Телевизор кота 
Леопольда», «Петя и Красная 
шапочка», «Пес в сапогах», 
«Путешествие муравья», «Утро 
попугая Кеши», «Кошкин дом»
10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «Кубанские ка-
заки» (12+)
12.25 Боевик «Ва-банк» (16+)
14.25 Боевик «Ва-банк 2» (16+)
16.15 Комедия «Секс-миссия, 
или Новые амазонки» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Марш-бросок» 
(16+)

06.00 Х/ф «Потрясающий Бе-
рендеев»

07.25 Х/ф «Город принял» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Операция «ГКЧП» 
(12+)
11.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
16.20 Х/ф «Заказ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)
00.45 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
03.00 Х/ф «Нейтральные воды»
05.05 Д/ф «Вернусь после побе-
ды... Подвиг Анатолия Михеева» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
07.35 Комедия «Жандарм и 
жандарметки» 
09.35 Комедия «Ресторан госпо-
дина Септима» 
11.25 Угадай кино (12+)
12.55 Т/с «Светофор» (16+)
15.05 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
20.05 Концерт М. Задорнова 
«Задорный день»
00.00 Боевик «Робокоп 3» (16+)

02.00 Д/ф «Песни счастливого 
человека» (16+)
03.10 Боевик «По кровавому 
следу» (16+)
05.00 Д/с «Дерзкие проекты» 
(16+)

02.30 Ужасы «Волчье логово» 
(18+)
04.00 Триллер «Женщина в 
черном 2: Ангел смерти» (16+)
05.50 Мелодрама «Метиска» 
(18+)
07.35 Драма «Путь Карлито» 
(18+)
10.10 Ужасы «Останки» (18+)
11.50 Триллер «Женщина в 

черном 2: Ангел смерти» (16+)
13.40 Мелодрама «Метиска» 
(18+)
15.35 Драма «Путь Карлито» 
(18+)
18.15 Боевик «Медальон» (16+)
20.00 Драма «Мир, созданный 
без изъяна» (18+)
22.10 Мелодрама «Хочешь или 
нет?» (18+)
00.00 Боевик «Книга Илая» (16+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC
09.00 Новости
09.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба
10.20 Новости
10.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
11.55 Новости
12.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Финал
14.00 Новости
14.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика
15.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Финал
17.15 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Вольная 
борьба. Марафон. Мужчины
19.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар»
22.05 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»
23.00 Новости
23.10 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
23.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры
03.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир
04.00 Итоги Олимпиады в Рио
05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. Финал
07.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс

08.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Соло-
вей»
07.00,13.00,19.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Бег по 
пересеченной местности»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Послед-
ний лепесток»
08.00,14.00,20.00 М/ф «Приклю-
чения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»
09.30,15.30,21.30 М/ф «От до-
ждя до дождя»
10.00,16.00,22.00 М/с «Маугли». 
«Возвращение к людям»

04.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
05.00 М/ф: «Чучело-Мяучело», 
«Котенок с улицы Лизюкова», «Па-
ровозик из Ромашкова», «Дора-До-
ра-помидора», «Дед Мороз и лето»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
07.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
07.30 М/с «Свинка Пеппа»
08.30 «Школа Аркадия Паро-
возова»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.30 «Секреты маленького шефа»
11.00 М/с «Шиммер и Шайн»
12.35 М/с «Маша и Медведь»
15.00 М/с «Пожарный Сэм»
17.20 М/с «Лунтик и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
22.25 М/с «Колыбельные мира»
22.30 М/ф: «Сказка о царе Сал-
тане», «Прекрасная лягушка»
23.35 М/с «Куми-Куми» (12+)

Музыкальные клипы
09:59, 10:59, 11:59

Реклама
«Работа тут»
Другие новости
Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Афиша
17:59, 18:59, 19:59, 20:59, 

21:59, 22:59

Реклама
«Работа тут»
«Учеба»
Другие новости
Нетипичный асбест (повтор)
Погода
Реклама
«Работа тут»
Афиша
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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 серти-

фикатов, заселение - май.
* 1-КОМН. КВ., п. Рефтинский, ул. Лесная, 24, пл. 35,5 кв. м, 2 эт., на этапе строительства - 1,2 млн. 

руб.
* НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. Ипотека, сертификаты, рассрочка платежа.
*1 КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 25, пл. 41,4 кв.м, «студия», пл. окна, сейф-дверь, балкон остекл.
*1-КОМН.КВ, ул. Молодежная, д. 31, пл. 32,6 кв. м, балкон 6 м, сан. узел совмещ. - 900 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., Юбилейная, 18/1, площадь 32,9 кв.м. - 1100 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Лесная, 25, пл. 40, 5 кв.м., 2 этаж, дом сдан в экспл. - 1,2 млн. руб., торг
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 3 эт., пл. 31,2 кв.м, сост. удовл. - 750 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул.Гагарина 15, пл. 30,4 кв. м - 900 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25, от 40 кв.м., с/п, нат. потолок, п/о, балк. заст., обои под покраску от 1 млн. 

400 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, ул.пл., 34 кв.м, чп - 1 млн. 200 тыс. руб.

*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 6, 3 эт., пл. 44,8 кв. м, без ремонта - 1,2 млн. руб.
*2-КОМН. КВ, ул. Лесная, д. 8, 2 этаж, пл. 53 кв.м, п/о, с/д, ремонт - 1,6 млн. руб.
*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.
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 25, пл. 52,1 кв.м, пл. окна, сейф-дверь, балкон остекл.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 14, пл. 44 кв., 4 эт, п/о, с-д, счетчики воды, эл. эн, новая сантехн., 
новые межком. дв.  - 1 млн. 250 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 13, пл. 44 кв.м, 3 этаж, балкон заст., пл/о, сейф-дверь, ремонт - 1 
млн. 450 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 25, пл. 44,5, 3 эт, п/о, с-д, встр. мебель, встр. быт. техн., балкон 
заст., новая сан. техн - 1,6 млн. руб.
*2 -КОМН.КВ, ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв. м., евроремонт, п/о, с/д, м/д, встр. меб - 1550 тыс.
руб.
* 2-КОМН. КВ., Молодежная, 15, пл. 47,6, «распашонка», мет. дв., сч. воды, сан. узел разд., квартира 
освобожд., документы готовы - 1 млн. 550 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., Лесная, д. 11, 5 этаж, пл. 50,4 кв.м, сост. хорошее - 1,8 млн. руб.
3-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д.14, пл. 60,9, в отл. сост, пл. окна, с-дверь, ламинат, новые двери, встр. 

меб и быт. техн - 1 млн. 950 тыс. руб. 
*3-КОМН. КВ.  ул. Солнечная, д.7, 90 кв.м, сейф-дверь, пласт. окна, лоджия 5,2 кв.м, чист. отделка, 

сан. техника - 2750 тыс. руб. СРОЧНО!
*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.
*3-КОМН.КВ., Гагарина, 22, 4 эт., комн. разд., 62 кв.м, балкон заст., сч. на воду, ЧП, освоб. - 1 млн. 

600 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., Гагарина, 64,2 кв.м, 1 эт., с/у разд., кухня 7 кв.м. - 1400 тыс. руб.
*4-КОМН. КВ., г. Асбест, ул. Калинина, д. 42, пл. 72 кв.м, пл. ок., лодж., с-дв., нат. пот., лам., нов. 

сантех., джакузи  – 2500 тыс. руб. 
*ПЕНТХАУС, Солнечная, 7, пл. 130 кв.м, 4 комн., сан. уз. разд., сауна - 5000 тыс. руб.
*4-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 14, 3 эт., с ремонтом, 74 кв.м, сейф-дверь, шкаф-купе, кух. гарнитур, 

сан. техника, трубы поменяны, помощь в ипотеке - 2 млн. 750 т. руб. Рассмотрим все варианты. 
*5-КОМН. КВ., танхаус, ул.Молодёжная, 12/1 СП, 3 эт., 200 кв. м, 2 с/у, лоджия, мансарда, ЧП, комм. 

подкл., чист. отделка.
*ДОМ, г. Асбест, ул. Кооперативная, зем. уч. 8 соток, насаждения, эл. эн., вода, газ, канал. мес.- 2 

млн. руб.
*ДОМ, ул. 50 Лет Победы, пл. 51,4 кв.м, 2 эт. Зем. участок 12 соток. Все в собств. Залит фундамент 

под 2-ой дом 10х10, баню и гараж. Установлена коробка под 1й этаж дома+стройматериал.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли. Все в собственности. Цена - 2 млн. 800 тыс. руб. 

Возможен обмен.
УЧАСТОК, «Рассохи - 3», 21 сотка, в собственности - 750 тыс руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток ул. Дружбы. В собственности. Документы готовы. 450 тыс. р.

КУПЛЮ
*1-КОМН. КВ., рассмотрю все варианты.

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, 13, 4 эт., окно дер., вх.дв. мет. 17,8 кв.м. – 280 т.р. торг
* КОМНАТА ул. Гагарина, 13а, 4 эт., окно дер., потолок натяжной, пол ламинат, вх.дв. 
сейф 17,4 кв.м. – 300 т.р. 
*2-е КОМНАТЫ ул. Гагарина, 18а, 5 эт., – 950 т.р., торг
*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. “хрущ.”, ул. Гагарина, 2, 4 эт., вх/дв. сейф, окна пластик, с/т новая, 
водосчет.,  30,4 кв.м.– 730 т.р.
*1 -КОМН. КВ. “хрущ.”, ул. Гагарина, 16, 5 эт., вх/дв. мет., окна пластик, с/т новая, 
с/у кафель, без балкона  30,3 кв.м.– 730 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18, 3 эт., сейф дв., без ремонта, 33 кв.м.- 1 млн. 
030 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “вагон”, ул. Гагарина, 9, 4 эт., балкон застекл., окна дер., 43,8 кв.м. – 1 
млн. р.  
*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. 350 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “вагон”, ул. Молодежная, 11, 2 эт., балкон застекл., мет. дв., окна дер., 
новые трубы, водосч., 44 кв.м.– 1 млн. 200 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “распашонка”, ул. Молодежная, 23, 3 эт., балкон не застекл., мет. дв., 
окна пласт., водосч. нет, 48 кв.м. - 1 млн. 600 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “ул.пл”, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., балкон застекл., сейф дв., окна пласт., 
водосч. есть, 52,8 кв.м., - 1 млн. 650 т.р. торг
*3-КОМН. КВ. “тип.”, ул. Молодежная, 19, 5 эт., торцевая, балкон застекл. дер., с/у 
кафель, водосч., новые трубы, окна дер. и два пласт., сейф дв., 60,5 кв.м. – 1 млн. 
900 т.р. торг  
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Молодежная, 30, 4 эт., сост. удовл., окна дер., 65,3 кв.м. обмен 
на 2-х ком. кв-ру тип. ул. Молодежная и 1 ком. кв-ру или долату
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 2 млн. 200 
т.р. торг
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м.– 2 
млн. 450 т.р.
*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.

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

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

Телефон: 89527424941

ПРОДАЖА
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  750 т.р.
*1-КОМН.КВ., у/п, 3 эт., Молодежная, 31, сост. отл. - 1 млн. 100 т.р.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул.Лесная, 11, 5 эт., сост. хор. - 1 млн. 300 т.р., возможна ипотека. 
*1-КОМН.КВ., у/п, Юбилейная, 12, сост. хор. – 1 млн. 350 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., тип., Гагарина, 18, 3 эт., сост. отл. – 950 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, 6 эт., Юбилейная, 21, ремонт, сост. отл., кух. гарн. - в подарок - 1 млн. 750 т.р.
*3-КОМН.КВ., Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 2 млн. 250 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Молодежная, 25, 4 эт., углов., ремонт, сост. отл. - 2 млн. 250 т.р., торг. 
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, ГК-29, р-н подстанции, 2 эт., подвал, погреб, все коммуникации -  
300 т.р., торг, возм. рассрочка.
*ГАРАЖ, ГК-11А, р-он а/заправки, док-ты готовы – 200 тыс. руб.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемый Николай Васильевич! 

Администрация детского сада «Родничок» искренне признательна 
 ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» за оказанную помощь по ремонту 

ограждения детского сада и установке оборудования на спортивной пло-
щадке.  В преддверии Дня строителя поздравляем Вас и коллектив стро-

ительного цеха с праздником! Желаем профессионального благополучия, 
финансового роста и крепкого здоровья!

Администрация детского сада «Родничок»

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

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

*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 2 эт., 17 кв. м, ст./пакет, межкомн. двери, ванна, туалет, продам за мат.
капитал - 450 тыс. руб.
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул.Гагарина 18а, 5 эт., отдельно от соседей туал.+ванна - 750 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 11 эт., сост. удовл. - 950 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 15, 4 эт., ремонт, ст./пакеты, балкон, нов. с/т, кафель - 1 млн. 150 
тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 3 эт., ремонт, в подарок - кух. гарнитур - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «распаш.», Молодежная, 15, 1 эт., сост. удовл.: ст./пакеты, поменяны двери, ванная, 
туал. - кафель - 1 млн. 150 т.р.
*2-КОМН.КВ., у/п, боков., ул.Юбилейная, 14, 1 эт., ремонт - 1 млн. 750 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., «хрущ.», ул. Гагарина, 1, 1 эт., ст./пакеты, перепланир., в/счетч., трубы помен., кап. 
ремонт дома - 950 т.р.
*2-КОМН.КВ., тип., «трамвай», ул.Молодежная, 19, 3 эт. - 1 млн. 250 т.р.
*2-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 22, 8 эт., без рем. - 1 млн. 250 т.р.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., ст./пак., лодж. - профиль, мет. дверь, в/счетч., ванная, 
туал. - каф. - 2 млн. 150 т.р.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*ДАЧА, «Солн. Рефт», рядом водоём, 2-эт. золоблочн. дом, баня, туалет, 5-тонник, тепл., свет 
- 400 т.р.
*ГАРАЖ, ГК-31, р-он заправки, 6х4, смотр. яма, тепло, свет, вода - 250 т.р..
*ГАРАЖ, р-он маг. «Красное-Белое», 2 эт., овощн. ямка, тепло, эл./энергия, вода, 25,7 кв. м - 300 т.р.

ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 1 эт., 
п/о, эл. и вод. счётчики, новая с/
техника, электрика, торг, обмен, 
срочно – 89827147372.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 5 эт., 

вод. и эл. сч., п/о, встроен. мебель, 
косметич. ремонт – 950 тыс. руб., 
торг – 89615733293, 89221409076.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 3 эт., 

косметич. ремонт – 850 тыс. руб., 
без торга – 89193681233.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 4 эт. – 

850 тыс. руб., торг – 89501911327.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 4 эт., 

в/сч, э/сч, сост. хор. – 3-01-47, 
89527439341.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 2 эт., без 

ремонта – 850 тыс. руб., без торга, 
можно в рассрочку – 89049892538, 
89049891300.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 5 эт., 

нат. потолки, с/двери, с/п, новая 
с/техника, 2-х тар. э/сч, вод. сч. – 
89536053840.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт. или 
сдам, на длит.срок – 89122912187.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 3 эт., 

сост. хор., с/п, балкон заст., новая 
с/техника, новые трубы, в ванной 
кафель, вод. сч. 2-х тар. э/сч – 950 
тыс. руб., торг – 89089084001.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 2 эт., 

балкон, без ремонта – 800 тыс. руб., 
без торга – 89089162580.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 5 

эт. – 1 млн. 200 тыс. руб., торг – 
89530438104.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 1 

эт., 2-комн. кв., Юбилейная, 8, 2 эт. 
или обмен на 2-комн. кв., у/п – 3-80-
40, 89090062641.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 2 

эт., вся с/техника поменяна, хоро-
ший ремонт – 89221653030.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 
у/п, сост. хор., 2 эт., в/сч, с/п – 
89089097039.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 

эт. – 1 млн. руб. – 89126372763.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 5 эт. 

– 89501937023.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 эт., 

сост. хор. – 89638548272.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 1 эт., 

хор. ремонт, с/д, п/о, ламинат, в/с, 
кафель, балкон тёпл. 6 м – 1 млн. 200 
тыс. руб. – 3-16-53, 89041626464.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 3 

эт., косм.ремонт – 1 млн. 200 тыс. 
руб. – 89221130993.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 1 эт., 

вод. и эл. сч., нат. потолки, с/п, балк. 
заст., с/двери, 32,8 кв. м – 1 млн. 50 
тыс. руб. – 89045496735.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, 1 эт., 

сост. хор. – 1 млн. 150 тыс. руб. – 
89506487876.
*1-КОМН. КВ., 1 эт., типовая, цена 

при осмотре – 89502097736 Наталья 
Николаевна. 
*1-КОМН. КВ. и 2-КОМН. КВ., 

у/п, Юбилейная, 10 и Лесная, 7 – 
89045412290.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 45 кв. м, 

4 эт. – 89193826221.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

с/б – 89126231804.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 1 эт., без 

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

ремонт, 45 кв.м – 1 млн. 400 тыс. 
руб. – 89028756369.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 1 эт., 

с/дв, в/с, п/о – 89089164283, 
89634406506.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 48 кв. 

м, документы готовы – 89617675181.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 3 эт., 

47,5 кв. м, п/о, балк. заст., внутр. 
отделка, цена при осмотре – 3-43-
21, 89089143206.
*2-КОМН. КВ., Гагарина – 1 млн. 50 

тыс. руб. – 89122721426.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 3 эт., 

срочно – 89089050841.
*2-КОМН. КВ.,  Гагарина,  22, 

сост. хор., цена при осмотре – 
89533838193.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, срочно – 

89043814840.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 

эт., п/о, решётки – 1 млн. 200 тыс. 
руб. – 89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 3 

эт., с/техника новая, окна ПВХ-все, 
балкон заст., мет.дв., пол лами-
нат, ванна-кафель, кух. гарнитур – 
89090108819.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 

3 эт., п/о, кафель, гардероб, в/на-
греватель, мебель – 1 млн. 600 тыс. 
руб. – 89827562107, 89634463668, 
89505579535.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 3 

эт., 47,7 кв. м – 89049892549.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 

3 эт. – 1 млн. 400 тыс. руб., торг – 
89501911327.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 2 эт., 

балкон заст., сост. хор. – 1 млн. 400 
тыс. руб., торг – 89045448291.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11 или 

обмен на 1-комн. кв. с доплатой – 
89655405273, 89632757297.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 3 эт. 

направо, боковая, новые п/о, счёт-
чики, замена стоя-ков, мет. дверь, 
тёплая, 52,8 кв. м – 89089059309, 
89049812893.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, у/п, 

п/о, с/д, в/сч, балкон заст., подроб-
ности при осмотре – 89623893829.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 3 

эт., п/о, с/д, эл. и вод. сч., 52,4 кв. 
м  – 89002031722.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 

у/п, 4 эт., с/п, п/о, счётчики на воду, 
новые батареи, но-вый кухон. гар-
нитур со встроен. техникой, включая 
посудомоечную машину, свежий 
ре-монт, чистая  – 89028786418 Та-
тьяна, 89224042681 Ксения.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, у/п, 

боков., в/сч, п/о, балкон застекл. – 
89617737487.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, у/п, 

3 эт., 47 кв.м, в/сч, мет. дв., балкон 
застекл. 6 м – 1 млн. 500 тыс. руб., 
торг – 89041765234.
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РАБОТА. УСЛУГИ
Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89506595277. 

Ремонт, замена с/техники. Обращаться по тел.: 89506573918.

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

Перетяжка, ремонт, реставрация мягкой мебели, возможны измене-
ния в дизайне, так же предлагаем обивочные материалы. Обращаться 
по тел.: 89521470774, 89826864724 в любое время.

На пилораму требуются: рамщик, помощник рамщика. Обращаться 
по тел.: 89122020206.

Помогу в саду и огороде. Обращаться по тел.: 89122014209.

График работы Рефтинского ветеринарного пункта –понедельник – 
пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, тел.: 3-41-14.

Срочно ищу работу дворника на неполный рабочий день с октября 
по апрель. Обращаться по тел.: 89002082061, 89122014209.

В профилакторий "Уральские Зори" на постоянную работу требуется 
медицинский работник с квалификацией ручного массажа с действу-
ющим сертификатом, инструктор ЛФК с подтверждающим дипломом 
об образовании. Обращаться по телефонам 3-82-61, 3-82-73.
В профилактории "Уральские Зори" по низким ценам предостав-

ляются процедуры по гирудотерапии. Обращаться по тел.: 3-82-61.

Настройка и установка спутниковых антенн и оборудования. Обра-
щаться по тел.: 89221404808.

Установка, настройка спутниковых антенн и оборудования (сады, 
гаражи, часть частного сектора). Обращаться по тел.: 89043811694. 

  «В ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница» требуются:
- начальник отела материально-технического снабжения (высшее 

профессиональное образование); 
- врач-педиатр участковый в педиатрическое отделение (наличие 

действующего сертификата по специальности «Лечебное дело/ 
педиатрия»);
- медицинская сестра палатная в терапевтическое отделение (на-

личие действующего сертификата по специальности «Сестринское 
дело»);
- медицинская сестра палатная в хирургическое отделение (наличие 

действующего сертификата по специальности «Сестринское дело»);
- медицинский статистик (наличие действующего сертификата по 

специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», знание ПЭВМ)
- уборщик служебных помещений (сменный график работы, без 

вредных привычек).
Справки по телефону 89049870238.

Предприятию ЗАО «Рефтэлектромонтаж» на работу требуются: 
электрогазосварщики, (разряд не ниже 4-го, наличие действующей 
аттестации НАКС. Телефоны: 3-83-03, 3-83-04, 8-963-048-22-88, 
e-mail: rem_asb@mail.ru.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 1 
эт., 52 кв. м, ремонт – 1 млн. 730 
тыс. руб., торг – 89045466780.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 4 

эт. – 3-03-00, 89045456527.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 3/5 

эт., боков., левая, 53 кв. м, кухня 9 
кв. м, кафель с тёп-лыми полами, 
лоджия заст. 6 м, сост. хор., мебель 
– 89175640659, 89162942075.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 48 

кв. м, кухня 8,5 кв. м, балкон 6 м, 
сост. хор., мебель – 89175640659, 
89162942075.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 1, 5 эт, у/п, 

п/о, в/сч, мет. дв, балкон заст. или 
обмен на 3-комн. кв. с доплатой – 
89043807669.

*2-КОМН. КВ., Лесная, 7, 60,5 
кв. м – 2 млн. 500 тыс. руб. – 
89224375600.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 8, у/п, угло-

вая, 9 эт. – 89536078869.
*2-КОМН. КВ., е/ремонт, конди-

ционеры, 1 эт. – 1 млн. 500 тыс. 
руб. – 89126461465, 89826682428.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., 

угловая, 61,4 кв. м – 89068129028, 
89922286240.

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 1 эт., 
сост. отл., п/о, балкон заст., с/узел 
совмещ., кафель, новая с/техника, 
трубы, в/сч, с/дв, 2 шкафа купе, 
кухон. гарнитур, 61 кв. м, срочно – 
89506431987. 

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 
61,7 кв.м, не торцевая ,комн. разд., 
тёплая, с/д, п/о, замена труб, две-
рей, туалет совмещён с ванной, душ. 
кабинка, кафель, встроен. шкаф, в/
сч, э/сч, – 89506496431.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 3 эт., 

61 кв. м, середина дома – 1 млн. 
800 тыс. руб., возможен торг при 
осмотре – 89045477232.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 2 

эт., комнаты изолир., МСК, ипотека, 
возможен обмен на 2-комн. кв. в 
Асбесте с доплатой – 89221500747, 
89502070965, 89068124138.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 2/4 эт., 

90 кв.м – 3 млн. руб. – 89221521331.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 

комнаты изолиров., цена договор-
ная – 89193649274.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 

1 эт., ремонт, парковочное место, 
цена договорная – 89533876430.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 

эт., у/п, 65 кв.м – 2 млн. 100 тыс. руб., 
торг – 89022697472.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 24, 

3 эт., 40,3 кв. м, две лоджии, с/дв, 
п/о, ТСЖ, обмен не интересует, торг 
при осмотре – 2 млн. 435 тыс. руб. – 
89090214871.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 

4 эт., хор. ремнт,п/о, нат. потолки, 
кафель, нов. балкон – 2 млн. 200 тыс. 
руб. – 89045497426.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 5 эт., 80 

кв.м, мебель, балкон застекл. – 3 
млн. 300 тыс. руб. – 89030800272.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, сост. 

хор. – 89630454959.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 4 – 

89634493330.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 56 

кв. м, 4 эт. – 89193826221.
*3-КОМН. КВ., Сухой Лог – 1 млн. 

400 тыс. руб. – 89041785266.
*4-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 4/4 

эт, 130 кв.м – 3 млн. 900 тыс. руб. – 
89221521331.
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, 3 эт., 

сост. хор., 84 кв.м – 3 млн. руб. – 
89030800272.
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, 4 эт., сост. 

хор. – 3 млн. руб. – 89089126979.
*4-КОМН. КВ., 80 кв. м, полный кап. 

ремонт всех инжект. сетей, энерго-
свет во всей кв-ре, система кондиц., 

индивид. планировка, тёплые полы, 
спутник ТВ, интернет, п/о, кухон. 
гарнитур со встроен. техникой, ча-
стично  меблир., своё парковочное 
место, торг при осмотре, помощь в 
ипотеке или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой, фото на сайте: www.avito.
ru/reftinskiy/kvartiry/4-kkvartira 80m 
15et 647541666, цена снижена – 2 
млн. 490 тыс. руб. – 89126909031.
*5-КОМН. КВ., у/п (две 2-комн. кв. 

соединены), Юбилейная, 5, 3/5 эт., 
100 кв. м, 2 туалета, 2 ванные, лод-
жия 6 м, балкон 6 м, сост. хор., ме-
бель – 89175640659, 89162942075.

*Дом, недостроен. подведён под 
крышу, 12х14, 2 эт., 12 сот., гараж, 
7х5, недорого – 89068065596.

*Дом, жилой, 127 кв.м, Энергостро-
ителей, 36, 2 эт., гараж, баня, ото-
пление, канализ., земля 9 сот., торг, 
возможна ипотека – 89671830535.
*Дом, Васильковая, 16 – тел. 

89001972445.
*Дом, жилой, 154,3 кв. м, Турбин-

ная, гараж, баня, центр. отопление, 
канализация, вода, газ, скважина, 
земля 16 сот., возможен обмен на 
2-комн. кв. – 89506459746.
*Дом, жилой, 130 кв. м, газ, скважи-

на, баня, 2 теплицы, парник, 8 сот. 
земли – 89028724553, 89827192451, 
89045401663.
*Дом, 50 лет победы – 89126243342.
*Студия, 2-комн., Молодёжная, 3, 

балк. заст., п/о, межк. двери – 950 
тыс. руб., торг – 89086356159, 
89089097200.
*Студия, Лесная, 25, 40,5 кв. м, чи-

стовая отделка, балк. заст., с/дверь 
– 1 млн. 300 тыс. руб. – 89655457263 
Алексей.
*Секция, Молодёжная, 3, 1 эт., 30,4 

кв. м, без ремонта – 89536036564, 
89506542078.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 18 

кв. м – 89022593360.
*Комната, Гагарина, 13А – тел.  

89220008321.
*Комната, Гагарина, 18, 12 кв. м, 5 

эт. – 89533838193.
*Комната в комм.квартире, центр 

Тюмени, хорошая транспортн. раз-
вязка, рядом д/сады, муз. школа, ДК, 
поликлиника и т. д. – 89829452234.

*Комната, Гагарина, 13, 3 эт., 17,5 
кв. м, сост. хор. – 89506390821, 
89086397808.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 17,2 

кв. м – 89089205742.
*Комната, Гагарина, 13А, 2 эт., не-

дорого – 89122497491.
*Гараж, ГК-1, 24,1 кв.м, э/э, отопле-

ние, смотр. и овощная ямы, большой 
люк для ГСМ, уникальн. верстак – 
3-29-98, 89126547364.
*Гараж, ГК-12/2, 6х4, смотр и овощ.

ямы, э/э, док. готовы – 190 тыс. руб. 
– 89086308338.
*Гараж, капитальный, в центре, за 

муз.школой с двумя воротами на 
две машины, собственник, э/э, вода, 
отопление, холодильник на 300 л. 
– 450 тыс. руб., торг при осмотре – 
89126909031.
*Гараж, ГК-17, 5,7х3,6, э/э, отопле-

ние, 2 эт., овощ.ямка – 160 тыс. руб. 
– 89221927800.
*Гараж, около Автомагазина, 4х7 

–250 тыс. руб. – 89045466056 Ев-
гений.
*Гараж, 6х9, э/э, центр.отопле-

ние, р-н старого ж/д вокзала – 
89089131445.
*Гараж, смотр и овощ.ямка, э/э, 

отопление – 300 тыс. руб., торг – 
89126650702.
*Гараж, недостроенный, 6х7, 

стройматериалы – 89045497426, 
89642012320.
*Торговая площадь в центре посёл-

ка, 40 кв. м – 89001972445.
*Гараж, ГК-31, до заправки, 3,5х6, 

смотр.ямка, э/э, вода – 210 тыс. руб. 
– 89655457263 Алексей.

МЕНЯЮ

*4-КОМН. КВ., у/п, Лесная, 11, 3 эт. 
с вашей доплатой или 2-комн. кв., 
у/п, Юбилейная, 14, 3 эт. с нашей 
доплатой на 2-комн. кв., в ново-
стройке, желательно по Лесной – 
89506478700.
*2-КОМН. КВ. на 1-комн. кв., Гагари-

на, 15, 4 эт. + доплата – 89041711534.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 5 эт. на 

2-комн. кв. + доплата – 89533824942.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 4 эт. 

на 3-комн. кв., Гагарина + доплата – 
89221783111.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 1 эт., 

всё поменяно + а/м Шевроле Ла-
нос, 2008 г. в., пробег 40 тыс. км на 
2-комн. кв. – 89506570303.
*Комната, г/т, Асбест, е/ремонт 

на равноценную в Рефтинском 
или 1-комн. кв., без ре-монта – 
89530395866 Сергей.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 3 эт., 

ремонт на 1-комн. кв. с доплатой – 
89028756369.
*2-КОМН. КВ., Шадринск на квар-

тиру в Рефтинском – 89533812626.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 5 эт. на 

2-комн. кв. в другом р-не + наша 
доплата, рассм. все варианты – 
89506439386.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 4 

эт., п/о, в/сч, сост. хор. на 3-комн. 
кв. с нашей доплатой или продам – 
89045412686.
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«МЕМОРИ»
Полная организация похорон 

Оформление документов
+7 902 872 9596 (Мотив)
+7 961 574 7383 (Билайн)

ТРАНСПОРТИРОВКА КРУГЛОСУТОЧНО

Ул. Гагарина, 15 
(вход со стороны ул. Гагарина, 14)

эконом-захоронения - 24 тыс. руб.

*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  

10 августа 2016 года исполняется полгода, 
как с нами нет любимого мужа, отца, зятя 

РЫЖКОВА Сергея Александровича.
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года,
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Жена, дочь, сын, тёщенька.

                        12 августа

пасм. гроза

+ 22

+ 19

739

ю.-в.

05.20

20.44

13 августа

малообл. гроза

+ 27

+ 20

738

ю.-в.

05.22

20.41

14 августа

малообл. гроза

+ 28

+ 21

740

с.-в.

05.24

20.39

15 августа

малообл.

+ 28

+ 21

741

ю.-в.

05.26

20.37

16 августа

ясно

+ 28

+ 21

739

ю.-в.

05.28

20.34

17 августа

обл.  гроза

+ 25

+ 20

737

южн.

05.30

20.32

Осадки 

Температура, оС: днем 

                                    ночью 
Атм. давление, мм.рт.ст. 

Направление ветра

Рассвет

Закат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 18 августа 

ясно

 + 28

+ 21

738

ю.-з.

05.32

20.29

10 августа 2016 года исполняется полгода, 
как ушёл из жизни дорогой и любимый брат 

РЫЖКОВ Сергей Александрович.
Как трудно подобрать слово,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

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

10 августа 2016 года исполняется полгода, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого дяди 

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

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Племянницы Катя и Надя. 

11 августа 2016 года исполняется 40 дней 
со дня смерти любимой мамочки и бабушки 

МЕХОНЦЕВОЙ Галины Николаевны.
Мы по тебе скучаем сильно,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная…
Куда нам боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать…

Кто знал и помнит, помяните, пожалуйста.
Дети, внуки.

16 августа 2016 года исполняется 40 дней 
со дня смерти нашего любимого 

КИСЛИЦЫНА Валерия Алексеевича.
До сих пор в это трудно поверить,
Очень больно родных хоронить,
Это горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.

Все, кто знал, кто работал с ним, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнучка.

14 августа 2016 года исполняется год 
со дня смерти нашего дорогого мужа, отца и дедушки 

ХОРЬКОВА Владимира Павлиновича.
Все, кто знал его и работал с ним, 

помяните добрым словом.
Жена, дети, родные и близкие.

12 августа 2016 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогой дочери и мамы 

ГОРБУНОВОЙ Анастасии Николаевны.
Все, кто знал и работал с ней, помяните 

добрым словом.
Родные и близкие. 

*2-КОМН. КВ., типовая на 2 или 
3-комн. кв., у/п + доплата, рассм. 
все вар. или продам – 89089232010.
*2-КОМН. КВ., Асбест на равноц. в 

Рефтинском, рассм. все варианты – 
89501912531. 
*3-КОМН. КВ.,  Юбилейная, 4 

на 2-комн. кв. с доплатой – тел.  
89634493330.

СДАМ
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 2 эт., 

без мебели, на длит.срок – 5 тыс. руб. 
+ комм. услуги – 89045428450.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 1 эт., 

мебель, на длит.срок – 6 тыс. руб. – 
89502097736.
* 1 - К О М Н .  К В . ,  Л е с н а я ,  1 1 , 

на длит.срок, мебель, техника – 
89028769805.
*1-КОМН. КВ., Лесная, без мебели 

– 89049887488.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 4 эт., 

без мебели, на длит. срок – 7 тыс. 
руб. – 89086308561, 89655340044.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, чи-

стая, семейным, на длит. срок – 
89521375360.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, у/п, 

после ремонта, чистая, на длит. срок 
– 89617765198.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, 

у/п, желат. на длит. срок, 3 эт., есть 
всё для проживания – 89826139337, 
89521345632.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 22, на длит.

срок – 8 тыс. руб. всё включено – 
89089011318, 89530451817.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 5 эт., 

семейным – 89089025486.
*2-КОМН. КВ., на длит.срок, без 

мебели, балкон заст., оплата помес. 
– 89826545134.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, се-

мье, частично меб., кухон. гарнитур, 
стир. машина – 89090108819.
*2-КОМН. КВ.,  на длит.срок, 

цена договорная – 89122126301, 
89827684849.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, на 

длит.срок – 89655406828.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 3 эт., по-

сле ремонта, мебель – 89089085669.
*2 и 1-КОМН. КВ., у/п, ремонт, ме-

бель, техника – 89045412290.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 12, на длит. 

срок – 89617779891.
*2-КОМН. КВ., большая кухня, 

мебель, чистая, новая с/техника, 
3 эт., на длит. срок, семейным, без 
вредных привычек – 89527280849.
*2-КОМН. КВ. – 89043812476.
*3-КОМН. КВ., есть всё для прожи-

вания, на длит.срок – 89321147187, 
89655096010.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 5 

эт., на длит. срок, мебель, быт. тех-
ника – 8 тыс. руб. + комм. усл. – 
89655419492.
*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв. м, 1 

эт., недорого – 89531371903.
*Комната, Гагарина, 12, недорого, 

на длит.срок – 89022603375.
*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв. м, 2 

эт., пустая – 89655106575.

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

на дисках, б/у 1 сезон, 155х80х13 – 9 
тыс. руб. – 89043811694.
*А/резина, зим., шип. «Континен-

таль», б/у 1 год, R-13, локера для 
«Лада-Приора», нов. – 89221368676.
*Нива-Шевроле, 2008 г. в., пробег 60 

тыс. км, цв. чёрно-синий – 300 тыс. 
руб. –89058006279, 89655109682.
*Диски, штамп., на 14, разб 5х100, 

сост. хор. – 2500 руб. – 89022572166.

*Волга-31105, цена при осмотре – 
89043833019.
*Волга-2110, цв. чёрн., задний 

привод, 90 л. с, 1997 г. в, 185 тыс. 
км, комплект зим. резины, з/части, 
1 хоз., на ходу, в Екатеринбурге – 
89221559729.
*Шевроле Ланос, 2008 г. в, 34 тыс. 

км – 160 тыс. руб. – 89506570303.

ХОЗЯЙСТВО
*Сад за газ. сл., за переездом, 6 

поворот направо, 100 м от воды, 12 
сот., домик, баня, э/э, все насажде-
ния, теплица, полив круглосуточный  
– 350 тыс. руб. - 89028794390.
*Уч-к 5 сот., в р-не старой вет-

лечебницы, баня, сарай, мет.га-
раж, колодец, э/э – 180 тыс. руб. 
–89826883549, 89126372759.
*Сад у берега, недалеко от пос., за 

ж/д переездом направо, дом, 2 эт, 
беседка, парковка – 550 тыс. руб. 
или обменяю на а/м – 89533896216.
*Сад, за бывшим переездом в 

сторону Асбеста, 10 сот., 10 мин. 
ходьбы, земля в собственности, 
документы готовы – 3-10-08.
*Место под строительство кап.гара-

жа, 6х6 + стройматериалы – 50 тыс. 
руб. – 89126372759.
*Сад, в р-не базы «Отдых», у воды, 

5,5 сот., новая баня, плодовые де-
ревья, теплица, вода круглосуточ-
но, э/э, земля в собственности 
– 750 тыс. руб., торг – 89826177585, 
89536040210.
*Зем. уч-к под ИЖС, Маршала Жуко-

ва, 18 – 450 тыс. руб. – 89122975678.
*Ямка, в р-не подстанции, недорого 

– 89049871800.
*Зем. уч-к под ИЖС, 12 сот., Ва-

сильковая, 6, спланирован, цена 
договорная – 89048773172.
*Зем. уч-к под сад в кооп. «Зареч-

ный», у воды – 89022697472.
*Куплю сад в кооп «Заречный» или 

около него, рассм. все варианты – 
89086356159.
*Уч-к под строительство дома с по-

стройками, Родниковая, рассмотрим 
ваши варианты – 89089031414.
*Сад «Строитель-3», 12 сот., водо-

ём, в/провод, все насаждения, цена 
договорная – 89505510790.
*Сад «Пещёрка», 4 км. от Реф-

тинского, 9 сот., дом, гараж, баня, 
насаждения – 89030813981.
*Сад «Рассохи-1», свой берег, э/

энергия, документы на руках – 
89045466056.
*Овощная ямка – 3-81-44.
*Овощная ямка, кооп, в р-не старого 

ж/д вокзала – 89043852572.
*Зем. уч-к, 18 сот., под ИЖС, цена 

договорная – 89617634918.
*Сад на берегу Рефт. водохр., 

«Рассохи-2», 8 сот., дом бревенч., 
баня, э/э, насаждения, 3 теплицы – 
89122741262.
*Зем. уч-к под ИЖС, 12 сот., Мар-

шала Жукова, 15 – 1 млн. руб. – 
89086397996.
*Зем. уч-к под ИЖС, 10 сот., Друж-

бы, рядом лес, тропинка в посёлок 
и игровая площадка – 89028724553, 
89827192451, 89045401663.
*Сад, в р-не АЗС, 12 сот., дом, э/э, 

колодец, хоз. постройки, 2 теплицы 
– 89043860819, 89630401683.
*Сад «Заречный», дом, 6х4 (1 эт. 

кирпичный), 12 сот., э/э, вода – 
89043853634 Наталья.

*Место под строительство 2-х 
гаражей + стройматериалы – тел. 
89028756369

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
*Приставки «Ростелеком», 2 шт. – 1 

тыс. руб. каждая, пульты – 350 руб. 
– 89089149555.
*Холодильник «Stinol», 2-х кам., два 

компрессора, не работает моро-
зильная камера – 3 тыс. руб., торг, 
документы – 89002084030.
*ТВ «FUNAI», сост. Раб., 54 см – 1 тыс. 

руб. – 89041642905, 89089017836.
*ЖК - монитор, 17 дюймов, сост. 

отл., недорого – 89678548899.
*Куплю неисправный ЖК – монитор 

– 89644877074.

МЕБЕЛЬ
*Кровать-диван, цв. беж., 85х200 

см, внизу 2 ящика для белья, матрац 
поролоновый +3 подушки – 8 тыс. 
руб. – 89043829504. 
*Кухонный гарнитур, маленький, 

шкаф 2-х ств., зеркало, трельяж, 
стенка, всё недорого – 89089148648.
*Диван, 2 кресла, комод, всё 

в хор. сост., цена договорная – 
89049897770 после 12 часов.
*Диван, новый – 9 тыс. руб. – 

89655406130.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
*Коляска, 2 в 1, «GeobyC706», цв. 

серо/розовый, дождевик, нако-
марник, сост. хор. – 3 тыс. руб. – 
89043867279.
*Коляска, 2 в 1, Лонекс-Карозза, 

на ремнях, сост. отл., надувные 
колёса, сумка, накомарник, дожде-
вик, накидка на ножки – 7500 руб. + 
подарок, цв. серый – 89615733293, 
89221409076.
*Одежда на дев.с рождения до 

года и на мальчика, до 6 лет, б/у – 
89002007983.
*Велосипеды, с 3 до 6 лет, с 4 до 7 

лет, сост. и качество отличное, почти 
новые, коньки на мальч., р. 32-34, не 
раздвижн. – 900 руб. – 89043893709.
*Приму в дар детскую коляску и 

кухонный стол – 89045417597.

СПОРТТОВАРЫ
*Велотренажёр – 5 тыс. руб., сост. 

отл. – 89126491466.

ЗНАКОМСТВО
*Познакомлюсь с мужчиной, от 70 

до 75 лет, желательно водитель, 
есть а/м, для общения, мне 75 лет – 
89028794390.

ЖИВОЙ УГОЛОК
*Шотландские котята, 2 мес., де-

вочки страйт – 3500 руб., мальчик 
фолд – 4 тыс. руб. – 89122349098.
*Отдам трёхцв. котят,  девоч-

ки, к лотку приучены, игривые – 
89655178892.

КУПЛЮ
*Электроды, проволоку: нихром, 

сварочн., нержавеющ.; фторопласт, 
фум. ленту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые и вентиля нов., 
круги отрезные и шлифован., насо-
сы пром., нов., эл/двигатели, нов.
пром., кабель нов. – 89126120779.

*Мотоцикл «Урал», «ИЖ», «Минск» 
или з/части, холодильник, б/у в хор.
сост. – 89068052984.
*Диз. топливо по 27 руб. с колонки 

– 89001999959.
*Ситец, красный, синий, белый, в 

любых объёмах – 89043893709.

РАЗНОЕ
*Бесплатно вывезу батареи, трубы, 

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

ванну, батареи, мет.двери, холо-
дильник, газ. плиту, стир.машину 
и др. домашнюю утварь, мусор, 
помощь грузчиков – 89089100264.
*Труба заборная, 75 по 3 метра – 

150 руб. за метр – 89045425553.
*Матрац противопролежный, яче-

истый с компрессором – 3 тыс. руб. 
– 89506545199.
*Калоприёмник, палатка зимняя, 

удочки, ледоруб – 89028794390.
*Меняю шубу, б/у, хорошая на 

шкафчик, комод или антресоль – 
89126639534.
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ЕЩЕ РАЗ О ПДД

Финишная прямая летних 
каникул началась жарки-
ми августовскими днями. 
Надо отметить, что в по-
сёлке очень много детей 
разного возраста. Но 
практически всех юных 
непосед объединяет одно 
– они большие любители 
«погонять» на велосипе-
де.
     
А сейчас вопрос родителям 

малышей, которые уже смело 
крутят педали и чувствуют уве-
ренно себя на железном коне. 
Всегда ли вы снаряжаете своё 
чадо перед поездкой: шлемом, 
наколенниками, налокотника-
ми и т.п.? Кроме правил «Не 
выезжай на дорогу!» и  «Будь 
внимателен за рулём!» повто-
ряете ли вы ребёнку другие не 
менее важные правила при езде 
на велосипеде? Присутствуете 
ли рядом с ребёнком (или по 
близости), когда он  катается? 
Искренне хочется верить, что 
многие родители положительно 
кивали головой, мысленно отве-
чая на поставленные вопросы. 
Все мы прекрасно понимаем, 
что здоровье и жизнь ребёнка 
практически полностью зави-
сит от нас, взрослых, от нашего 
отношения ко всем, казалось, 
банальным ситуациям. 

3 августа в ДОЛ на базе 
МАОУ «СОШ №6» с отдыхаю-
щими ребятами было проведено 
открытое мероприятие «Я – и 
друг мой велосипед». Прежде 
чем повторить уже знакомые 
и запомнить новые правила 
дорожного движения при езде 
на велосипеде, ребята узнали  
историю создания самого вело-
сипеда, сравнили велосипеды 
20-х годов и нашего времени. 
Далее ребятам предлагалось 
вспомнить строение велосипе-
да. Приятно удивили дети свои-
ми знаниями, не пропустили ни 
одной детали и даже поделились 
своими секретами, как чинить 
средство передвижения при не-
которых поломках. Далее ребя-
там предлагалось вспомнить все 
правила дорожного движения, 
связанные с ездой на велосипе-
де, которые они знают. Приятно 
было слушать правильные и чёт-
кие ответы от самых маленьких 
воспитанников лагеря (6 – 7 лет). 
После повторения правил была 
проведена игра «Хлоп – топ». 
Вожатые показывали ребятам 

дорожный знак, если он отно-
сился к езде на велосипеде, 
все хлопали, если не подходил 
все топали. Здесь ребята тоже 
хорошо справились с заданием. 
А заключительной частью ме-
роприятия стали практические 
упражнения. На пришкольном 
участке есть изображение про-
езжей части с пешеходными 
переходами и перекрёстками. 
Здесь ведущий предлагал ре-
бятам различные ситуации, (на-
пример: «Покажите, как будете 
переходить дорогу, если вы на 
велосипеде?») а ребята должны 
были их продемонстрировать на 
уменьшенной копии дороги. Же-
лающих поучаствовать в практи-
ческой части оказалось много, 
но главное, что почти все ребята 
без ошибок справлялись с зада-
ниями. В итоге мероприятие, за-
планированное на 40 минут, уло-
жилось в целый лагерный день. 
Ещё долго ребята рассказывали 
случаи, которые происходили 
с ними, или с их знакомыми за 
рулём велосипеда. Было много 
вопросов, которые начинались 
так: «А как правильно поступить, 
если…». 

Конечно, мы не ограничимся 
этим мероприятием. В работе 
лагеря запланировано около 10 
занятий, связанных с правила-
ми дорожного движения, это и 
викторины, и игры по станциям, 
различные брейн-ринги и т.д. 

А всем читателям хочется 
напомнить несколько главных 
правил при езде на велосипеде, 
которые должен знать и приме-
нять ваш ребёнок: 

• Велосипедист является 
не просто участником дорож-
ного движения, но и водителем 
транспортного средства, он дол-
жен знать и соблюдать правила 
дорожного движения.

• Управлять велосипедом 
при движении по дорогам раз-
решается только с 14 лет.

• Лица моложе 14 лет мо-
гут ездить на велосипеде в тех 
местах, где нет движения ав-
томобильного транспорта - на 
закрытых площадках, во дворе, 
на стадионах, на территории 
оздорови тельного лагеря, на 
загородных площадках и в дру-
гих безопасных местах в присут-
ствии взрослого человека.

• Прежде чем выезжать на 
велосипеде, необходимо нау-
читься, как следует управлять 
велосипедом: держать равно-

весие, ездить медленно, пово-
рачивать влево и вправо, делать 
разворот, ездить по «восьмёр-
ке», тормозить, управлять одной 
рукой (это необходимо, чтобы на 
повороте подавать одной рукой 
сигналы).

• Велосипед должен иметь 
исправный тормоз, руль и зву-
ковой сигнал. Должен быть 
оборудован спереди свето-
воотражателем или фонарём 
белого цвета (для движения в 

тёмное время суток и в услови-
ях недостаточной видимости), 
сзади - световоотражателем 
или фонарём красного цвета, а 
с каждой боковой стороны - све-
товоотражателем оранжевого 
или красного цвета. 

С полным списком правил 
дорожного движения при езде 
на велосипеде, можно познако-
миться в нормативном правовом 
документе, который регулирует 
все вопросы, относящиеся к 

правилам поведения на дороге.
И в заключение, просьба к 

родителям. Дети – цветы жиз-
ни. Так не позвольте погибнуть 
цветку из-за того, что ребёнок 
не узнал вовремя о правилах и 
запретах. Берегите себя и своих 
близких!

Педагог-организатор 
МАОУ «СОШ №6» 

Инна ИЛЬИНА

Уважаемые жители посёлка!
Приглашаем вас 13 августа 2016 года 

на праздничные мероприятия 
«РЕФТИНСКИЙ-СПОРТИВНЫЙ», 
посвящённые Дню физкультурника.

План праздничных мероприятий 

12.08.2016
10.00 «Весёлый мяч» между школьными лагерями  (МАОУ «СОШ №6», при 

неблагоприятных условиях в спортзале МАОУ «СОШ № 6»)
13.08.2016

10.00 Торжественное открытие праздника (Площадь перед корпусом № 
2  МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»)

10.30  Регистрация участников по станциям (МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»)
11.00 Туристическая полоса препятствий (Лесной массив возле МБУ ДО 

«ДЮСШ «Олимп»)
11.00 Настольный теннис (Гимнастический зал)
11.00 Шашки  (Фойе корпус № 2)
11.00 Бадминтон (Игровой зал)
11.00 Настольный хоккей (Фойе корпус № 1)
11.00 Городки (Площадь перед корпусом № 2 МБУ ДО «ДЮСШ Олимп»)
11.00 Народный жим гири (16 кг, 24 кг.) (Тренажёрный зал)
12.00 Мини-футбол среди дворовых команд (14-17 лет) юноши (МБУ ДО 

«ДЮСШ «Олимп»)
19.00 -20.00 Массовое катание с розыгрышем призов среди участников 

(по билетам) (МАУ «Рефт – Арена»)
20.00 Награждение победителей и призёров (МАУ «Рефт – Арена») 

ВЕЛО
ЕТО


