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К ЮБИЛЕЮ 

ШКОЛЫ № 15
В 1984 году начала 

работать в школе № 15 
учитель немецкого и ан-
глийского языков В.И. Бу-
гаенко, педагог с высшим 
образованием, «Отлич-
ник народного просве-
щения», награжденная 
грамотами разных уров-
ней за самоотверженный 
труд.
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ЛЮБОВЬ К КИНО 
ТЕЧЕТ ПО ЖИЛАМ

Кто такой киномеха-
ник в массовом созна-
нии? Представители 
более старшего поколе-
ния, вероятно, предста-
вят себе немолодого, не 
всегда трезвого мужчи-
ну, но вместе с тем вол-
шебника и богатыря, ко-
торый мог и порванную 
кинопленку склеить, и тя-
желые фильмокопии на 
руках носить.
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РЕФТИНСКИЙ ЗАПОЛОНИЛИ 
КРЫСЫ И ЛЕТУЧИЕ МЫШИ
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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. 

АНАЛИТИКА

Свердловская область 
живет в ожидании пред-
стоящих выборов. 18 
сентября уральцам 
предстоит выбрать своих 
представителей в Госду-
ме РФ и областном Зако-
нодательном Собрании. 
Мнения об особенностях 
текущей избирательной 
кампании высказали 
известные политологи 
и журналисты Среднего 
Урала.

Главная задача будущего 
состава Законодательного Со-
брания – обеспечить лидер-
ские позиции Свердловской 
области, создание таких усло-
вий, при которых Средний Урал 
мог бы спокойно и уверенно 
развиваться, продолжилось 
бы возрождение наших про-
мышленных гигантов, вырос 
бы уровень жизни свердлов-
чан. Для этого в законодатель-
ном органе государственной 
власти необходимо уверенное 
большинство партии Прези-
дента России – партии власти, 
это большинство стало бы се-
рьезной преградой для всех 
нечистых на руку дельцов, ко-
торые, прикрываясь депутат-
скими мандатами и очерняя 
власть, занимаются решением 
своих личных проблем.

Александр РЫЖКОВ, 
политолог: 
От выборов нас отделяет 

месяц. Думаю, за это время 
люди разберутся, за кого го-
лосовать. В бюллетенях будет 
представлен весь спектр по-
литических сил. Другое дело, 
что особенность этих выборов 
в том, что из общей массы вы-
делилась одна партия – «Еди-
ная Россия», партия власти. 
Масштаб лидеров и масштаб 
самой организации настоль-
ко превосходит конкурентов, 
что выборы идут по необычной 
схеме – «Единая Россия» и все 
остальные. «Единая Россия» - 
единственная партия, кто ре-
ально сможет улучшить жизнь 
людей, потому что она будет 
иметь большинство в Госдуме 
и Законодательном Собрании. 
«Карликовые партии» это по-
нимают, поэтому готовы обе-
щать все, что угодно, лишь бы 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
тоже прорваться туда. Даже 
если кто-то из них преодолеет 
пятипроцентный барьер, они 
больше будут отбывать номер, 
чем продвигать реальные зако-
нопроекты.

В сложные времена, кото-
рые созданы нашими внеш-
ними и внутренними псев-
додрузьями, люди всегда 
концентрируются вокруг вла-
сти и здоровых сил, которые 
представляют единство вла-
сти в стране. Потому что ха-
оса никто не хочет. Единая 
вертикаль власти, порядок, 
ответственность,  с кого можно 
спросить - это только партия 
«Единая Россия». Программа у 
нее очень конкретная, при чем 
(я хочу обратить внимание) 
на «Единую Россию», на Зак-
собрание распространяется 
не только их программа в 18 
страниц (хотя она достаточно 
подробная, там 14 разделов 
по всем отраслям), но и про-
грамма федеральная, где око-
ло 100 страниц – целый набор 
мер (вообще широчайший), 
касающихся и нашего региона, 
Урала, Свердловской области. 
Она тоже на наших единорос-
сов распространяется. И с них 
можно действительно конкрет-
но спросить. Они же поставили 
цель – должно быть 40 % роста 
промышленного потенциала 
Свердловской области. Впол-
не понятный индикатор, они 
берут на себя ответственность 
и можно спросить и с верхушки 
списка, и с верхушки области 
за этот показатель и за дру-
гие конкретные проекты. Фар-
мацевтический кластер, хи-
мический кластер, уральский 
«Электровоз», Титановая до-
лина, подготовка к Чемпионату 
мира по футболу – все вот эти 
самые знаковые, совершенно 
конкретные вещи, и по отрас-
левым группам, и, повторя-
юсь, медикам можно спросить 
за медицину, с ректора можно 
спросить за образование. В 
общем, мне кажется, что вот 
этот  список единства власти 
в стране и ответственности… 
только партия «Единая Россия» 
отвечает этому требованию на 
выборах в Свердловской обла-
сти.

Иннокентий ШЕРЕМЕТ,
журналист: 
Я бы сказал, за практиче-

ски 25 лет, что я в качестве 
журналиста освещаю выбо-
ры, нынешняя тройка у Единой 
России, с моей точки зрения, 
самая-самая сильная за все 
время. Называют, что порядка 
50% Единая Россия должна на-
брать. Ну, возможно, так и бу-
дет. Если так смотреть, тройка 
Единая Россия, она, конечно, 
все прочие тройки, двойки или 
однёрки партийные кроет как 
бык овцу, как бог черепаху, т.е. 
они настолько ничтожны и жал-
ки, что я буду удивлен, если они 
что-то наберут. Такое ощуще-
ние, что в «карликовые партии» 
сегодня превращаются даже 
традиционные крепкие партии, 
им даже в предвыборную трой-
ку некого поставить – ставят 
федерального лидера. А кого 
они реально протащат в органы 
власти, если жители Свердлов-
ской области им поверят? Обе-
щают черти что – справедливое 
ЖКХ, в тысячу миллионов раз 
поднять пенсию. А что они де-
лают потом?!  Они попадают во 
власть и начинают обделывать 
чуть ли не криминальные дела.

Тут и нам – средствам мас-
совой информации -  и, глав-
ное, народу – избирателям не 
сдвигаться умом и не подда-
ваться. 

Вадим ДУБИЧЕВ, 
профессор УрГЭУ: 
Очень яркий индикатор – от-

ношение Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Владимировича Путина к участ-
никам выборов. Как известно, 
он был на съезде только одной 
партии, когда выдвигались кан-
дидаты и формировались про-
граммы, - на съезде «Единой 
России». И Президент четко 
обозначил, почему он это сде-
лал. Во-первых, он сказал, что 
«Единая Россия» - партия, соз-
данная по его инициативе, что 
сразу обозначает место этой 
партии в политической систе-
ме России. Кроме того, Путин 
заявил, что роль партии – слу-
жить «точкой сборки страны». 
И все остальное становится 
понятным, если мы это будем 

помнить. Это и серьезное от-
ношение к подбору кандида-
тов, и отношение к программе. 
Программный материал я ре-
комендую почитать не только у 
«Единой России», но и у других 
партий – вы сразу увидите раз-
ницу в подходах, которые они 
демонстрируют. 

На съезде партии, кстати, 
и Путин, и премьер правитель-
ства РФ, лидер «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев сказа-
ли принципиальную вещь – мы 
избирателям врать не будем, 
нам с помощью «Единой Рос-
сии» вытаскивать страну, вести 
ее к победе. В Законодатель-
ном Собрании Свердловской 
области единороссы демон-
стрируют такой же подход – они 
собрали свою программу, ис-
ходя из того, что эту програм-
му придется после выборов 
реализовывать. Поэтому там 
тоже принципиальный тезис: не 
брать на себя обязательств, ко-
торые не будут выполнены. 

А вот у остальных политиче-
ских игроков подход другой – 
увеличить количество голосов в 
ходе избирательной кампании, 
поэтому там никаких ограни-
чений нет. Что будет после вы-
боров – неважно, сейчас нам 
нужно выложить избирателям 
такие аргументы, за которые им 
захочется проголосовать. Этот 
подход показателен по отноше-
нию к пенсионерам. Понятно, 
что государство перед ними в 
долгу, они хорошо потрудились 
и заработали больше, чем го-
сударство им дает. Если еди-
нороссы исходят из реальной 
ситуации, то их оппозиционеры 
неудовлетворенность пожилых 
людей используют по максиму-
му, обещают то, чего никогда не 
будет. Например, сразу после 
выборов увеличить пенсию в 
два-три раза, а то и в десятки 
раз. У нас в области и так более 
70% годового бюджета идет на 
социальные нужды – это здра-
воохранение, образование, со-
циальная защита. Поэтому если 
мы с вами решили с 19 сентя-
бря поднять пенсии в два раза, 
это означает, что в три-четыре 
раза нужно урезать зарплаты 
всех врачей и всех учителей. 

Проанализировав програм-

мы партий, участвующих в 
кампании, можно уверенно го-
ворить о том, что единороссы 
предлагают реальные и серьез-
ные вещи – качественное здра-
воохранение, которым в первую 
очередь пользуются пенсионе-
ры, социальная защита, напол-
нение реальной экономики – на-
ших заводов. Нельзя увеличить 
пенсии, если не увеличил объем 
производства. 

Свои обязательства партия 
всегда выполняет. Единороссы 
пять лет назад взялись решить 
проблему с детскими садами. 
Сейчас про это забыли, а пять 
лет назад проблема была одной 
из первоочередных, особенно 
для молодых семей. Единая Рос-
сия взяла на себя обязательства, 
разработала программу. За че-
тыре года построено несколько 
сот детских садов в области. В 
каждом муниципалитете появи-
лись детские сады. Для детей от 
3 до 7 лет проблема дефицита 
мест решена.

Оппоненты такими вещами 
не связаны, поэтому обещают 
«золотые горы». Впрочем, нор-
мальный объективный избира-
тель на это реагирует, поэтому 
у «Единой России» по результа-
там опросов поддержка больше 
50%, а остальные участники 
выборов бьются за оставшиеся 
сорок с небольшим процентов 
голосов, пытаясь во власть ка-
ким-то образом войти.

Александр РЫЖКОВ, 
политолог: 
Уральцы всегда были и оста-

ются опорой президентского 
курса Владимира Путина, сво-
им трудом, своим патриотиз-
мом доказывая, что наша об-
ласть – опорный край державы. 
Перед нашей страной возникла 
череда внешних и внутренних 
угроз и вызовов, которые мы 
должны преодолеть в интере-
сах будущего своих детей. Все 
больше людей понимают: каж-
дый голос, поданный за партию 
Президента России – «Единую 
Россию» - голос за счастливое 
и великое будущее нашей стра-
ны, каждый голос против – в ин-
тересах врагов нашей России.  

Виктор ТОКАРЕВ

2 августа в резиденции 
полномочного представи-
теля Президента Россий-
ской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе 
под председательством 
Игоря Холманских прошло 
заседание  Оперативного 
штаба по обеспечению за-
конности в ходе выборов 
в органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления. 

Избирательная кампания это-
го года примечательна тем, что 
впервые за последние четыре 
года проводятся выборы, кото-
рые совмещаются с большим ко-
личеством региональных и мест-
ных избирательных кампаний.

Кроме того, не стоит за-
бывать и о террористической 
угрозе, уровень которой, по 

сравнению с предыдущими из-
бирательными кампаниями объ-
ективно возрос. Это связано в 
первую очередь с антитеррори-
стической операцией, которую 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации проводят в Сирии. 

В своем выступлении Игорь 
Холманских подчеркнул, что 
главная задача власти на этих 
и любых других выборах – обе-
спечение законности и безопас-
ности их проведения. 

При этом он напомнил, об 
основных принципах текущей 
избирательной кампании, сфор-
мулированных первым заме-
стителем Руководителя Адми-
нистрации Президента России 
Вячеславом Володиным. Среди 
них: недопущение криминала 
во власть и полная декримина-
лизация выборов, обеспечение 
легитимности голосования и до-

верия к его результатам, строгое 
соблюдение всех избирательных 
процедур, исключение админи-
стративного ресурса, противо-
действие деструктивным поли-
тическим технологиям.  

Игорь Холманских также об-
ратил внимание на ряд момен-
тов, специфичных для Ураль-
ского федерального округа. 

Во-первых, на этих выборах 
явка избирателей не являет-
ся самоцелью кампании, тем 
более что на выборах в Госу-
дарственную Думу активность 
всегда выше, чем на отдельно 
проводимых региональных и 
местных выборах. Главное – не 
допускать манипуляций с уров-
нем явки, попыток ее преднаме-
ренного понижения как избира-
тельной технологии. 

Во-вторых, поскольку выбо-
ры в Государственную Думу в 

ПО ИНФОРМАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА СО

ВЫБОРЫ БУДУТ ЧЕСТНЫМИ

этом году совмещены с боль-
шим количеством региональ-
ных и местных выборов, особое 
значение приобретает эффек-
тивная разъяснительная рабо-
та, которую должны проводить 
органы исполнительной власти 
регионов и избирательные ко-
миссии. 

В-третьих, важно обеспе-
чить цивилизованную политиче-
скую конкуренцию на выборах, 
особенно в тех территориях, где 
наметилась острая борьба: на-
пример, из восемнадцати одно-
мандатных округов по выборам 
в Государственную Думу как 
минимум восемь отличаются 
высоким уровнем конкуренции. 

Игорь Холманских особенно 

подчеркнул, что конкуренцию 
на выборах можно только при-
ветствовать, но она не должна 
подрывать законность и обще-
ственную  стабильность. 

 В конце заседания полпред 
отметил, что органами испол-
нительной власти, избиратель-
ными комиссиями, правоохра-
нительными структурами уже 
проведена большая работа по 
подготовке к выборам, и под-
черкнул, что  в таком же режиме 
нужно действовать и дальше. 
Нельзя ослаблять внимание ни 
к одному из аспектов предвы-
борной кампании – от подго-
товки избирательных участков 
до обеспечения законности при 
проведении агитации.
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На правах рекламы

ГЕНЕАЛОГИЯ

Я люблю это таинство рода,
Дух семьи, продолжающий жить,
Заставляющий сердце народа
С красотой былого дружить.

Образное понятие рода человече-
ского – это дерево, глубоко уходящее 
корнями в землю-матушку и возвыша-
ющееся над землей крепким стволом с 
широко раскинутыми ветвями, с вели-
ким множеством листьев. Корни дерева 
– это наши предки, а ствол, ветви и ли-
стья – это поколения людей ушедших в 
мир иной или здраво живущих сегодня.

Отрубите корни – память о наших 
предках, и дерево начнет качаться в раз-
ные стороны, пока совсем не рухнет.

Тогда канет в лету весь опыт жизни и 
выживания всех предшествующих поко-
лений: важнейшие знания о сохранении 
физического и духовного здоровья; о 
правильной жизни в семье, в обществе, 
в миру; об отношении к земле, к приро-
де; о самосовершенствовании человека 
и его конечном идеале – святости.

С самого раннего детства человек 
пытается определить свое место в окру-
жающем его обществе и свое поведе-
ние. Конечно, примером является пове-
дение родителей, основанное на личном 
опыте и на опыте предшествующих по-
колений. Очень много свойств человеку 
передается из поколения в поколение 
на генном уровне, то есть по наследству. 
Фамильные свойства характера при-
водят к совершению поступков, подоб-
ных совершенным ранее предками… 
Нам передаются способности, внешнее 
сходство и, к сожалению, грехи предков.

Не зная прошлого, нельзя построить 
будущее, говорят мудрые люди.

Знание собственной родословной 
для большинства людей является по-
требностью. Происхождение человека 
из того или иного сословия определяет 
круг общения, хозяйственную деятель-
ность, выбор супругов. Знать много ко-
лен своего рода нужно для обеспече-
ния жизнеспособности потомства при 
браках между родственниками. У пра-
вославных считалось нормальным бра-
ки между четырехпятиюродными род-
ственниками.

До революции 1917 года имущие 
классы и сословия вынуждены были раз-
бираться в своей генеалогии, так как ино-
гда наследство остается дальним род-
ственникам. Право наследования должно 
быть подтверждено документально. Для 
внесения в местнические споры при Ива-
не Грозном был составлен «Государев ро-
дословец», на основании которого позд-
нее появилась «Бархатная книга» дворян. 
Имущественные споры между наследни-
ками и сейчас не новость. 

Для выживания немаловажно знать 
родственников. Известно, что даже са-
мые отсталые в техническом развитии, 
не имевшие письменности и не умевшие 
добывать огонь, прочно сохранили в па-
мяти предания о деяниях своих предков. 
Этнографы записали длинные родос-
ловные, а также сказания о природных 
катастрофах, сражениях с врагами пле-
мени, своих героях и вождях, которые 
неграмотные люди знали наизусть. У 
кочевых народов для поддержания род-
ственных отношений требуется глубо-
кое знание корней; например, монголы 
знали предков на 30 поколений. В Хака-
сии и сейчас сохраняется память до 17 
колен рода. У оседлых народов, зани-
мающихся земледелием, величина из-
вестной степени родства определяется 
необходимостью коллективного земле-
пользования.

Абсолютным большинством русского 
народа было крестьянство, и оно было 
религиозным. Была духовная согласован-
ность верующего крестьянства с окружа-
ющим миром, с его природой и космосом. 
Крестьянин чувствовал себя не только 
частью природы – от нее зависела его 
выживаемость, но и частью космоса. 
Отсюда цельность человека, его тягучие 
печальные песни, как правило, светлые 
и чистые. Да и залихватских песен и ча-
стушек было великое множество! Что с 
нами стало, если… «под чужую песню я 
смеюсь и плачу»? Что пели наши роди-
тели, наши деды и прадеды? А сколько 
в селе было гармоней, балалаек?! Надо 
открывать заново нашу неповторимую 
крестьянскую культуру! Ее песенность, 
музыкальность, возвышенность и ее ве-
ликую помощь в выживании крестьяни-
на. Мы потеряли ту религиозность, ко-
торая помогала выжить, мы стали слабы 
духом и уязвимы, что видно из того, как 
катастрофически быстро убывало на-
селение русских в 90-е годы прошлого 
столетия и продолжает убывать сейчас.

Если бы был уральский крестьянин 
хилым и немощным, то разве смог бы 
он вжиться в дикую, суровую ураль-
скую природу, расчистить огромные 
пространства для полей, построить до-
бротные дома, завести многочисленные 
семьи, возвести храмы, кормить себя и 
государство!? Даже внешне уральский 
крестьянин держался уверенно и с до-
стоинством! Был физически сильным и 
выносливым, ему была присуща неисто-
вая страсть к труду («робить от зари до 
зари»), внешняя простота и внутренняя 
порядочность, ответственность, непре-
менная тактичность, так редко теперь 
встречающаяся в людях. Была своя 
уральская набожность. Основа нрав-
ственного поведения крестьянина с 

внутренним смирением (не путать с ра-
болепством!), старанием жить по прав-
де, миролюбиво, дружелюбно, наконец, 
праведно.

Деды, деды, что ж вы не успели
Передать секреты мастерства,
Что ж так рано в небо улетели,
Как оттрепетавшая листва?  
Только верю, все яснее верю:
(А пока спаси и сохрани),
Что когда-нибудь откроют двери
В райский сад мне именно они.
Стоит задуматься и понять, что было 

с русским народом весь XX век! Вопре-
ки тому, что нам внушают средства мас-
совой информации, которые одуряют 
мозги массового зрителя развлекатель-
ными программами, отвлекая его от ре-
альности и ее грозовой перспективы. 
Особенно опасно это для юного созна-
ния, уходящего в воображаемый мир, 
оторванный от природы и действитель-
ности. У них развивается абстрактное 
представление о мире, стране, в кото-
рой они живут, об ее правдивой истории.

Собственная, неповторимая, уни-
кальная, живая душа становиться поли-
гоном для насильственного или добро-
вольного (что еще печальнее) для чужих 
целей и помыслов! Так происходит по-
теря себя, своей самобытности и духов-
ного состояния, которые от века были 
источником силы, выковывали подвиги 
народа.

Процесс развития генеалогии был 
нарушен революцией 1917 года. Прои-
зошло резкое изменение государствен-
ной идеологии в стране, что привело 
к разведению семей по политическим 
мотивам. Люди старались не поддер-
живать родственных связей, даже ме-
няли фамилии. Семейственность не по-
ощрялась государством, но репрессии 
распространялись на всю семью. Была 
потеряна связь времен, уничтожены и 
забыты родословия. К концу 1980-х го-
дов ушло поколение, родившихся до 
революции и хранивших знание о се-
мейных родственных связях, семей-
ных легендах и реликвиях. В некоторых 
семьях это знание было передано сле-
дующему поколению, но в большинстве 
случаев утрачено. Исследование ро-
дословных было прекращено, и только 
после смерти Сталина было разрешено 
исследовать родословия правителей 
прошлого.

Желание чувствовать себя частью 
большого, целого и сильного естествен-
но для русского человека. Это нас отли-
чает от Запада с его индивидуализмом. 
Поэтому генеалогия на обыденном, не 
научном уровне, продолжала как-то су-
ществовать в советском обществе.

В результате возникло два направле-

ния в генеалогии – «научное», когда не-
которые энтузиасты продолжали разра-
батывать дореволюционные дворянские 
роды, и «пролетарское», корни которого 
в лучшем случае дотягивались до вете-
ранов гражданской войны.

Отсутствие в советской культуре 
института знания собственной родос-
ловной привело к обезличиванию рода 
частных лиц.

С началом «перестройки» и «гласно-
сти», с появлением некоторых свобод 
появилась возможность публиковать 
свои находки и достижения в области 
генеалогии. Вдруг оказалось, что ге-
неалогические знания востребованы 
огромным числом лиц. Генеалоги ста-
ли объединяться в общества и союзы, 
чтобы помогать открывать утраченные 
родословия. Так, в 1995 году в Екате-
ринбурге было образовано «Уральское 
историко-родословное общество», це-
лью которого было изучение родосло-
вий низших сословий Урала: крестьян-
ства и мастеровых. Теперь крестьянству 
и мастеровым посвящаются семинары, 
конференции, книги и учебники, так как 
основное население Урала были кре-
стьяне, а не дворяне, и мы все, в огром-
ном большинстве, имеем крестьянские 
корни. Регулярно издается сборник 
статей о родословиях «Уральский родо-
вед», где печатается перечень источни-
ков-документов, в которых можно най-
ти информацию о своем крестьянском 
роде. 

Занимаясь историей своего кре-
стьянского рода, неожиданно откры-
ваешь, что род породнился, пересекся 
с великим множеством других родов. 
Например, род Козловых породнился 
с Малыгиными, Лебедкиными, Чепури-
ными, Кувалдиными, Вяткиными, Шир-
шевыми, Антоновыми, Костиными, Неу-
строевыми, Костромиными, Трусовыми, 
Зайцевыми, Молоковыми и другими.

В результате открываешь, насколь-
ко человек богат родственниками, а 
ощущение причастности к большому 
обществу родных рождает надежду об 
устройстве справедливости мира.

В жизни нам все время приходится 
мучительно выбирать: заниматься или 
не заниматься своим родословием; из 
множества знакомых выбирать себе 
жену (мужа), друзей; выбирать профес-
сию себе, детям и, конечно, выбирать 
имя своему ребенку!

Нина БАРХАТОВА
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ...

ДЛЯ ЧЕГО ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СЕМЬИ, СВОЕГО РОДА?
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

С 2017 года подготовка 
управленческих кадров в 
сфере ЖКХ перейдёт на 
единые образовательные 
стандарты и будет 
финансироваться за счёт 
федерального бюджета.
Ежегодная потребность 
регионального ЖКХ в 
квалифицированных кадрах – 

4 тыс. человек.

На две недели раньше 
началась уборка зерновых 
культур в Свердловской 
области. Уже убрано более 

25 тыс. гектаров
зерновых культур – это 
практически 7% всех 
посевных площадей 
области. Кормовых культур 
заготовлено более 50% от 
плана. 

460 тыс. объектов
всех категорий хозяйств ис-
следовано в ходе завершив-
шийся 15 августа сельхозпе-
реписи. Её окончательные 
итоги подведут в IV кварта-
ле 2018 года. Если по каким-
то причинам информация 
о хозяйстве не была учтена, 
можно сообщить об этом по 
номеру (343) 358-02-39.

«Нижний Тагил – это гор-
дость Свердловской облас-
ти, это слава и сила Урала! 
У каждого уральского горо-
да есть своё предназначение. 
Предназначение вашего горо-
да, уважаемые тагильчане, – 
быть индустриальной опорой 
России, пионером и перво-
проходцем технологического 
обновления. С момента сво-
его возникновения Нижний 
Тагил был лидером, славился 
своими талантами и мастер-
ством. Сегодня город разви-
вается уверенно и стабильно, 
укрепляя оборонную и про-
мышленную мощь России», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что 
благодаря реализации феде-
ральных, областных муници-
пальных программ Нижний 
Тагил выходит на принци-
пиально новый уровень рос-
та, благоустройства, качества 
жизни. Сегодня город – не 

только индустриальный центр 
Урала, но и один из самых при-
влекательных городов с точ-
ки зрения делового климата, 
культуры, спорта, образова-
ния.

Глава региона напомнил, 
что одним из подарков для го-
рода в этом году станет прио-
ритетное финансирование из 
областной казны для заверше-
ния реконструкции моста че-
рез реку Тагил.

Область и впредь будет 
поддерживать Нижний Тагил 
в реализации социально зна-
чимых программ, подчеркнул 
глава региона. В этом году го-
роду на развитие муниципали-
тета предусмотрены межбюд-
жетные трансферты в общем 
объёме 7,2 миллиарда руб-
лей.

«Эта работа будет обяза-
тельно продолжена и в даль-
нейшем, чтобы создать жите-
лям Нижнего Тагила условия, 

которые они заслужили своим 
огромным вкладом в развитие 
Свердловской области, в раз-
витие России», – сказал губер-
натор. 

Евгений Куйвашев вручил 
удостоверения Заслуженного 
металлурга Российской 
Федерации сталевару НТМК 
Сергею Мусатову, нагреваль-
щику металла меткомбината 
Сергею Чухареву и энерге-
тику доменного цеха НТМК 
Сергею Федотову.

«Уважаемые тагильчане: 
металлурги, строители, ин-
женеры, врачи, педагоги! Это 
вашим трудом Нижний Тагил 
приобрёл известность города 
настоящих мастеров, стал од-
ним из крупнейших промыш-
ленных и культурных центров 
области. От всей души желаю 
вам счастья, благополучия, 
новых успехов во всех делах, 
мира и добра», – поздравил 
Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев вручил госнаграды 
выдающимся тагильским заводчанам

Губернатор Евгений 

Куйвашев 12 августа 

принял участие 

в торжественном 

собрании, 

посвящённом 

294-летию 

Нижнего Тагила, 

и вручил 

государственные 

награды 

выдающимся 

горожанам. 

В августе 1999 года случи-
лось событие, которое отно-
сится историками к этапным, 
подвергается экспертами 
сложному анализу и обсужда-
ется обывателями на кухнях. 
Событие из разряда мировых, 
глобальных. Такими события-
ми авторы книг начинают но-
вую главу, подчёркивая фан-
тастическое влияние свер-
шившегося на последующий 
ход жизни.

9 августа 1999 года Прези-
дент России Борис Ельцин 
назначил руководителя 
Федеральной службы безо-
пасности России Владимира 
Путина исполняющим обя-
занности Председателя 
Правительства Российской 
Федерации. 16 августа 
Владимир Путин утверждён 
на этот пост.

В тот год мир буквально 
взрывался, и кровавые ош-
мётки носило по всей Земле.

НАТО начало бомбарди-
ровку Югославии. 12 июня 
1999 года  батальон россий-
ских десантников совершил 
легендарный марш-бросок 
с базы миротворческих сил 
в Боснии и Герцеговине на 
Косово, преодолев более 
чем 600 км за семь часов, и 
занял аэропорт «Слатина» 
раньше войск НАТО. Этот 
героический поступок наших 
военных не спас тогда пре-
красной Югославии. В этот 
же день сухопутные вой-
ска НАТО вторглись на тер-
риторию Сербии. Югославия 
была уничтожена.

Одновременно шла кро-
вавая террористическая ата-
ка на Россию, и не было ме-
сяца, чтобы то в одной точке 
страны, то в другой не рва-
лись бомбы, убивая военных 
и мирных жителей.

Только за один 1999 год – 
десятки взрывов. Терракты 
во Владикавказе – на рынке, 
на автобусной остановке и в 

военном городке. В Москве 
– у зданий ФСБ и МВД. 
Взрыв в торговом комплексе 
«Охотный Ряд» на Манежной 
площади. Серия террористи-
ческих актов – взрывы жилых 
домов в Буйнакске, Москве и 
Волгодонске. В августе отряды 
боевиков  Шамиля Басаева и 
Хаттаба вторглись в Дагестан.

Страну разносил вдребез-
ги быстро набирающий обо-
роты политический кризис. 
Оппозиция в Госдуме рва-
ла на части слабую россий-
скую власть, ставя раз за ра-
зом вопрос об импичменте 
Президенту России.

Казалось, что нас ждёт 
судьба Югославии, других 
стран, которые с помощью 
«цветных революций», тер-
рором и прямыми военными 
вторжениями ставил на ко-
лени Запад, приступивший к 
глобальному переделу мира.

На самом деле, одновре-
менно с экономическим хао-
сом и политическим кризи-
сом в России вызревало на-
циональное сопротивление, 
которое выдвигало на первый 
план новых лидеров, видев-
ших своей миссией возрож-
дение страны, наведение по-
рядка. 

Многоплановость начав-
шихся преобразований от-
ражалась в тот год во мно-
гих событиях. Усиливается  
Таможенный союз. Подписано 
соглашение о создании Союза 
России и Белоруссии.

Среди многочисленных 
левых и правых партий, бес-
прерывно грызущихся между 
собой, появилась новая се-
рьёзная политическая сила. 
В сентябре министр по чрез-
вычайным ситуациям Сергей 
Шойгу объявил о создании 
межрегионального движе-
ния «Единство» («Медведь»), 
позже переросшего в поли-
тическую партию «Единая 
Россия».

Весной этого года, высту-
пая на съезде партии, лидер 
страны описал её роль в со-
временной политической си-
стеме – «точка сборки стра-
ны». Начало сборки – август 
1999 года.

Бороться за будущее
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Прошло 17 лет. За время правления Владимира Путина россия-
не поверили в стабильность и порядок. Сегодня в социальных се-
тях набирает обороты хэштег #УралЗаПутина – как акт поддерж-
ки курса Президента. Путин для всех жителей страны стал челове-
ком, способным морально и политически объединить страну.

выборы депутатов 
Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания 
Свердловской области

18 сентября –
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Средний Урал – регион новостроек
По итогам семи месяцев 2016 года в области 
сдано в эксплуатацию почти 1,01 миллиона 
квадратных метров жилья. Наибольшее 
количество жилой недвижимости построено 
в Екатеринбурге – почти 435 тысяч 
«квадратов». Также значительные объёмы 
жилья сданы в эксплуатацию в Берёзовском, 
Сысерти, Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском, Первоуральске и Заречном. По 
словам губернатора Евгения Куйвашева, 
«строительный сектор является одним из 
локомотивов экономики региона: возводится 
жильё – значит, обеспечены работой 
промышленные предприятия, финансовые 
организации, торговые сети».

Коттеджный посёлок 
«Синара» ждёт новосёлов

В рамках первого этапа строительства кот-
теджного посёлка «Синара» в Каменске-
Уральском, который реализуется Синарским 
трубным заводом, готовы к заселению 35 домов.

В посёлке «Синара» есть всё необходимое 
для комфортного проживания: централизован-
ное снабжение, электрические и газовые сети, 
канализационные системы, оптико-волоконная 
связь, дороги, уличное освещение.

Новосёлам предоставляются индивидуаль-
ные коттеджи площадью 200 кв. м, 154 кв. м, та-
унхаусы (коттеджи, рассчитанные на четыре се-
мьи).

Как сообщает Каменск-Уральский интернет-
портал www.k-ur.ru. Для работников трубного 
завода действует скидка 15%. В результате чего 
стоимость одного квадратного метра составит 
около 30 тыс. рублей. Для желающих взять ипо-
теку утверждена компенсация процентной став-
ки в размере 5% годовых, либо 15 тыс. рублей в 
месяц.

В Краснотурьинске 
построят доходные дома

Краснотурьинск станет пилотной площадкой 
для строительства коммерческого арендного жи-
лья. С такой идеей выступил первый вице-премьер 
Правительства РФ Игорь Шувалов в ходе визита в 
уральский муниципалитет.

По мнению Игоря Шувалова, часть квартир мож-
но оставить для работников индустриального пар-
ка «Богословский», а другую – выставить на рынок.

«Мы поговорим с основными работодателями 
Краснотурьинска, посмотрим на ту финансовую под-
держку, которую сможет оказать АИЖК (Агентство 
ипотечного жилищного кредитования) и региональ-
ный бюджет – надо будет запустить коммерческий 
арендный фонд, предполагающий недорогую аренд-
ную ставку», – отметил вице-премьер.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева, 
проведён мониторинг формирования рынка аренд-
ного жилья в городах области. Уже есть первые ре-
зультаты: муниципальный коммерческий жилфонд 
сформирован в Новоуральске – в него вошли 200 
жилых помещений, которые сейчас предоставляют-
ся во временное пользование гражданам.

Муниципалитеты 
выполнят план по жилью

Министр строительства и разви-
тия инфраструктуры области Сергей 
Бидонько уверен, что по итогам 2016 
года плановый показатель по вводу жи-
лья в муниципалитетах будет достигнут. 

«Минстрой держит под контролем 
ситуацию на рынке жилищного стро-

ительства. Мы регулярно проводим встречи с пред-
ставителями строительных и инвестиционных ком-
паний, делаем всё возможное, чтобы все жилищные 
проекты, реализуемые в регионе, были завершены», 
– говорит Сергей Бидонько.

Для повышения доступности жилья в рамках 
губернаторской программы «Трубы на метры» за 
счёт областного бюджета ведётся работа по стро-
ительству инженерной инфраструктуры к земель-
ным участкам для массовой жилой застройки. В те-
кущем году работы запланированы в Сысертском и 
Красноуфимском городских округах. 

Министр строительства и разви-
тия инфраструктуры области 
Бидонько
года плановый показатель по вводу жи-
лья в муниципалитетах будет достигнут. 

ситуацию на рынке жилищного стро-
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Александр Петров – один из 
создателей технологии гемо-
диализа в России, уральского 
инсулина и новых фармацевти-
ческих заводов, НП «Уральский 
биомедицинский кластер» 
– считает, что «очень важно 
помогать людям, если есть 
такая возможность». Приведём 
несколько высказываний Алек-
сандра Петрова об актуальных 
проблемах здравоохранения, 
взятых с его личной страницы в 
социальной сети.

О ЦЕНТРАХ ГЕМОДИАЛИЗА
«В Свердловской области пер-

вый Центр амбулаторного гемо-
диализа появился в Асбесте в 
2009 году. Этот центр дал начало 
всем остальным: в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, 
Первоуральске, Каменске-Уральском 
и Красноуфимске. Проект сети диа-
лизных центров реализуется на осно-
вании поручения президента. Все па-

циенты получают лечение абсолютно 
бесплатно. 

Новые центры амбулаторно-
го гемодиализа появятся в Нижней 
Туре, Ирбите и ещё один центр – в 
Екатеринбурге в ближайшие 2-3 года. 
Это спасёт ещё десятки жизней людей».

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ 
ПАРТНЁРСТВЕ В МЕДИЦИНЕ

«Это мощный инструмент, кото-

рый позволяет сделать здравоохране-
ние качественным и доступным».

О БИОМЕДИЦИНСКИХ 
КЛЕТОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

«С начала следующего года работа 
с клеточными материалами в России 
будет находиться в правовом поле. 

Донорство клеточных материалов 
возможно только на бесплатной ос-
нове. Применение клеточных матери-
алов возможно только после жесто-
чайших клинических исследований». 

О ПРАВИЛАХ СНЯТИЯ 
ИНВАЛИДНОСТИ

«Определять группу инвалидности 
и, тем более, принимать решение о 
снятии инвалидности должна врачеб-
ная комиссия той больницы, где со-
стоит на учёте инвалид. Компетенция 
Минтруда, в подчинении которого 
находится медико-социальная экс-
пертиза, – это, прежде всего, социаль-
ная реабилитация, профориентация, 
но никак не процедура установления 
или снятия инвалидности».

Александр Петров: 
Об актуальном в здравоохранении

Знаменитые уральцы
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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». 

Губернатор Евгений Куйвашев: «Возводится жильё – значит, обеспечены работой промышленные предприятия, 
финансовые организации, торговые сети».

«ТЕВИКОМ Асбест» № 33 (608) 18 августа 2016 г.  5 стр.www.tevikom.ru
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«Безопасные дороги» для школьников
Безопасность школьников – одно из 
направлений проекта «Единой России» 
«Безопасные дороги». Общественники, 
представители органов местного 
самоуправления, ГИБДД, СМИ проводят 
рейды, контролируют качество ремонта 
дорог и оборудование пешеходных 
переходов около школ в муниципалитетах 
области. По словам зампредседателя 
областного парламента Виктора Шептия, 
«обеспечить безопасность по дороге в школу 
мы не просто можем, а обязаны, так как 
самое дорогое, что у нас есть, – это наши 
дети».

За безопасность дорожного движения на при-
школьных территориях в Североуральске и 
Краснотурьинске можно быть спокойным, в Серове 
администрации ещё предстоит завершить работы 
по безопасности дорог.

Вместе с региональным руководителем проек-
та «Безопасные дороги» Виталием Крупиным в 
состав рейдовой бригады вошли заместитель на-
чальника отдела областного управления ГИБДД 
Александр Юнусов, представители муниципалите-
тов, сотрудники ГИБДД.

По мнению проверяющих, хуже дела обстоят в 
Серове. Они проверили территории у школ №9 и 
№26 и кадетской школы-интерната. У первых двух 

образовательных учреждений плохое водоотведе-
ние у пешеходных переходов и недостаток дорож-
ных знаков, разметки и ограждения. Но кадетская 
школа, по мнению участников рейда, требует осо-
бого внимания властей.

«Сотрудники ГИБДД ещё до начала рейда отме-
чали, что здесь нет освещения, дорожного покры-
тия, искусственных неровностей. А ведь там ак-
тивное дорожное движение, – рассказал Виталий 
Крупин. – С ГИБДД мы ведём работу, чтобы адми-
нистрация города выполнила все предписания».

Рейды продолжаются. Главная задача – увели-
чить процент безопасных пешеходных переходов к 
школам.

Ограждение по-новому
Органы власти в Красноуфимске и близлежа-

щих сёлах с пониманием отнеслись к итогам рейда 
«Безопасные дороги».

«В целом в Красноуфимском городском округе 
ситуация хорошая, – отметил региональный коор-
динатор проекта, депутат ЗССО Альберт Абзалов. 
– Видно, что местные власти максимально старают-
ся подготовить пришкольные территории к 1 сен-
тября».

Здесь контролёры проверили подходы к трём 
школам и детскому саду, а также территории около 
школ в сёлах Александровское и Криулино, посёлке 
Натальинск.

Вопиющих недостатков рейдовая бригада не вы-
явила. Кое-где необходимо обновить пешеходную 
разметку, переставить дорожные знаки, сдвинуть 
искусственные неровности, установить ограждения 
в соответствии с новым ГОСТом.

«Депутаты ещё в марте выезжали к каждому об-
разовательному учреждению, – отметил глава ГО 
Красноуфимск Вадим Артемьевских. – Нам были 
выданы рекомендации по каждому объекту, рабо-
ты ведутся».

У школ Берёзовского 
есть чему поучиться

По качеству оборудования пришкольных терри-
торий город Берёзовский можно приводить в при-
мер другим городам Свердловской области. В этом 
убедились активисты проекта «Безопасные доро-
ги» во время очередного рейда, проверив, насколь-
ко оборудование пешеходных переходов рядом со 
школами соответствует ГОСТу.

Они осмотрели территории около четырёх 
школ. Выяснилось, что все они оснащены пеше-
ходными переходами в соответствии с ГОСТом. 
Но есть такие недочёты, как недостаточная протя-
жённость ограждения, неяркая дорожная разметка. 
Директора школ заверили контролёров, что испра-
вят всё к началу учебного года.

По словам главы администрации городского 
округа Евгения Писцова, в местах интенсивного 
движения транспорта около общеобразовательных 
учреждений мэрия планирует установить мигаю-
щий светофор. 

«Областные и местные депутаты выезжают на 
осмотр пришкольных территорий в рабочем ре-
жиме, – отметил руководитель проекта Виталий 
Крупин. – Мы следим за благоустройством не толь-
ко пришкольных территорий, но и дворов, и улиц, 
за освещением».

Работы продолжаются

Если родители, считают, что дорога в школу или детский сад не является безопасной, 
они могут сообщить об этом на «горячую линию» проекта «Безопасные дороги» 
по телефонам: (343) 21-99-000, 8-950-20-00-956 и на электронную почту: krupin_vitaly@mail.ru

«Горячая линия»

В России введены новые национальные стандарты 
по обустройству улично-дорожной сети рядом 

с общеобразовательными учреждениями
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Пешеходный переход должен быть 
оборудован дорожными знаками, разметкой, 
стационарным наружным освещением.

Наносится дорожная разметка, 
дублирующая дорожный знак «Дети».

Знаки «Пешеходный переход» и «Дети» 
размещаются на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.

У наземных пешеходных переходов, 
расположенных вдоль детских 
учреждений, с обеих сторон дороги или 
улицы на протяжении не менее 50 м в 
каждую сторону от нерегулируемого 
пешеходного перехода необходима 
установка ограждений перильного типа.

Искусственные неровности устраивают 
за 10-15 м до наземных нерегулируемых 
пешеходных переходов.

По данным ГИБДД Свердловской 
области, на 1 сентября 2015 года 
пешеходные переходы были 
оборудованы у 

40% школ.
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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
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Верхняя Пышма

Новая жизнь вместо банкротства  
С 2014 года, когда генеральным директором ОАО 
«Сосновское» стал Сергей Дугин, находящееся 
в шаге от банкротства хозяйство ожило. Особое 
внимание уделяется здесь животноводству. Ру-
ководитель филиала «Первомайский» Светлана 
Косулина говорит: «Работаем с селекционной 
программой, занимаемся вакцинацией, поме-
няли рационы кормления». По словам работ-
ников, их зарплата выросла до 20-30 тысяч 
рублей. Чтобы молодёжь оставалась на селе, в 
хозяйстве разработана программа предостав-
ления жилья, оформляются  путёвки в санато-
рии и другое. 

 «Пышминские вести»

Бассейн к сентябрю 
Полным ходом идёт работа по ремонту бассейна 
«Олимп». При монтаже системы очистки воды ис-
пользуют пластиковые трубы, а для регулирования 
уровня хлора и водородного показателя устанавли-
вают компьютерные блоки. Ранее воду разбавляли 
хлором вручную. Ремонт чаши бассейна (замена 
плитки) – самый трудоёмкий и ответственный, тут 
и гидроизоляция, и бурение, и установка закладных. 
Вокруг чаши укладывают специальное нескользкое 
покрытие с прогревом. Открыть бассейн плани-
руется к сентябрю – началу спортивного сезона и 
учебного года.

 «Золотая горка»
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Город мастеров
«Ирбитская ярмарка может стать одной из точек 
роста восточных территорий нашего региона», – 
отметил губернатор области Евгений Куйвашев, 
приехавший на открытие старейшей в России 
ярмарки. Она собирает десятки тысяч человек с 
1643 года. Нынче улицы и весь ландшафт превра-
тились в живые декорации старинного города с 
конными экипажами. В «Городе мастеров» свою 
продукцию представили сотни ремесленников в 
национальных костюмах, ведь здесь веками бок 
о бок трудились люди разных народностей. Раз-
дольем для искушённого зрителя стали концерты, 
выставки, мотоциклетное арт-мото-шоу, скачки 
на ипподроме и многое другое. 

 ибург.рф

Мороз – не преграда
Предприятия, как и жилищный фонд, готовятся 
к отопительному сезону. «Подготовка к зиме идёт 
в штатном режиме», – отмечает мастер участка 
тепловых сетей цеха № 8 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Алексей Чурин. Многие энергетичес-
кие объекты уже прошли этапы реконструкции. В 
котельных, в мазутном хозяйстве теплосилового 
цеха обновлён целый ряд оборудования. Идёт за-
мена основного трубопровода и арматуры, ком-
пенсаторов, опор. Монтируется теплоизоляция. 
Это значит, что морозная зима – не преграда для 
успешной работы предприятия.

 «Новатор»

Плотину обновили
В рамках празднования Дня посёлка открыли 
после реконструкции плотину, пострадавшую в 
результате наводнения на староуткинском водо-
хранилище. Она была построена ещё Акинфием 
Демидовым в 1727 году. На капитальный ремонт, 
начатый в 2012 году, из областного бюджета было 
выделено 173 миллиона рублей. Теперь посёлок 
и его жители – под надёжной защитой.  Глава ад-
министрации Первоуральска Алексей Дронов 
отметил, что пущенная в эксплуатацию плотина 
призвана положить конец нерегулируемому сбро-
су воды в Чусовую и повысить безопасность жи-
телей поселка и туристов-сплавщиков.

 «Шалинский вестник»

Выстрел в цель

Спортсмены из Лесного принесли первые медали 
в копилку российского спорта на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Заслуженный мастер 
спорта по стрельбе из лука Ксения Перова (на 
фото) в составе сборной России завоевала сереб-
ряную медаль, которую посвятила своей дочке. 
Владимир Масленников − бронзу в стрельбе из 
пневматической винтовки с 10 метров. Эту ме-
даль он посвятил родному городу Лесному. Губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
поздравляя спортсменов, подчеркнул: «Ваши уве-
ренные выступления − важный вклад в успех на-
шей российской команды».

 «Про Лесной»

Капремонт под контролем
Председатель правительства области Денис 
Паслер и глава Законодательного Собрания ре-
гиона Людмила Бабушкина проверили ход ре-
монтных работ домов. Людмила Бабушкина под-
черкнула, что «контроль должен осуществляться 
более жёстко со стороны и депутатов, и местной 
администрации, и управляющих компаний. Под-
рядчик должен понимать, что если он сделает не-
качественный ремонт, то в следующий раз у него 
не будет перспективы участвовать в этих рабо-
тах». По программе капремонтов в Богдановиче 
будет отремонтировано 28 домов. 

www.gobogdanovich.ru

Богданович

Верхняя Пышма

ФАПы не закрывать

Вице-премьер области Владимир Власов, гла-
ва РГО Владимир Шлегель и главврач Режев-
ской ЦРБ Александр Язвенко проверили работу 
ФАПов в районе (на фото). Сколько пациентов 
принимает врач в день, как налажено лекарствен-
ное обеспечение? Эти и другие вопросы интере-
совали проверяющих. Среди проблем − нехватка 
специалистов, старое медоборудование, плохие 
дороги. Все вопросы решаемы. Как подчеркнул 
Владимир Власов, одна из задач – не закрывать 
ФАПы, а по возможности, перепрофилировать их. 
Так, в здании Лесной больницы в селе Черемисское 
может быть открыт центр паллиативной помощи.

 «Режевская весть»

Камышлов
На пути к зимовке

В Камышловском охотхозяйстве для обеспечения 
сытой зимовки диких животных на сегодняшний 
день заготовлено около 15 тысяч веников, выложено 
5 тонн соли, установлено до десятка новых кормушек, 
на 25 гектарах подкормочных полей разместились 
козлятник, рапс и горох. Егери О.М. Байнов, его сын 
Алексей и А.Н. Фёдоров проводят биотехнические 
мероприятия, которые направлены на улучшение ус-
ловий существования диких животных. Это охрана 
и подкормка лесных обитателей, регулирование их 
численности, улучшение защитных свойств угодий.

 «Камышловские известия»
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АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В одном из номеров 
газеты было напечата-
но интервью бывшего 
директора школы № 15 
В.И. Бугаенко, а теперь, 
накануне юбилея, 
хочется рассказать, 
каким она была учителем 
и директором.

В 1984 году начала работать 
в школе № 15 учитель немецкого 
и английского языков В.И. Буга-
енко, педагог с высшим обра-
зованием, «Отличник народного 
просвещения», награжденная 
грамотами разных уровней за 
самоотверженный труд.

Сейчас стаж ее педагогиче-
ской работы – 33 года, награж-
дена медалью «Ветеран труда», 
11 лет стояла у руля школы № 15.

А началось все, как обычно, 
как у всех: приехал педагог, его 
приняли, она быстро влилась в 
коллектив, была признана уча-
щимися как интересный учитель, 
хорошо знающий свой предмет 
(языки), умеющий интересно 
и доступно подать материал, 
вовлечь в работу на уроке всех 
учащихся, используя разноо-
бразный наглядный материал, 
увлечь внеклассной работой, 
результатом которой были при-
зовые места на олимпиадах.

Привлекала внимание ее 
работа как классного руководи-
теля, особенно это проявилось в 
работе с 8, выпускным, классом 
неполной средней школы (школа 
была тогда десятилетней). Класс 
огромный – 43 человека (это 
сейчас – максимум 25-28 чело-
век в классе), она сумела найти 
подход к каждому ученику сво-
его класса (а класс по составу 
был нелегкий) и, как говорится, 
каждого «довести» до ума, то 
есть все учащиеся закончили 
восемь классов. Требователь-
ность и справедливость, умение 
проникнуться заботами каждого, 
знать, чем живет каждый ученик 
и ученица, умение помочь в нуж-
ный момент – вот отличительные 
черты Валентины Игнатьевны, 

К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ № 15
(СТАТЬЯ ОТ 1999 ГОДА)
как классного руководителя.

Это отмечает мать бывшего 
ученика 8 класса Матвеенкова 
Георгия, Надежда Хамедовна. 
«Валентину Игнатьевну я знаю 
давно. Она была классным ру-
ководителем моего сына. По-
могала растить и воспитывать 
Георгия своим внимательным 
отношением к нему. С ее добро-
го совета мой сын стал с 1985 
года посещать кружок кибер-
нетики, где приобрел знания по 
радиотехнике. Нормально за-
кончил восемь классов, получил 
хорошую характеристику, в 17 
лет пошел работать, отслужил в 
армии, где пополнил знания по 
радиотехнике. Вырос скромным 
и трудолюбивым человеком: ра-
ботает, женат, воспитывать дочь. 
Сейчас учится в школе № 15 моя 
дочь. И здесь Валентина Игнать-
евна помогла мне в организации 
учебы с Олесей (индивидуаль-
ное обучение) и организации 
питания. Я благодарна В.И. 
Бугаенко за чуткое отношение к 
моей семье».

Это только один из примеров, 
а сколько можно еще привести: 

Я, Баранова Р.И., бывший за-
вуч уже тогда обратила внимание 
на управленческие, организа-
торские способности Валентины 
Игнатьевны (так умело она вела 
работу с классом), и уже тогда 
мне подумалось: «Да это же на-
стоящий руководитель не только 
класса, она может больше, мо-
жет руководить педагогическим 
коллективом, школой в целом». 
И судьба распорядилась так, что 
пришлось Валентине Игнать-
евне стать директором школы, 
заняться «своим» делом, потому 
что руководить школой – это ее 
«стихия», ее дело.

Уходя на пенсию в 1987 году, 
покойный ныне Н.А. Гороничев 
упросил принять руководство 
школой именно ее. Не сразу со-
гласилась, но ведь коммунисты 
(она была коммунистом) всегда 
служили обществу.

Со страхом (управлять шко-
лой после такого «зубра» педаго-

гики как Н.А. Гороничев) приняла 
школу.

В самые нелегкие для всех 
нас годы реформы и перестро-
ек осваивала она это огромной 
ответственности дело.

Умея планировать деятель-
ность, имея способности к 
прогнозированию, необычную 
работоспособность, умение 
добиваться поставленной цели, 
способность не останавливаться 
на достигнутом, помогли ей вме-
сте с педагогическим коллекти-
вом правильно определить гене-
ральное направление в работе 
школы: замена авторитарного 
стиля руководства демократи-
ческим, создание Программы 
№ 1 и Программы № 2 развития 
школы, повышение качества 
обучения и воспитания, созда-
ние уюта, порядка и чистоты в 
школьном «доме», установление 
содружества в работе учитель – 
ученик – родители – трудовые 
коллективы.   

Энергичная, деятельная, она 
стала налаживать связи со всеми 
организациями, кто мог бы по-
мочь школе (шефства над шко-
лами, как такого, уже не стало к 
этому времени). И вот в классах 
появилась новая система осве-
щения, соответствующая нор-
мам освещенности (много лет 
плохая освещенность в школе 
отмечалась как недостаток). 
Обновились по содержанию и 
оформлению школьные этажи; в 
этом появились хороший офор-
мительский вкус директора, и, 
как выразила свое впечатление 
от переоформления этаже учи-
тель Д.В. Богомолова, школа 
«расцвела», повеяло домашним 
уютом.

Валентина Игнатьевна была 
нетерпима к грязи, неряшеству 
школьного здания и требовала 
этого от всех работающих и 
учащихся.

Последовательно, методич-
но, настойчиво, где убеждением, 
где требованием, настраивала 
педагогический коллектив на ка-
чественное обучение учащихся, 

выдвинув требование: все силы, 
профессиональное мастерство 
– на достижение глубоких и проч-
ных знаний.

Доказательством того, что в 
этой области сделано немало, 
является следующий факт: за 11 
лет директорства В.И. Бугаенко 
29 учащихся (из общего числа 
– 32) награждены медалями: 6 – 
золотыми, 23 серебряными. Это 
ли не достижение в работе по ка-
честву знаний под руководством 
директора в тесном содружестве 
учитель – ученик – классный ру-
ководитель – родитель.

Директор школы В.И. Бугаен-
ко очень внимательно относилась 
к учителям, берегла учительские 
кадры, растила их, воспитыва-
ла, особую заботу проявляла к 
вновь прибывающим в школу 
педагогам. Вот что вспоминает 
учительская семья Шмагиных 
(Наталья Александровна – учи-
тель русского языка и литера-
туры; Александр Анатольевич 
– преподаватель физического 
воспитания): «В школу № 15 мы 
пришли работать в августе 1998 
года. После работы в Курганской 
области все казалось чужим: 
новая школа, новые люди, новый 
поселок. Мы очень волновались. 
Как примет нас коллектив учи-
телей?! Встретила нас директор 
школы В.И. Бугаенко. Встретила 
радушно, приветливо. Успокоила, 
сказав, что не надо волноваться, 
все будет хорошо, коллектив 
учителей доброжелательный и 
дружный. С первых дней работы 
мы почувствовали, что это, дей-
ствительно, так. Коллеги были 
очень внимательны и добры к 
нам, помогали кто чем мог. Мы 
очень рады, что трудимся в этом 
коллективе, и благодарим коллег 
за поддержку в трудную минуту. 
Выражаем благодарность В.И. 
Бугаенко за заботу, понимание и 
бережное отношение к учителю».

Одной из сильных сторон де-
ятельности Валентины Игнать-
евны как директора является 
умение видеть в школе все, ви-
деть и то, что ускользает от вни-
мания других – от сломанного 
на вешалке крючка до отбитого 
уголка на парте; от испорченного 
стенда до пятен на стене.

В школе ее касалось все: 
настрой детей, настроение учи-

телей; она знала, чем живет каж-
дый учитель, понимала каждого, 
сочувствовала, сопереживала, 
поддерживала и помогала в меру 
сил и возможностей. Никогда 
ее плохое настроение не отра-
жалось в общении с людьми, не 
отражалось на окружающих.

По имени и фамилии знала 
каждого ученика, его достоин-
ства и недостатки, многим не 
удавалось «обойти» кабинет 
директора, но зато потом ребята 
оценили это: получив назидание, 
задумались над своими поступ-
ками, а кто лучше Валентины 
Игнатьевны мог разобраться в 
любом школьном ЧП?!

Это был и свой школьный 
«следователь», и школьный «су-
дья». Она была самым нужным 
человеком в школе для всех.

Демократический стиль ру-
ководства школой укрепил ав-
торитет учителя, приблизил к 
школе учеников и родителей.

Ведь сколько проведено со-
вместных мероприятий, сколько 
учащихся отвлечено от дурных 
поступков. А что значимо для 
учащихся увидеть на сцене вы-
ступающих в самодеятельности 
директора и учителей!

Учащиеся и родители любили 
ее. Она, как мать, требовательна 
и доброжелательна: и «побьет» и 
«пожалеет».

Л.Н. Низамутдинова, мать 
троих детей, выпускников школы 
№ 15, называет Валентину Иг-
натьевну «капитаном школьного 
корабля» и выражает огром-
ное чувство благодарности за 
чуткость, понимание, доброе 
сердце, помощь ее семье в 
тяжелых ситуациях. Людмила 
Николаевна – сама выпускница 
этой школы.

Работоспособность, профес-
сионализм, принципиальность, 
объективность, добросовест-
ность, требовательность, спра-
ведливость, дипломатичность, 
умение смотреть вперед – вот 
некоторые из черт руководителя 
школы № 15 В.И. Бугаенко.

Как выразилась одна из быв-
ших ее коллег: «С какой стороны 
не посмотри – директор».

Межрайонная ИФНС России № 29 
по Свердловской области ИНФОРМИРУЕТ О РАБОТЕ 

ТЕЛЕФОНОВ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»  
для сообщения налоговым органам информации 

о выплатах «теневой» заработной платы и неформальных 
трудовых отношений. Номера телефонов в г. Асбесте:

 8(34365)9-36-23, 8(34365)7-53-12.

О ПРЕБЫВАНИИ ИКОНЫ И МОЩЕЙ БЛАЖЕННОЙ 
МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ В РЕФТИНСКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ РЕФТИНЦЫ!
24 августа 2016 года храм в честь иконы Божией Матери 

«Державная» торжественно  встретит икону и мощи святой 
блаженной Матроны Московской, которые будут пребывать 
в граде Рефтинском с 24 по 31 августа сего года. 

На протяжении 8 дней можно приложиться и помолиться пред  
иконой и мощами одной из самых почитаемых и любимых в нашем 
народе Божиих угодниц – блаженной Матроны Московской. Рас-
писание богослужений будет составлено так, что в течение дня  
будут читаться   акафист, либо служиться молебен с акафистом 
святой блаженной Матроне Московской.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ!

На базе отделения социально-правовой помощи 
ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» 

продолжает свою работу «Клуб правовой защиты»
25 августа в 15 часов 

СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА НА ТЕМУ:
«Право пользования и право собственности 

при сделках с недвижимостью»
Мы рассмотрим следующие вопросы:
1. Как избежать проблем с перепиской и выпиской владельца 

квартиры.
2. Право пользование квартиры после ее продажи, выписки.
3. Право пользование и право собственности.

(при себе иметь документ, удостоверяющий личность)
Мы будем рады видеть Вас по адресу:

п. Рефтинский, ул. Гагарина, 29А, каб. № 8.
Сайт: www.veteranreft.ru

С 10 августа до 9 сентября 
в Храме в честь иконы Божией Матери 

«Державная» пройдет благотворительная 
акция «Подготовь ребенка к школе!»

по сбору одежды, обуви, канцелярских 
товаров и школьно-письменных

принадлежностей для детей 
из многодетных, неполных

и малообеспеченных семей.
К сожалению, в нашем поселке есть еще 

немало детей, которым необходимы помощь и 
поддержка — это дети из малообеспеченных 
семей. Поэтому мы хотим сделать для них всё, 
что в наших силах. Каждый участник акции может 
оказать детворе посильную помощь: одни — 
письменными принадлежностями, другие — ран-
цами и портфелями. Пусть и эти ребята пойдут 
в школу, имея всё необходимое для учёбы и не 
понаслышке зная, что мир не без добрых людей. 

Каждый желающий сможет принести в Храм 
(в лавку) школьно-письменные принадлежности 
или вещи, которые сочтет необходимым и воз-
можным приобрести для детей.

Многодетным, неполным семьям, семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
нужно обратиться в наш Храм и оставить заявку 
о помощи. 

Если у таких семей имеются вопросы, 
нужна помощь, можно позвонить 

по телефону 8-965-504-57-27 
(Московская Дарья Александровна).

Приходской совет обращается к трудовым 
коллективам, бизнес-сообществу, общественно-
сти и жителям поселка с призывом поддержать 
нас и принять участие в акции. Подарите воз-
можность ребятам с радостью сесть за парты в 
новом учебном году!

Внимание, доброта и помощь важны не толь-
ко тем, кому трудно и одиноко. Добрые дела 
приносят настоящую радость и помогающим.  Не 
откладывайте дела милосердия на потом. Пом-
ните, от вашего участия кому-то станет теплее, 
и сердце человека наполнится радостью.

Приходской совет

АКЦИЯ! ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Р.И. БАРАНОВА
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ПО ИНФОРМАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА СО

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 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:

В Свердловской области усовершенство-
ваны электронные услуги, предоставляе-
мые отделами ЗАГС.   

По сообщению министерства транспорта и 
связи Свердловской области, для регистрации 
брака жениху и невесте больше не нужно прихо-
дить в ЗАГС для подтверждения своего заявле-
ния, направленного через портал госуслуг (beta.
gosuslugi.ru) и заверенного простой электронной 
подписью. Теперь при подаче заявления через 
портал достаточно указать СНИЛС и электронную 
почту второго заявителя и отправить ему при-
глашение, чтобы он из своего личного кабинета 
на госуслугах добавил в заявление свои данные. 
Также больше не нужно идти в банк для оплаты го-
сударственной пошлины – оплатить услугу можно 
непосредственно на портале, перед посещением 
ведомства.  Обязательным остается посещение 
ЗАГС для тех, кто ранее состоял в браке, для 
предоставления подлинников документов, под-
тверждающих прекращение предыдущего брака.

Кроме того, теперь свердловчане имеют воз-
можность подавать заявления на расторжение 
брака через портал госуслуг. В случае если соот-
ветствующее обращение будет оформлено с ис-
пользованием квалифицированных электронных 
подписей обоих супругов, прийти в отдел ЗАГС 
достаточно только для получения свидетельства 
о расторжении брака. 

Предварительную заявку на оформление дру-
гих актов гражданского состояния также можно 
подать через портал госуслуг. 

Добавим, что воспользоваться новыми сер-
висами могут жители всех 94 муниципалитетов 
Свердловской области. 

Напомним, для получения электронных госус-
луг требуется зарегистрироваться на сайте www.
gosuslugi.ru – ввести номер СНИЛС и паспортные 
данные, после чего подтвердить свою учетную 
запись, придя с паспортом в один из ближайших 
центров обслуживания населения. Такие центры 
имеются во всех муниципалитетах региона (всего 
по области открыто 369 пунктов).  Центры обслу-
живания пользователей портала госуслуг рабо-
тают на базе филиалов  многофункционального 
центра, отделений Почты России, муниципальных 
учреждений, в администрациях муниципалитетов 
и в региональных органах госвласти, а также в 
офисах компании «Ростелеком». 

На портале госуслуг в настоящее время 
свердловчанам в электронном виде доступна 81 
типовая муниципальная услуга, 130 областных и 
348 федеральных услуг.

По итогам 2015 года Средний Урал занял 
восьмое место в рейтинге по уровню развития 
информационного общества, составленном Ми-
нистерством связи и массовых коммуникаций РФ.

Обеспечение доступности и качества государ-
ственных и муниципальных услуг – одна из сфер, 
на позитивные изменения в которых направлены 
усилия региональных властей в рамках реализа-
ции разработанной и принятой на Среднем Урале 
по поручению главы региона Евгения Куйвашева 
программы «Новое качество жизни уральцев».

ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ В ЗАГС ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

На площадке Уральского 
федерального универси-
тета начала работу вторая 
российско-германская 
летняя школа «Пути раз-
вития энергетического 
сектора. 

Современные вызовы». В 
церемонии открытия приняли 
участие министр иностранных 
дел России Сергей Лавров и его 
немецкий коллега -  Франк-Валь-
тер Штайнмайер. 

Летняя школа – совместный 
проект уральского вуза, где г-н 
Штайнмайер является почетным 
доктором, и «Campus EUREF» 
технического университета Бер-
лина. Аудитория образователь-
ной программы – российские и 
иностранные   студенты, аспи-
ранты, а также действующие 
сотрудники ряда предприятий 
энергетической отрасли России 
и Германии. 

Цель проекта – укрепление 
сотрудничества между Россий-
ской Федерацией и Федера-
тивной Республикой Германия в 
образовательной и научно-тех-
нической сферах. Мероприятия 
первой летней школы состоя-
лись в прошлом году в столице 
Германии и были посвящены 
использованию возобновляемых 
источников энергии в городских 
условиях. Именно тогда участни-
ки в ходе дискуссий вышли на 
более глобальную проблематику 
и приняли решение вопросы 
мировых вызовов в сфере энер-
гетики вынести на обсуждение в 
Екатеринбурге. 

Программа второй летней 
школы, работа которой прод-
лится до 26 августа,  состоит из 
трёх основных блоков: лекции по 

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ И ФРАНК-ВАЛЬТЕР ШТАЙНМАЙЕР 
ДАЛИ СТАРТ РАБОТЕ НА ПЛОЩАДКЕ УРФУ 
РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

инновациям в сфере энергетики 
и энергоэффективности, экскур-
сии на крупные энергетические 
объекты, заводы-производи-
тели оборудования, компании 
электросетевого комплекса 
Свердловской области, а также 
практический блок, предусма-
тривающий   командное решение 
актуальных задач по энергетике

Обращаясь к участникам 
события, Сергей Лавров от-
метил особую роль столицы 
Среднего Урала в развитии Рос-
сийско-Германских отношений. 
«Екатеринбург неоднократно 
становился местом проведения 
Российско-Германских перего-
воров на самом высшем уровне. 
В частности, здесь проходил в 
2010 году «петербургский диа-
лог» с участием глав государств. 
Думаю, что можно рассчитывать 
на то, что наше мероприятие 
будет способствовать расши-
рению сотрудничества России 
и Германии, особенно контактов 
среди молодежи, студенчества», 
- сказал министр.

По мнению ректора Ураль-
ского федерального универси-
тета Виктора Кокшарова, летняя 
школа в Екатеринбурге является 
прекрасной коммуникационной 
площадкой для контактов России 
и Германии. «Не знаю, есть ли 
где еще проект, подобный нашей 
летней школе. Сам факт, что 
главы министерств иностранных 
дел двух государств поддер-
живают этот проект, говорит о 
том, какую существенную роль 
в поддержании конструктивного 
международного диалога играет 
образование. И еще это гово-
рит о том, что мы продолжаем, 
несмотря на политические раз-
ногласия. слышать друг друга», 

– резюмировал он.
Губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев так-
же высоко оценил важность 
мероприятия, особо подчеркнув 
его созидательный характер. 
«Мы можем гордиться тем, что 
подобные совместные проекты  
двустороннего сотрудничества 
реализуются в Свердловской 
области, Екатеринбурге. Се-
годняшнее мероприятие дает 
возможность осознать, что нас 
всех объединяет стремление 
созидать, строить, что мы ста-
раемся раскрыть новые грани 
партнерства и делаем все от нас 
зависящее для укрепления меж-
дународных контактов. Особенно 
радует, что основная целевая 
аудитория летней школы – это 
молодежь и студенчество», - ска-
зал лидер региона.

Ф.-В. Штайнмайер, начиная 
с 2008 года, неоднократно по-
сещал Екатеринбург. При его 
участии Немецкое энергетиче-
ское агентство DENA выбрало 
Свердловскую область одним 
из первых регионов России для 
внедрения энергоэффективных 
технологий в энергетике, про-
мышленности и ЖКХ. Традици-
онным стало также  проведение 
в Екатеринбурге российско-гер-
манского энергетического фору-
ма, который ежегодно собирает 
отраслевых  международных 
экспертов и специалистов на 
площадке Уральского Федераль-
ного университета в декабре. 

Отметим также, что Сверд-
ловская область активно разви-
вает международное партнер-
ство в энергетической сфере с 
такими странами, как Белорус-
сия, Индия, Италия, Казахстан,  
Чехия, Финляндия. 

УЧАСТНИКИ «ШКОЛЫ БИЗНЕСА» 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ЭКСКУРСИЮ!

Дорогие, школьники и студенты Рефтинского! 
Рефтинский фонд поддержки предпринимательства 

приглашает вас стать участником проекта «Школа Бизне-
са» а так же поехать с нами в бизнес-экскурсию 

уже 25 августа! Если ты молодой, активный и инициатив-
ный, хочешь попробовать себя в новом деле, 
зарабатывать деньги  еще обучаясь в школе 

или университете, тогда тебе к нам! 
Школа Бизнеса -  это проект организованный Рефтинским 

фондом поддержки предпринимательства, направленный на 
раскрытие ТВОИХ возможностей! Цель этой программы - под-
готовка нового делового поколения! В рамках проекта участники 
посетят 4 предприятия в городе Екатеринбург, познакомятся с 
уже действующими предпринимателями, переймут их опыт и 
найдут свою бизнес идею! Так же участники пройдут обучение 
бизнес-планированию, для того чтобы в финале проекта сра-
зиться в конкурсе «БизнесШАГ-2016»!

Победитель конкурса получит необходимое 
оборудование для реализации совей идеи! 

Присоединяйся к нам – строй свое будущее сам!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГУМАНИТАРНОГО ГРУЗА

Свердловское региональное отделение Общероссийская ор-
ганизация «Российский Красный Крест», совместно с Благотво-
рительным Фондом «Уральский Доброволец» в преддверии дня 
знаний 1 сентября  формирует гуманитарный конвой для жителей, 
детей и школьников Луганской Народной Республики.

Согласно полученных заявлений необходимо:
1. Канцелярские товары (тетради, ручки, карандаши, линейки)
2. Учебники
3. Матрасы, одеяла, подушки (в количестве по 100 шт.)
4. Кондитерские изделия (конфеты, печенья)
5. Продукты питания (тушенка, макаранные изделия, крупы)
6. Питьевая вода (в посёлок Донецкий)

Срок проведения акции 
с 1 августа 2016 года по 24 августа 2016 года.

Просим Вас по возможности оказать содействие 
в предоставлении гуманитарной помощи жителям 

Луганской Народной Республики.
Пункт сбора расположен по адресу: 

ул. Гагарина 8А, каб.№ 5.  
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Астропрогноз на 22-28 августа

ЛЕВ (23.07-23.08). Это время оптимально для укре-
пления связей, оформления союзов и соглашений. Присту-
пайте к наиболее значимым делам со вторника. Поездки и 
командировки будут хорошим стимулом для развития ново-
го направления в вашей деятельности. Возможны и знаком-
ства романтического характера. 

ДЕВА (24.08-23.09). Напряжение предыдущих недель 
уже позади, и ваши планы теперь реализуются в более бла-
гоприятных условиях. Среда - оптимальный день для того, 
чтобы решиться на начало нового дела и открыто заявить 
окружающим о своих намерениях. Ждите сюрпризов и го-
товьтесь внести коррективы в уже сложившиеся схемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Прекрасное время, ко-
торое разбудит ваши творческие резервы и энтузиазм. В 
понедельник постарайтесь закончить то, что вы обещали 
коллегам или близким. Вторник и среда - лучшие дни на 
этой неделе для заключения соглашений.

ОВЕН (21.03-20.04). Возбуждение новизны будет 
сопровождать всю вашу деятельность в течение недели. Но 
в понедельник могут догнать старые проблемы. Сделайте то, 
что в ваших силах, а со вторника уже приступайте к реализации 
новых идей. 

РАК (22.06-22.07). Вы входите в полосу благоприят-
ных перемен. И сейчас многое зависит от того, какие темы 
вы обсуждаете с близкими людьми и деловыми партнера-
ми. Как никогда важно найти общие цели, интересы, рас-
пределить роли и нагрузку. По-прежнему много времени 
будут занимать домашние дела. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваша работа начинает прино-
сить больше удовольствия, и в отношениях с коллегами те-
перь ощущается больше согласия и комфорта. Используйте 
эту неделю для решения тех вопросов, которые помогут вам 
утвердиться на новых позициях. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Значение этой недели трудно пе-
реоценить. Сейчас вы получаете ответы и дивиденды на уси-
лия, предпринятые в течение года, и формируете основы для 
развития новых направлений. Это и оптимальное время для 
принятия важных решений в личной жизни. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Обстоятельства складыва-
ются для вас лучшим образом, хотя вы можете быть настро-
ены на что-то другое. Среда окажется поворотным днем, 
когда вы решитесь на пересмотр своих отношений или обя-
занностей. Перемены оптимальны, но вам придется быстро 
расставить акценты и оставить сомнения.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Эта неделя потребует кон-
центрации на той части вашей деятельности, от которой вы 
ждете дохода в перспективе. Могут появиться проблемы, и 
вам лучше не слушать советы окружающих, а рассчитывать 
на собственный здравый смысл. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Накануне важных перемен в 
деловой и личной жизни было бы неплохо подвести итоги и 
разобраться, чего вы хотите на самом деле. Романтические 
иллюзии пока могут держать вас в состоянии ожидания, но 
это совсем не то, что очень скоро получит развитие. 

РЫБЫ (20.02-20.03). На редкость удачный период. Без 
особого напряжения вы достигнете успеха в тех делах, кото-
рые запланировали и легко согласуете с партнерами общие 
интересы и цели. Со среды появятся новые обстоятельства, 
которые помогут вам откорректировать направление для 
еще большего успеха. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вся противоречивость ситуа-
ции на этой неделе заключается в сочетании новых возмож-
ностей и старых обязательств. Постарайтесь найти баланс во 
вторник и среду. Окружающие будут склонны способствовать 
продвижению ваших новых идей и окажут помощь.
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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

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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Детская школа искусств
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОБОР УЧАЩИХСЯ

На обучение по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области  искусств:     

- изобразительное искусство «Живопись», 
8 лет обучения - с 7 до 9 лет (3 вакантных места);
- изобразительное искусство «Живопись», 
5 лет обучения - с 10 до 12 лет (8 вакантных мест);
- хореографическое искусство «Хореографическое творчество», 
8 лет обучения – с 7 до 9 лет (3 вакантных места);
- музыкальное искусство: фортепиано, скрипка, гитара, домра,
баян, аккордеон, 8 лет обучения – с 7 до 9 лет (6 вакантных мест).
Форма приёма: прослушивания, просмотры.
Принцип приёма: конкурсный отбор.
         На обучение по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам в области  искусств:   

- основы театральной культуры, 
4 года обучения – с 9 до 12 лет (5 вакантных мест);
Дополнительные платные образовательные услуги:
- модульная образовательная программа «Танцевальная ритмика»
- с 5 до 6 лет (15 вакантных мест)
Форма приёма: прослушивания, просмотры
Принцип  приёма: очерёдность по номеру регистрации заявления 

на поступление.
Прослушивания и просмотры детей состоится

29 августа 2016 года, в 18.00 
Списки поступивших будут размещены 

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

31 августа 2016 года.
Телефон для справок: 3-06-60, 3-14-11.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23
18-24 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
10:10 3D Пит и его дракон (6+)          100р.
12:10 3D Тайная жизнь домашних 
животных  (6+)                                     100р.
14:00 2D Парни со стволами (18+)     

            100р.
16:10 3D Пит и его дракон (6+)     

                  100р.
18:10 3D Отряд самоубийц (16+)   

                150р. 
20:30 2D Парни со стволами (18+)   

              150р.

СИНИЙ ЗАЛ 

10:00 3D Тайная жизнь домашних животных (6+) 100р.
11:50 3D Тайная жизнь домашних животных (6+) 100р.
13:40 3D Тайная жизнь домашних животных (6+) 100р.
15:30 3D Тайная жизнь домашних животных (6+) 100р.
17:20 3D Тайная жизнь домашних животных (6+) 150р.
19:10 3D Тайная жизнь домашних животных (6+) 150р.
21:00 2D Диггеры (16+)                                           150р.

НА 17 АВГУСТА 2016 Г. СОБРАНО 

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

10626 БАТАРЕЕК = 
212520 КВ.М СПАСЕННОЙ ЗЕМЛИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (21 АВГУСТА)
17:30-18:30 – массовое катание

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

20 августа (суббота) (12+)
«Поэзия- территория культуры»
Открытый урок - «творческая встреча» с поэтом,переводчиком,
либретистом, драматургом Аркадием Затырец (г.Екатеринбург)
Начало: 12.00. Вход свободный.

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Rb4! [2. d4#]
1. ... Bxb4 2. Qxb4#
1. ... Bb3+ 2. Nxb3#
1. ... Bc4 2. Rxc4#
1. ... Nxd3 2. Nxd3#

Рубероид.  Тамбурин.  Воротник.  Ку-
кловод.  Резидент.  Аскетизм.  Сорат-
ник.  Весталка.  Дерзание.  Веретено.  
Доронина.  Серенада.  Азовское.  Ват-
товое.  Старость.  Санскрит.  Скромник.  
Наркотик.  Перекись.  Пирожное.  Де-
мократ.  Арканзас.  Фантазер.  Фоне-
тика.  Скитание.  Соломина.  Золотник.  
Кикимора.  Середина.  Модельер.  До-
знание.  Анархист.  

ОКТАСКАНВОРД

СУДОКУ

КЛЮЧВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Товар. Давид. Са-
зан. Рэп. Муж. Шатер. Шпунт. Калач. 
Базар. Дамба. Дог. Вожак. Виват. Зи-
пун. Шарко. Левак. Зло. Зал. Раб. Час. 
Юннат. Эклер. Тесла. Дартс. Гамак. 
Бен. Титан. Позор. Пилот. Нагар. Са-
ван. Лем. Бах. Цинга. Девка. Чашка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Терек. Визит. Телец. 
Вип. Мэн. Шабаш. Юлиан. Рогач. Каз-
на. Наука. Ран. Денеб. Вклад. Парад. 
Радио. Табор. Вид. Зов. Рез. Лев. Ша-
гал. Этнос. Днепр. Теркс. Рамка. Вал. 
Стенд. Забег. Палач. Тазик. Разин. 
Зум. Буш. Ножка. Носок. Тахта. 

ДЕКАПЕНТА-
СКАНВОРД

Скороварка. Архитектор. Парашютист. 
Макулатура. Полустанок. Полуночник. 
Автосцепка. Фотомодель. Менеджмент. 
Развратник. Бронтозавр. Реформатор. 
Добролюбов. 
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ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

ЛЮБОВЬ К КИНО 

ТЕЧЕТ ПО ЖИЛАМ
Чуть больше недели 
осталось до Дня россий-
ского кино - кульмина-
ции Года российского 
кино. Мы решили рас-
сказать вам о человеке, 
без которого кинотеатр 
не смог бы работать, 
ведь он отвечает за 
показ фильмов. Речь о 
представителях профес-
сии киномеханика.

Кто такой киномеханик в 
массовом сознании? Предста-
вители более старшего поколе-
ния, вероятно, представят себе 
немолодого, не всегда трезвого 
мужчину, но вместе с тем вол-
шебника и богатыря, который 
мог и порванную кинопленку 
склеить, и тяжелые фильмоко-
пии на руках носить. А киноо-
борудование и вовсе добавляло 
показам особый шарм. Именно 
огромные советские кинопроек-
торы и запали в душу маленько-
му мальчику Павлу Самкову. Но 
обо всем по порядку. 

Павел Адольфович родился 
в большой деревенской семье 
в селе Гладышево Курганской 
области. Своего отца он не 
помнит, так как жили они с 
матерью и отчимом, однако 
старший брат говорил, что отец 
жив и работал киномехаником. 
В родном селе Павел Самков 

закончил начальную школу, а вот 
для получения восьмилетнего 
образования приходилось хо-
дить за 8 километров в соседнее 
село. Семья жила небогато, по-
этому в 8 классе он надолго не 
задержался - 3 дня проучился, 
бросил школу и пошел работать. 
К тому же, надо было помогать 
поднимать младших детей. В 14 
лет трудно было найти работу, 
поэтому наш герой поступил в 

сельхозтехникум и устроился 
слесарем по ремонту тракторов. 
Однако детская мечта не давала 
молодому человеку покоя. 

Видимо любовь в кино в этой 
семье была заложена генети-
чески, так как все 4 брата стали 
киномеханиками. Особенно от-
личился старший: сделал карье-
ру от моториста передвижной 
киноустрановки до заместителя 
директора районной киносети. 
А вот Павел Адольфович сгодил-
ся там, где родился. Он до сих 
пор как наяву помнит, что 12 мая 
1970 года принял киноустановку 

в местном Доме куль-
туры. Первым филь-
мом, показанным его 
трудом, стал фильм 
50-х годов "Свадьба с 
приданым". 

Киноустановка в 
их селе была отста-
ющей: подтверждали 
стереотип о пьяни-
цах-киномеханиках 
бывшие работники. 
Молодой и энергич-
ный Павел Адольфо-
вич совсем не впи-
сывался в всеобщую 
картину профессии. В скором 
времени киноустановка из от-
стающей стала преуспеваю-
щей, наш герой выполнял по 
2,5 плана. Секрет его успеха 
крылся в отношении к своему 
делу. Он быстро понял, что ре-
клама - двигатель торговли, и 
активно начал работать в этом 
направлении. Сначала просто 
призывал людей приходить на 
интересные фильмы, затем 
стал рисовать афиши, причем 
старался сделать их такими же 

яркими "как в городе". Через 
время приноровился делать 
пригласительные и кидать их в 
почтовые ящики каждого дома. 

Каждый день в сельском 
кино шли разные фильмы. За 
ними приходилось в город ез-
дить на мотоцикле, грузить в 
коляску фильмокопии и приво-
зить в село, где его уже ждала 
толпа односельчан. Особенно 
людям нравились индийские 
фильмы, на которые ходили 
целыми семьями.

В Гладышево Павел Самков 
проработал 18 лет. С тех пор у 
него сохранился технический 
журнал, где среди рабочих за-
писей можно найти автографы 
известных людей. За выполне-
ние плана ему не раз вручали 
грамоты, но особую гордость 
вызывает та, что пришла из Мо-
сквы. Вручили её в райцентре в 
торжественной обстановке. Она 
позволила в будущем получить 
звание "Ветеран труда".

В Рефтинский Павел Адоль-
фович попал случайно. Его жена 

закончила в Екатеринбурге 
техникум пищевой промыш-
ленности, но он, как человек 
деревенский, не захотел ме-
нять родные пенаты на огни 
большого города. Тогда знако-
мые посоветовали поехать в 
Рефтинский. Дело было в 1984 
году. После долгих скитаний в 
поисках работы, Павла Самкова 
в распростертыми объятиями 
взяли киномехаником в СПТУ. 
Правда, поработав 3 года, он 
устроился трудиться на Птице-
фабрику. 

Дети по его стопам не 
пошли, в родное село он стал 
ездить редко, Дом культуры в 
Гладышево и вовсе закрылся. 
Новая эпоха, где профессию 
киномеханика считают умира-
ющей, берет свое. Уже нигде 
не встретить старых советских 
киноустановок и горы фильмо-
копий, фильмы современные 
транслируются через новое 
оборудование. А киномеханики 
нового времени сидят за ком-
пьютерами и следят за транс-
ляцией. Кто знает, может, через 
десяток лет эту профессию и 
вовсе постигнет та же участь, 
как когда-то фонарщиков или 
человека-будильника. 

Однако в том селе в Доме 
культуры остался хранитель 
фонда, который совсем не-
давно сообщил, что про Павла 
Самкова к Дню российского 
кино организована обширная 
экспозиция. Так сказать, чтобы 
помнило местное население 
те годы. 

Из своих любимых фильмов 

наш герой называет творчество 
Василия Шукшина. Он вспоми-
нает, как писал по литературе 
сочинение по мотивам повести 
"Калина красная". Читал он мно-
го, ни один прием пищи не обхо-
дился без книжки в руке. Теперь 
любовь к искусству и книгам 
прививает своей внучке-второ-
класснице. С ней же они ходят 
в кинотеатр на мультфильмы. 

О современном кинемато-
графе отзывается так: "Раньше 
в фильмах доброты было много, 
но и сейчас опять начинают к 
этому возвращаться. А то в 90-х 
годах плохие фильмы были. 
Нам, деревенским, вся эта грязь 
там не нравилась". 

И сегодня, спустя уже не 
один десяток лет, Павел Сам-
ков признается, что, будь он 
чуть моложе, вновь бы пошел 
трудиться на любимую работу - 
показывать кино людям.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото из личного архива 

Павла САМКОВА

С другом детства

Самков Павел
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«Сегодня Свердловская об-
ласть занимает лидирующие по-
зиции по развитию событийного 
туризма. Не секрет, что залог 
успеха любого событийного ме-
роприятия, которое привлекает 
сегодня туристов как в России, 
так и за рубежом – это еда и му-
зыка. Музыка на единственном 
джазовом фестивале на Урале, 
который проходит в таком не-
большом, но очень древнем 
городе, замечательная. А фе-
стиваль «Земляничный джем» с 
сувенирами, различными видами 
варенья, шествием, конкурсом 
костюмов – прекрасно дополняет 
программу. Думаю, что с таким 
уровнем проведения меропри-
ятий Камышлов вполне может 
стать лидером по приему тури-
стов на Урале среди небольших 
городов», – сказала руководи-
тель Центра развития туризма 
Свердловской области Эльмира 
Туканова.

Напомним, Президент РФ 
Владимир Путин и губернатор Ев-
гений Куйвашев называли разви-
тие внутреннего туризма одним 
из приоритетов государственной 
политики. Ural Terra Jazz – одно 
из мероприятий, которое спо-
собствует успешному развитию 
данного направления. Фестиваль 
дал серьезный толчок к развитию 
инфраструктуры Камышлова: по-
являются новые объекты питания 
и размещения.

«Бизнес проявляет инициати-
ву, в городе уже идет строитель-
ство первой гостиницы, уверена, 
что она будет не единственной. 
Мы видим востребованность 
мероприятий – в этом году даже 
днем, еще до начала основной 
программы фестиваля, посе-
тителей намного больше, чем в 
прошлом году. И, конечно, на-
плыв туристов – это возможность 
пополнить бюджет муниципаль-

ПО ИНФОРМАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА СО

ФЕСТИВАЛИ URAL TERRA JAZZ 
И «ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ДЖЕМ» МОГУТ 
ВЫВЕСТИ КАМЫШЛОВ В ЛИДЕРЫ 

ПО ПРИЕМУ ТУРИСТОВ СРЕДИ 
НЕБОЛЬШИХ ГОРОДОВ РЕГИОНА

Организаторы отмечают 
растущую популярность 
фестивалей Ural Terra Jazz
и «Земляничный джем». 
Мероприятия состоялись 
13 августа и были 
приурочены ко Дню города – 
Камышлову исполнилось
348 лет. Напомним, что
 еще накануне фестиваля 
представители Центра 
развития туризма 
Свердловской области 
прогнозировали приезд 
на фестиваль порядка 
четырех тысяч гостей.

ного образования. В следующем 
году Ural Terra Jazz пройдет уже 
пятый раз, думаю, что к фести-
валю мы подойдем уже с новы-
ми объектами туристической 
инфраструктуры», – сказала 
председатель Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

Отметим, что в этом году в 
информационном туре в Камы-
шлов впервые приняли участие 
туроператоры из соседних реги-
онов – Челябинской, Курганской 
и Тюменской областей. Высоко 
оценили уровень организации 
мероприятия не только предста-
вители сферы туризма и зрители, 
но и музыканты-участники фе-
стиваля Ural Terra Jazz. 

«Я очень доволен своим пре-

быванием в этом городе. С 
момента моего приезда я вижу 
очень доброжелательных, от-
крытых людей. А еще здесь есть 
прекрасная минеральная вода. 
Кроме того, мне безумно нра-
вится находиться на открытой 

площадке. Сравнивая с други-
ми фестивалями, на которых я 
выступал, могу сказать, что это 
действительно качественное 
мероприятие. Множество людей 
со своими семьями, друзьями 
наслаждаются происходящим 

вокруг. На многих фестивалях 
нет такого духа, такой атмос-
феры счастья, удовольствия», 
– отметил один из артистов, 
молодой джазовый вокалист 
Чальз Тернер. 

По словам художественного 
руководителя фестиваля, на-
родного артиста Российской 
Федерации Даниила Крамера, 
музыкальное программа была 
сформирована очень тщательно, 
благодаря чему удалось пред-
ставить слушателям различные 
направления джаза.

«Мы старались, чтобы про-
грамма была и разнообразной, 
и в чем-то неожиданной, и инте-
ресной. Мы объединили на этом 
фестивале и старинный джаз, 
и полуэстрадный, джаз-рок, 
этно-джаз, блюз-рок. При этом 
мы, конечно, постарались, чтобы 
все это было на самом высоком 
уровне. Я отсмотрел огромное 
количество материала, коллек-
тивов, исполнителей. Основны-
ми критериями были качество, 
оригинальность, разнообразие», 
– сказал худрук музыкального 
фестиваля, отметив важность 
поддержки мероприятия об-
ластными и муниципальными 

властями. 
Гости Ural Terra Jazz могли 

услышать коллектив из Китая 
«Золотой Будда», молодого сак-
софониста Радована Таришку из 
Словакии, одну из лучших вока-
листок Казахстана Ирэн Аравину 
и многих других. Екатеринбург-
скую джазовую сцену предста-
вили коллективы Balkan Music 
Band, Blues Doctors, а также ре-
зиденты клуба EverJazz, которые 
выступили с проектом «Посвя-
щение Леониду Утесову». Очень 
важным для развития образо-
вания в сфере культуры блоком 
фестиваля стало выступление 
молодых музыкантов – талант-
ливых детей из Екатеринбурга, 
Нижней Салды, Нижнего Тагила, 
для которых фестиваль Ural Terra 
Jazz стал уникальной возможно-
стью оказаться на одной сцене с 
джазовыми мэтрами. 

Напомним, что меропри-
ятие ежегодно проходит при 
поддержке правительства и 
Законодательного собрания 
Свердловской области, регио-
нальных министерств культуры 
и экономики, Центра развития 
туризма Свердловской области.
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05.00 «Доброе утро»
08.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия. Прямой 
эфир
10.00 Новости
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 «Пусть говорят» (16+)
13.30 «Таблетка» (16+)
14.00 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 Новости
15.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «Диана. История люб-
ви» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.00 Новости

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
00.50 Т/с «Каменская» (16+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(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 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Д/с «Крутые нулевые» 
(16+)
02.50 «Их нравы»
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

05.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
05.55, 05.55, 10.25, 12.00, 13.15, 
16.30, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.00 М/ф «Ну погоди!» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События. Итоги» (16+)
09.35 Д/ф «Герои и жертвы 
холодной войны: Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» (12+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.25 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 Х/ф «Семен Дежнев» (12+)
13.20 Х/ф «Вечный муж» (12+)
16.25 «Доброты много не быва-
ет» (16+)
16.35 «Все о ЖКХ» (16+)
17.00, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 
«Патрульный участок» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (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 «Зверобой» (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+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Волга-Волга»
12.00 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин»
12.45 Д/ф «Старый обряд: исто-
рия и современность»
13.25 Х/ф «Путь к причалу»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»
16.10 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить»
16.50 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов»
17.30 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
18.15 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская М.К. 
Аникушина
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60 годы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Сергей Герасимов. Встре-
ча в Концертной студии «Остан-
кино» 
21.20 Х/ф «Музыкальная исто-
рия»
22.45 Д/ф «Тихие зори Станис-
лава Ростоцкого»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Он где-то здесь»
01.15 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
01.40 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
02.30 Д/ф «Музейное действо. 
История ростовского Кремля»

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+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Т/с «Последователи». «Оса-
да» (18+)
01.50 Комедия «Застрял в тебе» 
(12+)
04.10 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016
08.05 «Настроение»
08.15 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
09.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» (12+)
15.40 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 
Навсегда...» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жених» (12+)

19.40 «События»
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Два года после Украины» 
(16+)
23.05 «Без обмана». «И бутылка 
рома» (16+)
00.00 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «Отставник 2» (16+)
02.30 Комедия «Не надо печа-
литься» (12+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.30 Комедия «Трудный ре-
бенок»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.45 Комедия «Трудный ребе-
нок 2»
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Боевик «Идентификация 
Борна» (12+)
23.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
01.25 6 кадров (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». 
«Зеленый солярис» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Тайский вояж Степа-
ныча» (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 «Крокодил Данди» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.50 Х/ф «Погнали!» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Д/ф «Простые истории» 
(16+)
13.05 Кулинарная дуэль (16+)
14.05 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+)
20.50 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Все наоборот» 
(16+)

01.55 Давай разведемся! (16+)
02.55 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 «Баллада о Бомбере» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа». «Коро-
левство красоты» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.10 Д/ф «Выдающиеся летчи-
ки. Александр Федотов» (12+)
07.00 Новости. Главное
07.40 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(6+)
11.10 Т/с «Белые волки» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность»
19.15 «Теория заговора. Ги-
бридная война». «Как убить 
экономику» (12+)
20.00 Д/с «Америка контролирует 
всех» (12+)

21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Загадки века». «Ген-
рих Гиммлер. Исчезновение» 
(12+)
23.15 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
00.50 Д/ф «Курская дуга»
01.45 Х/ф «Держись за облака» 
(16+)
04.45 Д/с «Города-герои». «Бре-
стская крепость» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
17.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Бегущий косарь (12+)
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 Комедия «Сахара» (12+)
03.00 Триллер «Треугольник» 
(16+)
05.00 Дорожные войны (16+)

02.10 Драма «Феникс» (16+)
04.05 Драма «Мир, созданный 
без изъяна» (18+)
06.15 Мелодрама «Хочешь или 
нет?» (18+)
07.55 Боевик «Книга Илая» (16+)
10.10 Драма «Феникс» (16+)
12.00 Драма «Мир, созданный 
без изъяна» (18+)
14.15 Мелодрама «Хочешь или 
нет?» (18+)
15.55 Боевик «Книга Илая» (16+)
18.10 Драма «Феникс» (16+)
20.00 Комедия «Столетний ста-
рик, который вылез в окно и 
исчез» (18+)
22.05 Драма «Ватель» (18+)
00.20 Боевик «Открытый про-
стор» (16+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)
09.30 Новости
09.35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)
11.35 Новости
11.40 Церемония Открытия 
ХХХI Летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро (12+)
13.40 Новости
13.45 Наши победы. Live (12+)
14.45 Церемония Закрытия ХХХI 
Летних Олимпийских игр в Ри-
о-де-Жанейро (12+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 «Противостояние» (12+)
18.10 Континентальный вечер 
(12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА
21.35 Новости
21.40 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Новости
23.45 Спортивный интерес (16+)
00.40 Д/с «Рио ждет» (12+)

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Наши победы. Live (12+)
02.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Василиса 
Прекрасная» (12+)
07.00,13.00,19.00 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Почтовый голубь»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Малень-
кий Мук» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Таин-
ственный старик» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Рыжая 
кошка»
10.00,16.00,22.00 М/с «Возвра-
щение блудного попугая» (6+)

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: «Великан-эгоист», 
«Птичка Тари», «Неудачники»
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»

14.15 М/с «Казаки. Футбол»
14.30 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»
17.35 М/с «Маша и Медведь»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
21.20 М/с «Соник Бум»
22.05 «Форт Боярд» (12+)
22.30 М/ф: «Трое на острове», 
«Почта», «Старые знакомые»
23.30 М/с «Лесные друзья»
01.00 «Ералаш»
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»
Афиша
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Расследование» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
00.50 Т/с «Каменская» (16+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(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 «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Д/с «Крутые нулевые» 
(16+)
02.55 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 «Советские биографии» 
(16+)

05.00, 09.30, 02.10, 03.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.10, 
13.00, 14.35, 16.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.15 Д/ф «Герои и жерт-
вы холодной войны: Малая война 
и большая кровь» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Доброты много не быва-
ет» (16+)
11.30 «Скорая помощь» (16+)
11.45 «Мельница» (16+)
13.05 Х/ф «Завтрак на траве» 
(12+)
14.40 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
16.20, 21.30, 00.30, 04.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (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 «Зверобой» (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+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Музыкальная история»
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и 
Иван Козловский. Эхо великих 
голосов»
12.25 Д/ф «Музейное действо. 
История ростовского Кремля»
12.50 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»
13.30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Он где-то здесь»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
16.10 Д/ф «Тихие зори Станис-
лава Ростоцкого»
16.50 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков»
17.30 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета 
18.15 Д/ф «Трогир. Старый го-
род. Упорядоченные лабиринты»
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70 годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Станислав Ростоцкий. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино» 
21.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
22.45 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Он где-то здесь»
01.20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
01.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»
01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета

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 «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 «Измены» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Т/с «Последователи». «Па-
дение» (18+)
01.50 Мелодрама «Флирт со 
зверем» (12+)
03.45 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016
08.05 «Настроение»
08.15 «Тайны нашего кино». 
«Неуловимые мстители» (12+)
08.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «И бутылка 
рома» (16+)

15.40 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 
Навсегда...» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жених» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Волшебная кастрюля» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
00.00 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Детектив «Саквояж со 
светлым будущим» (12+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
09.30 Боевик «Идентификация 
Борна» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Боевик «Превосходство 
Борна» (12+)
23.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
00.30 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». 
«Крылатая раса» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
15.55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)
01.10 Х/ф «Заражение» (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. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

20.50 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Дон Сезар де 
Базан» (16+)
03.15 Давай разведемся! (16+)
04.15 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 «Марш-бросок» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Марш-бросок» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Марш-бросок» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа». «Запре-
щенные игры» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Боевик «Ва-банк» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/ф «Курская дуга»
07.20 Т/с «Департамент» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Департамент» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Департамент» (16+)
12.00 «Фетисов» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность»
19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.00 «Особая статья» (12+)

21.35 «Теория заговора» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «Богач, бедняк...» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
12.35 Боевик «Криминальный 
квартет» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Бегущий косарь (12+)
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 «Взрыв» (12+)

02.45 Драма «Мадам Нобель. 
Любовь ради мира» (16+)
04.25 Комедия «Столетний ста-
рик, который вылез в окно и 
исчез» (18+)
06.25 Ужасы «Волчье логово» (18+)
07.50 Мелодрама «С любовью, 
Рози» (16+)

09.40 Драма «Мадам Нобель. 
Любовь ради мира» (16+)
11.30 Комедия «Столетний ста-
рик, который вылез в окно и 
исчез» (18+)
13.35 Драма «Ватель» (18+)
15.50 Боевик «Открытый про-
стор» (16+)
18.20 Драма «Мадам Нобель. 
Любовь ради мира» (16+)
20.00 Х/ф «Капитан Саблезуб и 
сокровища Лама Рама» (12+)
22.00 Детектив «Прогулка среди 
могил» (18+)
00.10 Драма «Королева» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)
13.05 Новости
13.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)
16.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)
16.50 Д/с «Рио ждет» (12+)
17.10 Новости
17.15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 Д/с «Рио ждет» (12+)
20.10 Лица Рио (12+)
20.25 Культ тура (16+)
20.55 Новости
21.00 Кикбоксинг. Забит Са-
медов (Россия / Белоруссия) 
против Каталина Морошану (Ру-
мыния) Профессиональный бокс. 
Умар Саламов (Россия) против 
Норберта Немесапати (Венгрия)
23.05 Все на футбол! (12+)

23.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
«Рома» (Италия) - «Порту» (Пор-
тугалия)
01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Х/ф «Команда мечты» (12+)
04.30 Несерьезно о футболе 
(12+)
05.30 «Точка» (16+)
06.05 Х/ф «Игра по чужим пра-
вилам» (12+)

05.00,11.00,17.00 Комедия «Ме-
няю собаку на паровоз» (6+)
07.00,13.00,19.00 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Весенняя гроза»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Приклю-
чения барона Мюнхаузена» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Нераз-
лучные друзья» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Путаница»
10.00,16.00,22.00 М/с «Возвра-
щение блудного попугая» (6+)

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: «Гадкий утенок», 
«Дудочка и кувшинчик»

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»
14.15 М/с «Казаки. Футбол»
14.30 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»
17.35 М/с «Маша и Медведь»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
21.20 М/с «Соник Бум»
22.05 «Форт Боярд» (12+)
22.30 М/ф: «Остров ошибок», 
«Шел трамвай десятый но-
мер...», «Тараканище»
23.25 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
01.00 «Ералаш»
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»
Афиша
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера»
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор»
03.00 Новости

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
00.50 Т/с «Каменская» (16+)

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 «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Д/с «Крутые нулевые» (16+)

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.10, 
13.00, 14.35, 16.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 
«События» (16+)
09.35, 12.15 Д/ф «Герои и жерт-
вы холодной войны: Президент 
застрелился из Калашникова» 
(12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
10.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45, 14.30 «Доброты много не 
бывает» (16+)
11.50 М/ф «Летающие звери» 
(0+)
13.05 Х/ф «Завтрак на траве» 
(12+)
14.40 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
16.20, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (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 «Семен Дежнев» (12+)
21.00 События. Итоги
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
11.45 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом»
12.30 Д/ф «Свое гнездо» Досто-
евского»
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
13.30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Он где-то здесь»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Абсолютный слух»

15.50 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»
16.10 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым»
16.50 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев»
17.30 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
18.30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 80 годы»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино» 
21.15 Х/ф «Сердца четырех»
22.45 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «До третьего выстрела»
01.20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета

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 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Т/с «Последователи». «От-
пусти меня» (18+)

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016
08.05 «Настроение»
08.15 «Тайны нашего кино». 
«Вий» (12+)
08.45 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
15.40 Х/ф «Последний ход коро-
левы» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жених» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Право знать!» (16+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. Хиджаб для 
Европы» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (16+)
00.00 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

09.30 Боевик «Превосходство 
Борна» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Боевик «Ультиматум Борна» 
(16+)
23.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
00.30 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». 
«Мир призраков» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил Данди 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 «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Заложница 2» (16+)
01.10 Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (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. Голубая 
кровь» (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+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Отчий дом» 
(16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Д/ф «Простые истории» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Лето волков» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Лето волков» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Лето волков» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «Такая работа». «Мате-
ринский инстинкт» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)

06.05 Х/ф «Затмение» (6+)
07.20 Т/с «Департамент» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Департамент» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Департамент» (16+)
12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность»
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 Т/с «Нежность к ревущему 
зверю» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир 2 (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Бегущий косарь (12+)
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 «Криминальный 
квартет» (12+)
02.25 Боевик «Взрыв» (12+)

02.00 Комедия «Пижон» (16+)
03.45 Драма «Ненависть» (18+)
05.25 Х/ф «Капитан Саблезуб и 
сокровища Лама Рама» (12+)
07.10 Детектив «Прогулка среди 
могил» (18+)
09.10 Драма «Королева» (16+)
11.00 Комедия «Пижон» (16+)
12.45 Х/ф «Капитан Саблезуб и 
сокровища Лама Рама» (12+)
14.30 Детектив «Прогулка среди 
могил» (18+)
16.30 Драма «Королева» (16+)
18.20 Комедия «Пижон» (16+)
20.00 Драма «Два дня, одна 
ночь» (16+)
22.00 Ужасы «Останки» (18+)
00.00 Комедия «Свадебное ви-
део» (18+)
01.50 Драма «Глаз шторма» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
12.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)

14.05 Новости
14.10 Спортивный интерес (16+)
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Мо-
нако» - «Вильярреал» (Испания) 
(12+)
17.35 Новости
17.40 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)
18.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)
18.30 Новости
18.35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)
20.35 Новости
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.20 Д/ф «Спортивный детек-
тив» (16+)
22.20 Новости
22.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Ро-
стов» (Россия) - «Аякс» (Нидер-
ланды)
01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» (12+)
04.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.45 Х/ф «Игра по чужим прави-
лам» (12+)
07.10 Спортивный интерес (16+)

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Приключения маленького папы» 
(6+)
07.00,13.00,19.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Цыган-
ская повозка»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Кот в 
сапогах» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Остров 
сокровищ» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Журав-
лик» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Возвра-
щение блудного попугая» (6+)

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: «Заяц Коська и род-
ничок», «Живая игрушка», «О том, 
как гном покинул дом и...»
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»
14.15 М/с «Казаки. Футбол»
14.30 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»
17.35 М/с «Маша и Медведь»

18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Трансформеры. Робо-
ты под прикрытием»
21.20 М/с «Соник Бум»
22.05 «Форт Боярд» (12+)
22.30 М/ф: «Баранкин, будь 
человеком!», «Девочка в цирке», 
«Опять двойка»
23.30 М/с «Мук»
01.00 «Ералаш»

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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Шутки в сторону» 
(16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор»
03.00 Новости

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)

17.50 Выборы-2016. Дебаты 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
00.50 Т/с «Каменская» (16+)

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 «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Д/с «Крутые нулевые» 
(16+)

05.00, 09.30, 22.30, 02.10 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.10, 
13.00, 14.35, 16.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.15 Д/ф «Герои и жерт-
вы холодной войны: Роковые 
решения» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.45 М/ф «Летающие звери» 
(0+)
12.05 «Доброты много не быва-
ет» (16+)
13.05 Х/ф «Зверобой» (12+)
14.40 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
16.20, 21.30, 00.30, 04.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (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 «Завтрак на траве» 
(12+)
21.00 События. Итоги
23.30 «Мельница» (16+)
00.00 «Финансист» (16+)
02.00 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Сердца четырех»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 Д/ф «Охотничий домик 
Н.А. Некрасова»
12.50 «Эпизоды»
13.30 Т/с «Следствие ведут знатоки» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-Ду-Эроишму»

16.10 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
16.50 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков»
17.30 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90 годы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Алексей Герман. Встреча в 
Концертной студии «Останкино» 
21.15 Х/ф «Моя любовь»
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»
22.45 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «До третьего выстрела»
01.20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
01.50 Д/ф «Леся Украинка»
01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета

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 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Т/с «Последователи». «До-
бро пожаловать домой» (18+)
01.50 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)

03.45 «ТНТ-Club» (16+)
03.50 Т/с «Лотерея» (16+)
04.45 Т/с «Стрела 3». «Отважный 
и смелый» (16+)
05.35 Т/с «Селфи». «Никогда не 
блокируй Кукис» (16+)

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016
08.05 «Настроение»
08.15 «Тайны нашего кино». 
«Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» (12+)
08.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (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. Безумная роль» (16+)
15.40 Х/ф «Последний ход коро-
левы» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жених» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Письмо Саман-
ты» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)
00.00 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.25 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
04.05 Т/с «Жених» (12+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
09.30 Боевик «Ультиматум Бор-
на» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Боевик «Эволюция Борна» 
(16+)
23.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
01.00 Триллер «Советник» (16+)
03.15 Д/ф «Марвел. Создание 
Вселенной» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны Вселенной» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(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 «Мэверик» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.15 «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. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
20.50 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Ищите женщи-
ну» (16+)
03.30 Давай разведемся! (16+)
04.30 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 «Битва за Москву» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа». «Театр 
начинается с вешалки» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам» (12+)

06.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
07.20 Т/с «Департамент» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Департамент» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Департамент» (16+)
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность»
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 «Женя, Женечка и 
«Катюша»
00.55 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» (6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.05 Детектив «Балабол» (16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Бегущий косарь (12+)
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 Комедия «Дама с попу-
гаем»

03.55 Ужасы «Волчье логово» 
(18+)
05.30 Драма «Два дня, одна 
ночь» (16+)
07.15 Ужасы «Останки» (18+)
08.50 Комедия «Свадебное ви-
део» (18+)
10.35 Драма «Глаз шторма» (16+)
12.45 Драма «Два дня, одна 
ночь» (16+)
14.30 Ужасы «Останки» (18+)
16.10 Комедия «Свадебное 
видео» (18+)
18.00 Драма «Глаз шторма» 
(16+)
20.00 Комедия «Любовь на 
острове» (12+)
21.55 Триллер «Красные огни» 
(16+)
00.00 Драма «Замок в Италии» 
(18+)

08.30 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Новости
11.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)
13.05 Новости
13.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.40 Спортивный интерес (16+)
16.10 Д/ф «Спортивный детек-
тив» (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)
18.30 Новости
18.35 Культ тура (16+)
19.05 Новости
19.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового этапа 
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
00.50 Лица Рио (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «История Дэйла Эр-
нхардта» (12+)
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
05.00 Несерьезно о футболе 
(12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Дружок» 
(6+)
07.00,13.00,19.00 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Черный флаг»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Щел-
кунчик» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Остров 
сокровищ» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Ночной 
цветок»
10.00,16.00,22.00 М/с «Утро 
попугая Кеши» (6+)

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: «Приключения кузне-
чика Кузи», «Чуня»
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»
14.15 М/с «Казаки. Футбол»
14.30 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»
17.35 М/с «Маша и Медведь»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
21.20 М/с «Соник Бум»
22.05 «Форт Боярд» (12+)
22.25 М/ф: «Приключения 
Хомы», «Маленькая колдунья»
23.25 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
01.00 «Ералаш»
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»
Правовая среда 
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
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Х/ф «Звезда» (16+)
02.00 Х/ф «У каждого своя ложь» 
(16+)
03.30 Х/ф «Тони Роум» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)

17.50 Выборы-2016. Дебаты 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
00.50 Т/с «Каменская» (16+)
02.50 Т/с «Семейный детектив» 
(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 «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+)
23.00 Большинство
00.10 «Место встречи» (16+)
01.20 «Золотая утка» (16+)

05.00, 09.30 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 
01.40, 02.40, 03.40 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.25, 12.10, 
13.00, 14.35, 16.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.15 Д/ф «Герои и жерт-
вы холодной войны: Последние 
залпы» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Погода на «ОТВ» (0+)
11.45 М/ф «Летающие звери» 
(0+)
12.05 «Доброты много не бы-
вает» (16+)
13.05 Х/ф «Зверобой» (12+)
14.40 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
16.20, 21.30, 04.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20, 19.10, 23.00, 03.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События
19.25 Х/ф «Завтрак на траве» 
(12+)
22.30, 02.10, 03.00 «События» 
(16+)
23.30 «Повтори» (12+)
02.00 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Моя любовь»
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств»
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
12.30 Д/ф «Нередица»
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 
кино... Петр Щербаков»
13.30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «До третьего выстрела»
15.00 «Новости культуры»

15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»
16.10 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни»
17.30 Звезды мировой оперы 
Ильдар Абдразаков, Василий 
Ладюк и Кристина Мхитарян в 
«Новой опере»
19.00 Д/ф «Кино покоряет стра-
ну». «Запечатленное время»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «В поисках 
чудотворной статуи»
21.00 Х/ф «Мимино»
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история последнего 
клоуна»
23.10 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур» 
23.30 «Новости культуры»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Белый ягель» (18+)
01.35 М/ф: «Фатум», «Королев-
ский бутерброд»
01.55 «Искатели». «В поисках 
чудотворной статуи»

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 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Драма «Похороните меня 
за плинтусом» (16+)
03.15 Х/ф «Флиппер» (12+)

05.10 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4». 
«Восставшие мертвецы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)
15.40 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Один день, одна 
ночь» (16+)
19.40 «События»
20.00 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 В. Сотникова «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

09.30 Боевик «Эволюция Борна» 
(16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». 
Ваше огородие (16+)
21.00 Комедия «Люди в черном» 
22.50 Триллер «Советник» (16+)
01.05 Боевик «Робокоп» (18+)
03.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
05.25 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 предсказаний» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
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 «Промывка мозгов. Техно-
логии XXI века» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Особь 4» (18+)
00.50 Х/ф «Ванильное небо» 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.05 Т/с «Нина» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Мелодрама «Диван для 
одинокого мужчины» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-
дра» (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 «Меч» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Меч» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Меч» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.30 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои»
07.20 Т/с «Департамент» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Департамент» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Департамент» (16+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)

13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
20.25 Х/ф «Ключи от неба»
22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» (12+)
00.10 Х/ф «Слуги дьявола» (6+)
01.50 Х/ф «Слуги дьявола на 
чертовой мельнице» (6+)
03.40 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.40 КВН на бис (16+)
12.10 КВН. Высший балл (16+)
13.10 КВН на бис (16+)
13.40 КВН. Высший балл (16+)
14.45 Комедия «Берегите жен-
щин»
17.30 Утилизатор (12+)
19.30 Комедия «Укрощение 
строптивого» (12+)
21.30 Комедия «Блеф» (Италия) 
(12+)
23.40 Комедия «Бинго-Бонго» 
(16+)
01.50 Д/ф «Встречайте - Челен-
тано!» (16+)
03.00 Комедия «Дама с попу-
гаем»
05.00 Д/с «Дерзкие проекты» 
(16+)

03.30 Боевик «Опасный Бангкок» 
(18+)
05.20 Комедия «Любовь на 
острове» (12+)
06.55 Триллер «Красные огни» 
(16+)
09.05 Драма «Мир, созданный 
без изъяна» (18+)
11.10 Драма «На грани» (18+)
12.50 Комедия «Любовь на 
острове» (12+)
14.30 Триллер «Красные огни» 
(16+)
16.35 Мелодрама «Метиска» 
(18+)
18.30 Драма «На грани» (18+)
20.00 Комедия «Большая афера» 
(16+)
22.05 Комедия «Маленькая 
смерть» (18+)
00.00 Драма «Метка» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Новости

11.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)
12.10 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
12.40 Новости
12.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика
14.35 Спортивный интерес 
(16+)
15.05 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового этапа
16.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика

18.35 Новости
18.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.10 Д/с «Место силы» (12+)
19.40 Лучшая игра с мячом 
(12+)
20.40 Новости
20.45 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
21.15 Д/ф «Тот самый Панарин» 
(12+)
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Новости
22.45 Д/с «Хулиганы» (16+)
23.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Вердер»
01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.15 Х/ф «Боксер» (16+)
04.35 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
05.35 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Солнце в кармане» (6+)
07.00,13.00,19.00 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Прогулка с роботом»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Тайна 
страны Земляники» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Остров 
сокровищ» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Сказка 
о яблоне»
10.00,16.00,22.00 М/с «Вин-
ни-Пух»

04.00 «Ранние пташки»
06.10 «Пляс-класс»
06.15 М/с «Дуда и Дада»
07.05 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
07.30 М/с «Моланг»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
08.45 «Бериляка учится читать»
09.00 М/ф: «Утенок, который 
не умел играть в футбол», «Как 
утенок-музыкант стал футболи-
стом», «Пони бегает по кругу»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.45 «Разные танцы»
11.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»

13.00 «Один против всех»
13.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.00 «Видимое невидимое»
15.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.10 М/с «Томас и его друзья»
17.35 М/с «Маша и Медведь»
17.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

21.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
21.20 М/с «Соник Бум»
22.05 «Форт Боярд» (12+)
22.30 М/ф: «Коля, Оля и Архи-
мед», «Ивашка из Дворца пио-
неров», «Исполнение желаний»
23.30 М/с «Букашки»
01.00 «Ералаш»
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»
Афиша
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06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
07.00 Х/ф «Мама вышла замуж»
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 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. 
Красота - страшная сила» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню государственного 
флага России
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Мы купили зоопарк» 
(12+)
02.50 Х/ф «Мужество в бою» 
(12+)

04.50 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(12+)
06.45 «Диалоги о животных» 
(12+)
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+)
11.10 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.20 «Детская Новая волна - 
2016» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(12+)
16.25 Х/ф «Потому что люблю» 
(12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.35 Х/ф «Не того поля ягода» 
(12+)
00.40 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.30 Т/с «Следопыт» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
09.10 «Устами младенца»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+)
22.00 Х/ф «Судья» (16+)
01.50 «Высоцкая Life» (12+)
02.45 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)
07.25, 10.25, 10.55, 12.20, 13.10, 
15.05, 17.40 «Погода на ОТВ» 
(6+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.30 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
10.30 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30, 17.45 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
12.55 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
15.10, 21.50 Х/ф «Формула 
любви» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
18.15, 01.05 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.30 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
Любовь» (16+)
03.35 «Музыкальная Европа: 
Hollie Cook» (0+)
04.20 «История государства 
Российского» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Мимино»
12.10 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев»
12.40 Х/ф «Подкидыш»
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев»
14.15 Д/ф «Озеро в море»
15.00 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев»
15.30 Х/ф «Весна».
17.10 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская»
18.05 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев»
18.35 Х/ф «В добрый час!»
20.10 «Песня не прощается... 
1974 год»
21.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
23.00 «Острова»
23.45 Х/ф «Подкидыш»
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепления»
01.55 «Искатели». «Родина че-
ловека»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора»

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 «Comedy Woman» (16+)
16.50 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.30 «Танцы 3» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)
03.55 Т/с «Стрела 3». «Подъем» 
(16+)
04.45 Т/с «Селфи». «А теперь - 
этот человек!» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4». 
«Выпускной» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)
08.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09.10 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» (12+)
10.05 Х/ф «Золушка»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)

17.00 Х/ф «Три дороги» (12+)
21.00 «События»
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.05 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...» (12+)
00.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

06.00 Ералаш
06.45 Комедия «Джордж из 
джунглей» 
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 «Лесная братва» 
(12+)
13.00 Комедия «Дрянные дев-
чонки» (12+)
14.50 «Уральские пельмени». 
От томата до заката. Любимое. 
Ваше огородие (16+)
17.35 Комедия «Люди в черном»
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Комедия «Люди в черном 
2» (12+)
22.35 Боевик «Хэнкок» (16+)
00.15 Боевик «Робокоп 2» (18+)

05.00 Х/ф «Путь воина» (16+)
05.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(16+)
08.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (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 «Слава роду!» (16+)
20.50 Х/ф «День выборов» (16+)
23.20 Комедия «День радио» 
(16+)
01.20 Х/ф «Рысь» (16+)
03.15 Х/ф «Французский шпион» 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Муз. фильм «Танцор диско» 
(16+)
10.35 Мелодрама «Узкий мост» 
(16+)
14.25 Комедия «Боцман Чайка» 
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
02.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.05 М/ф: «Куда летишь, ви-
тар?», «Лесная история», «День 
рождения бабушки», «Приключе-
ние на плоту», «Он попался», «Без 
этого нельзя», «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рождения Ле-
опольда», «Кот Леопольд во сне и 
наяву», «Молодильные яблоки», 
«Гуси-лебеди», «Приключения 
поросенка Фунтика», «Аленький 
цветочек»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Драма «Легенды о Круге» 
(16+)
22.40 Х/ф «Апрель» (16+)
00.45 Драма «Перед рассветом» 
(16+)
02.20 Т/с «Меч» (16+)

06.00 Х/ф «Шла собака по роялю»
07.20 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Легенды музыки» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.35 Д/с «Крылья России». 
«Штурмовики и фронтовые бом-
бардировщики. Над полем боя» 
(6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Крылья России». 
«Штурмовики и фронтовые бом-
бардировщики. Над полем боя» 
(6+)
14.00 Т/с «Туман» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
21.40 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Полуденный вор»
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Полуденный вор»
01.25 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «До третьего выстрела»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.45 М/ф
08.45 Еда, которая притворяется 
(12+)
10.45 Комедия «Берегите жен-
щин»

13.30 Угадай кино (12+)
14.40 Комедия «Блеф» (Италия) 
(12+)
17.00 Комедия «Укрощение 
строптивого» (12+)
18.55 Концерт М. Задорнова 
«Задорный день»
21.00 Деньги. Sex. Радикулит 
(16+)
23.00 +100500 (16+)
01.00 Драма «Американец» (16+)

02.00 Триллер «Пришелец» (16+)
03.55 Комедия «Большая афера» 
(16+)
05.55 Комедия «Маленькая 
смерть» (18+)
07.45 Комедия «Столетний ста-
рик, который вылез в окно и 
исчез» (18+)
10.05 Триллер «Пришелец» 
(16+)
12.00 Комедия «Большая афера» 
(16+)
14.10 Драма «Два дня, одна 
ночь» (16+)
15.55 Боевик «Книга Илая» (16+)
18.10 Триллер «Пришелец» 
(16+)
20.00 Мелодрама «Одержи-
мость» (18+)
22.00 Драма «Ограбление по-а-
мерикански» (18+)
00.00 Комедия «Дурацкое дело 
нехитрое» (18+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator
09.00 Новости
09.05 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
09.35 Новости

09.40 Х/ф «Чудо с косичками» 
(12+)
11.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга 
Корбут» (12+)
11.45 Новости
11.50 Диалоги о рыбалке (12+)
12.20 Новости
12.30 Спортивный вопрос
13.30 Спортивный интерес (16+)
14.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
16.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация
18.05 Новости
18.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмил-
тона» (12+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь)
22.05 Д/с «Хулиганы» (16+)
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.05 Новости
23.10 Д/с «Хулиганы» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан»

01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Х/ф «Хардбол» (12+)
04.50 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC
07.00 Несерьезно о футболе (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Веселое 
сновидение, или Смех и слезы» 
(6+)
07.00,13.00,19.00 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Воздушное приключение»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Малень-
кая колдунья» (6+)
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Тайна 
железной двери» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Лисичка 
со скалочкой» (6+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Вин-
ни-Пух идет в гости»

04.00 М/с «Принцесса Лилифи»
05.00 М/ф: «Заколдованный 
мальчик», «Жил-был пес»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Маша и Медведь»
07.00 «Детская утренняя почта»
07.30 М/с «Ангел Бэби»
08.30 «Воображариум»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.30 «Битва фамилий»
10.55 «180»
11.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
11.55 М/с «Фиксики»

15.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
01.25 М/с «Колыбельные мира»
22.30 М/ф «Снежная королева»
23.30 М/с «Везуха!»
00.45 М/с «Викинг Вик»
02.35 М/с «Врумиз»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
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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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Барханов и его те-
лохранитель» (12+)
08.40 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 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
13.50 «Песня на двоих»
15.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» (16+)
00.25 Х/ф «Скандальный днев-
ник» (16+)
02.10 Х/ф «Современные про-
блемы» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Х/ф «Девять признаков 
измены» (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 «Таблетка от слез» 
(12+)
16.15 Х/ф «Верни меня» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
22.00 Х/ф «Эхо греха» (12+)
00.00 Х/ф «Обратный билет» 
(18+)
02.00 Х/ф «Южные ночи» (12+)
04.15 «Смехопанорама» (12+)

05.05 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+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Судья 2» (16+)
23.00 Х/ф «Подкидыш»
00.40 «Сеанс с Кашпировским» 
(16+)
02.30 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

05.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.40, 07.35, 10.55, 11.25, 12.20, 
19.55, 22.55 «Погода на ОТВ» 
(6+)
05.45 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)
06.45 «Музыкальная Европа: 
Hollie Cook» (0+)
07.40 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
09.20, 21.20 Х/ф «Мимино» (12+)
11.00 «Мельница» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном» 
(12+)
13.20 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
20.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Повтори» (12+)
02.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
Любовь» (16+)
03.30 Х/ф «Формула любви» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы
10.35 Х/ф «В добрый час!»
12.10 «Легенды мирового кино» 
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет 
в истории российского госу-
дарства»
13.05 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепления»
14.00 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева
15.00 Спектакль «Дальше - ти-
шина...»
17.35 «Пешком...»
18.05 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов»
18.50 «Романтика романса»
19.50 Библиотека приключений
20.05 Х/ф «Тайна двух океанов»
22.30 Опера «Царская невеста»
01.20 М/ф: «Слондайк», «Слон-
дайк 2»
01.55 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов»
02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

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: Начало. 
Росомаха» (16+)
16.20 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» (16+)
19.00 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)
19.30 «Однажды в России. Луч-
шее» (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 «Пункт назначения 
5» (16+)
03.50 Т/с «Стрела 3». «Оставлен-
ное позади» (16+)
04.40 Т/с «Селфи». «Травматиче-
ское стрессовое расстройство» 
(16+)

06.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Гараж»
10.00 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Отставник 3» (16+)
16.35 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
20.20 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
23.55 «События»
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (12+)
02.20 Х/ф «Вокзал для двоих»
05.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)

06.00 Анимац. фильм «Лесная 
братва» (12+)
07.30 Новая жизнь (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
09.55 Комедия «Дрянные дев-
чонки» (12+)
11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.20 Боевик «Хэнкок» (16+)
15.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
17.00 Комедия «Люди в черном 
2» (12+)
18.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
21.00 Комедия «Люди в черном 
3» (12+)
23.00 Боевик «Робокоп 3» (16+)
00.55 Т/с «Кости» (16+)
02.50 Мелодрама «Теория хаоса» 
(12+)
04.30 Ералаш

05.00 Х/ф «Французский шпион» 
(16+)
05.10 «Слава роду!» (16+)
07.00 Х/ф «День выборов» (16+)
09.30 Т/с «Братаны» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Мелодрама «Танцуй, тан-
цуй» (16+)
10.35 Комедия «Боцман Чайка» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Диван для 
одинокого мужчины» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

22.45 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
02.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.10 М/ф: «Лесная хроника», «Фун-
тик и огурцы», «Соломенный бычок», 
«Дудочка и кувшинчик», «Незнайка 
встречается с друзьями», «Лето кота 
Леопольда», «Месть кота Леополь-
да», «Поликлиника кота Леопольда», 
«Прогулка кота Леопольда», «Испол-
нение желаний», «Храбрый заяц», 
«Котенок с улицы Лизюкова», «Тайна 
третьей планеты»
10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
13.20 Комедия «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам» (12+)
15.05 Мелодрама «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
16.55 Комедия «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Морпехи» (16+)
02.15 Т/с «Меч» (16+)
05.10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз» (6+)
07.25 Х/ф «Ключи от неба»
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)
16.00 Х/ф «Девять дней до вес-
ны» (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 «Невыполнимое зада-
ние» (16+)
01.50 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+)
04.30 Х/ф «Дети как дети»

06.00 М/ф
07.00 Топ Гир на Северном 
полюсе (16+)
08.35 Топ Гир 2014/15. Patagonia 
special (16+)
11.25 Драма «Апостол» (16+)
23.30 Новогодний «Задорный 
юбилей» (16+)
01.35 Комедия «Бинго-Бонго» 
(16+)
02.45 Лаврентий Берия. Ликви-
дация (16+)
04.55 Дорожные войны (16+)

02.10 Мелодрама «Семь дней на 
Земле» (16+)
04.10 Мелодрама «Одержи-
мость» (18+)
06.05 Драма «Ограбление по-а-
мерикански» (18+)
07.55 Комедия «Дурацкое дело 
нехитрое» (18+)
10.05 Мелодрама «Семь дней на 
Земле» (16+)
12.05 Мелодрама «Одержи-
мость» (18+)
14.00 Драма «Ограбление по-а-
мерикански» (18+)
15.50 Триллер «Красные огни» (16+)
18.05 Мелодрама «Семь дней на 
Земле» (16+)
20.00 Триллер «Кровавая леди 
Батори» (18+)
22.00 Драма «Ромео и Джульет-
та» (12+)

00.10 Детектив «Проклятие 
нефритового скорпиона» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Х/ф «Любовь вне правил» 
(16+)
11.30 Новости
11.35 Диалоги о рыбалке (12+)
12.05 Д/ф «Спортивный детек-
тив» (16+)
13.05 Новости
13.10 Инспектор ЗОЖ (12+)
13.40 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
14.10 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 «Формула-1»
16.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии
19.05 Новости
19.10 Д/ф «Тот самый Панарин» 
(12+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва)
23.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Спартак» (Москва)
01.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
02.30 Лица Рио (12+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Д/с «Рио ждет» (12+)
03.40 Х/ф «Хардбол» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (16+)

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Веселое 
сновидение, или Смех и слезы» 
(6+)
07.00,13.00,19.00 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Олененок»
07.30,13.30,19.30 М/ф «Храбрый 
портняжка» (6+)
08.00,14.00,20.00 М/ф «Закол-
дованный мальчик» (6+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Умка»
10.00,16.00,22.00 М/с «Вин-
ни-Пух и день забот» 

04.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
05.00 М/ф: «Прекрасная лягуш-
ка», «Девочка и медведь», «В 
некотором царстве...»

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, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
22.25 М/с «Колыбельные мира»
22.30 М/ф «Дикие лебеди»
23.30 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.45 М/с «Викинг Вик»
02.35 М/с «Врумиз»

37 ДМВ (частота 559,25 МГц)
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.

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

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

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

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, Юбилейная, 12, сост. хор. – 1 млн. 350 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, 6 эт., Юбилейная, 21, ремонт, сост. отл., кух. гарн. - в подарок - 1 млн. 750 т.р.
*2-КОМН.КВ.,ул. Гагарина, 15, 3 эт., сост. уд., п/о, туалет и ванна совмещ., с/дв. - 1 млн. 200 
т.р., торг
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 11, бок., 3 эт., п/о, ванна-кафель, с/дв., сост. отл. - 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!
Поздравляем Роберта Исмагиловича ГАЗЗАЛОВА 

с 65-летием!
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.

Родные 

ПРОДАЖА
*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.,тип., ул. Гагарина, 19, 2 эт., «убитая» - 650 т.р.
*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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 5 эт., вод. 
и эл. сч., п/о, встроен. мебель, кос-
метич. ремонт – 950 тыс. руб., торг – 
89615733293, 89221409076.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 3 эт., кос-
метич. 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, 7, 2 эт., 1 
пласт окно – 3-20-19, 89506595804.
*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, 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, хороший ре-
монт – 89221653030.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, у/п, 
вод. сч, с/п, 2 эт. – 89089097039.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 эт. 
– 1 млн. руб. – 89126372763.
*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, 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., 1 эт., типовая, цена 
при осмотре – 89502097736 Наталья 
Николаевна. 
*1-КОМН. КВ. и 2-КОМН. КВ., 
у/п, Юбилейная, 10 и Лесная, 7 – 
89045412290.
*1-КОМН. КВ., студия, 40,5 кв. м, 
новый дом под отделку, 3 окна, 3 эт., 
лоджия заст. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89655457263.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, трамвай  
– 1 млн. 20 тыс. руб. - 89043812476.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 45 кв. м, 4 
эт. – 89193826221.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 1 эт., без 
ремонта – 89502004779.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 3 эт., ре-
монт, 45 кв.м – 1 млн. 300 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. от-
делка, цена при ос-мотре – 3-43-21, 
89089143206.
*2-КОМН. КВ., Гагарина – 1 млн. 50 
тыс. руб. – 89122721426.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 1 эт., без 
ремонта – 89638535358.
*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/нагре-
ватель, мебель – 1 млн. 600 тыс. 
руб. – 89827562107, 89634463668, 
89505579535.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 
1/5 эт, комн. изолир., п/о, в/сч, эл/
сч – 1 млн. 200 тыс. руб., торг – 
89089129718.
*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., Молодёжная, 33, у/п, 
54 кв. м, 5 эт. – 1 млн. 500 тыс. руб. – 
89506344465.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 2 эт., 
балкон заст., сост. хор. – 1 млн. 400 
тыс. руб., торг – 89045448291.
*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, 11 или 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой – 
89655405273, 89632757297.
*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, но-
вые батареи, но-вый кухон. гарнитур 
со встроен. техникой, включая по-
судомоечную машину, свежий ре-
монт, чистая  – 89028786418 Татьяна, 
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 за-
стекл. 6 м – 1 млн. 500 тыс. руб., торг 
– 89041765234.
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РАБОТА. УСЛУГИ
Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89506595277. 

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

Требуется репетитор по английскому языку, для двух взрослых. Заня-
тия по воскресеньям с 16 до 18 часов. Обращаться по тел.: 89617789887.

В МБДОУ «Детский сад «Подснежник» требуется воспитатель. Об-
ращаться по тел.: 8(34365) 3-20-55, Гагарина, 24.

МАУДО  «Рефтинская детская школа искусств» требуется на работу 
специалист по закупкам. Обращаться по тел.: (34365) - 3-06-60 с 8-00 
до 16-00.                                                                   

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.

Предприятию ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на работу требуются 
электросварщики. Требования: разряд не ниже 4-го, наличие дей-
ствующей аттестации НАКС. Обращаться по тел.: 3-83-03, 3-83-04, 
89630482288 е-mail : rem asb@mail.ru

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 компанию АО «Дитсманн» требуется: Специалист по обучению 
и развитию персонала. Требования: высшее (очное) образование, 
специализация «Управление персоналом», опыт работы не менее 3 лет 
в производственной компании (численность персонала не менее 500 
человек), опыт организации и проведения обучающих мероприятий 
в рамках обязательного обучения, повышения квалификации, опыт 
формирования бюджета и составления годовых программ, отчетов, ор-
ганизация медосмотра персонала. ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Телефон: 8 (343-65) 3-82-92, 3-31-12, Irina_Khromtsova@dietsmann.com.

В компанию АО «Дитсманн» требуется экономист (временно на 
период декретного отпуска основного сотрудника)

Требования: высшее (очное) образование, специализация «Эконо-
мика», опыт работы не менее 1 года в должности экономиста, бухгалтера, 
знание методов экономического планирования, анализа и учета показа-
телей деятельности предприятия, навык разработки бюджета доходов и 
расходов, формирование материальных, трудовых и финансовых затрат. 
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, тел.: 8 (343-65) 3-82-92, 3-31-12,  
Irina_Khromtsova@dietsmann.com

*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, 18/1, у/п, 
2 эт, в/сч, п/о, встроен. кухон. гарни-
тур, с/двери, межк. двери, 2-комн. 
кв., у/п, Сухой Лог – 89506401931, 
89655255228.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 1, 5 эт., у/п, 
п/о, в/сч, мет. дв, балк. заст. или 
обмен на 3-комн. кв. с доплатой – 
89043807669.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 8, у/п, угло-
вая, 9 эт. – 89536078869.
*2-КОМН. КВ., е/ремонт, кондици-
онеры, 1 эт. – 1 млн. 500 тыс. руб. – 
89126461465, 89826682428.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 61,7 
кв.м, не торцевая ,комн. разд., тё-
плая, с/д, п/о, замена труб, дверей, 
туалет совмещён с ванной, душ. ка-
бинка, 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 осмо-
тре – 89045477232.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 2 
эт., комнаты изолир., МСК, ипоте-
ка, 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, ком-
наты изолиров., цена договорная – 
89193649274.
*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., Лесная, 11, 3 эт., сост. 
хор., 82,4 кв. м, прихожая в подарок – 
2 млн. 800 тыс. руб. – 89126457193.
*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. гар-
нитур со встроен. техникой, частично  
меблир., своё парковочное место, 
торг при осмотре, помощь в ипо-
теке или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой, фото на сайте: www.avito.ru/
reftinskiy/kvartiry/4-kkvartira 80m 15et 
647541666, цена снижена – 2 млн. 
490 тыс. руб. – 89126909031.
*Таунхаус, 160 кв. м + 40 кв. м тер-
раса, 3 эт. – 4 млн. 500 тыс. руб. – 
89221521331. 

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

*Дом, жилой, 127 кв.м, Энергострои-
телей, 36, 2 эт., гараж, баня, отопле-
ние, канализ., земля 9 сот., торг, воз-
можна ипотека – 89671830535.
*Дом, Васильковая, 16 – 89001972445.
*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.
*Секция, Молодёжная, 3, 1 эт., 30,4 
кв. м, без ремонта – 89536036564, 
89506542078.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 18 кв. 
м – 89022593360.
*Комната, Гагарина, 18, 12 кв. м, 5 эт. 
– 89533838193.
*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., недо-
рого – 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, недостроенный, 6х7, стройма-
териалы – 89045497426, 89642012320.
*Торговая площадь в центре посёлка, 
40 кв. м – 89001972445.
*Гараж, в р-не АЗС, 6х6, 2 эт, ямка всег-
да сухая, отопление, ремонт, кровля, 
документы готовы – 89533832863.
*Гараж, ГК-31, до заправки, 3,8х6,0, 
э/э, отопление, смотр. яма – 190 тыс. 
руб. – 89655457263.
*Гараж, 6х9, ул. Электриков, э/э, 
центр. отопление – 89089131445, 
89058003172.
*Гараж, ГК-8, 4х6, овощная и смотр. 
ямки – 89501904547, 89506385649.
*Гараж, ГК-29, 6х6, за подстанцией – 
280 тыс. руб., торг – 89045466438.

*Помещение, Гагарина, 5, 42 кв. м – 
89028756369. 

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 допла-
той на 2-комн. кв., в новостройке, же-
лательно по Лесной – 89506478700.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 4 эт. 
на 3-комн. кв., Гагарина + доплата – 
89221783111.
*Комната, г/т, Асбест, е/ремонт на рав-
ноценную в Рефтинском или 1-комн. 
кв., без ремонта – 89530395866 Сер-
гей.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 3 эт., 
ремонт на 1-комн. кв. с доплатой – 
89028756369.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 5 эт. на 
2-комн. кв. в другом р-не + наша 
доплата, рассм. все варианты – 
89506439386.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2 на 1-комн. 
кВ. с доплатой, 4 эт. – 89655306806.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 4 эт., 
п/о, в/сч, сост. хор. на 3-комн. кв. 
с нашей доплатой или продам – 
89045412686.
*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 – 89634493330.

СДАМ

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 1 эт., 
мебель, на длит.срок – 6 тыс. руб. – 
89502097736.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, на длит.
срок, мебель, техника – 89028769805.

*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, по-
сле 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.
*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, 
Амундсена, на длит. срок, есть всё 
для проживания – 89827230382.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, у/п, 
чистая, желательно семейным, на 
длит. срок – 89655327327.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 2 эт., 
на длит. срок – 89045428450.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 6, 6 эт., с об-
становкой – 89623235252.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 5 эт., 
семейным – 89089025486.
*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., после 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, ме-
бель, чистая, новая с/техника, 3 эт., 
на длит. срок, семейным, без вред-
ных привычек – 89527280849.
*2-КОМН. КВ. – 89043812476.
*2-КОМН.КВ., Гагарина, 14, 3 эт., се-
мье – 10 тыс. руб. – 89920251360.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 1 эт., по-
суточно, помесячно, на любой срок 
– 89506344465.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 5 эт., на 
длит. срок, мебель, быт. техника – 8 
тыс. руб. + комм. усл. – 89655419492.
*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв. м, 2 
эт., пустая – 89655106575.
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт., на длит. 
срок, без мебели – 89617784820, 
89506533721.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., 
без мебели, на длит. срок, чи-
стая, светлая, п/о – 89068015936, 
89521446034.

*Комната, Гагарина, 17А, 5 эт., п/о, 
хорошие соседи – 89049867047 по-
сле 18 часов.
*Комната, Гагарина, 18А, 17 кв. 
м, цена договорная, возможно с 
временной регистрацией, мож-
но с послед. выкупом под МК – 
89090159300, 89058063506.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., без ме-
бели – 3 тыс. руб. – 89089247526.

СНИМУ

*Гараж, за умеренную плату – 
89041643455.

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.
*Волга-2110, цв. чёрн., задний при-
вод, 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.
*ВАЗ-21047, 1998 г. в., цв. бел., 95 тыс. 
км, 1 хоз., сост. нормальное – 38 тыс. 
руб., торг при осмотре – 89655457259.

ХОЗЯЙСТВО

*Сад за газ. сл., за переездом, 6 по-
ворот направо, 100 м от воды, 12 сот., 
домик, баня, э/э, все насаждения, те-
плица, полив круглосуточный  – 350 
тыс. руб. - 89028794390.
*Уч-к 5 сот., в р-не старой ветлечебни-
цы, баня, сарай, мет.гараж, 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.
*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.
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17 августа 2016 года исполнилось 5 лет, 
как ушёл из жизни 

БУСЛАЕВ Анатолий Степанович.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие
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Осадки 
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Направление ветра
Рассвет
Закат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 25 августа 
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21 августа 2016 года исполняется 13 лет со дня 
смерти дорогого сына 

ВОРОТНИКОВА Дмитрия Владимировича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родители 

18 августа 2016 года исполнилось 4 года 
со дня смерти нашего любимого 

ЧЕРНОВА Николая Васильевича.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Родные 

17 августа 2016 года исполнился год,
 как нет с нами дедушки, отца, мужа 

САЛИМОВА Равиля Ибрагимовича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные 

17 августа 2016 года исполнился год, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого мужа, отца, дедушки 

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

Жена, дети, внуки 

18 августа 2016 года исполняется 2 года, 
как ушёл из жизни наш любимый, дорогой, родной 

ЛОБАНОВ Игорь Трофимович.
Родное сердце, как же это вышло?
Ты нас, зачем покинуло, скажи?
Твоя душа парит теперь не слышно,
В далёкой и неведомой выши…
Прости, что нам под небом звёздным,
К твоей плите носить цветы,
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты…
Все, кто знал и работал с ним, помяните добрым 
словом.

Жена, дети 

19 августа 2016 года исполнится 5 лет 
со дня смерти любимого сына 

ПОСКОЧИНА Сергея Николаевича.
Мы по тебе скучаем очень сильно,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как мы хотим, чтоб ты был рядом
Но нет пути, дороги нет назад,
Сыночек, милый, дорогой….
Куда нам боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать…
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Мама, все родные и близкие 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ сотрудникам сало-
на ритуальных услуг «Респект», соседям, друзьям, коллективу ЦСПСиД, 
за помощь в организации похорон нашей дорогой и любимой ДОБРО-
ДЕЕВОЙ Ольги Владимировны.

Родные 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ администрации и 
всем водителям ООО ПСО «Теплит» за поддержку и помощь в похоро-
нах нашего дорогого ШМЫКОВА Максима Владимировича.

Родные 

18 августа 2016 года исполнилось 9 дней, как ушла 
из жизни наша дорогая и любимая 

ДОБРОДЕЕВА Ольга Владимировна
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные и близкие 

21 августа 2016 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой

ХОХЛОВОЙ Алевтины Николаевны.
Ушла ты тихо,
Угасла, как свеча,
Не светишь больше никому.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные и близкие

18 августа 2016 года исполнилось 9 дней, 
как ушёл из жизни наш дорогой и любимый 

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

Родные и близкие

*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., Василь-
ковая, 6, спланирован, цена договор-
ная – 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., водоём, 
в/провод, все насаждения, цена до-
говорная – 89505510790.
*Сад «Пещёрка», 4 км. от Рефтинско-
го, 9 сот., дом, гараж, баня, насажде-
ния – 89030813981.
*Сад «Рассохи-1», свой берег,  
электроэнергия, документы на руках 
– 89045466056.
*Овощная ямка, кооп, в р-не старого 
ж/д вокзала – 89043852572.
*Зем. уч-к, 18 сот., под ИЖС, цена до-
говорная – 89617634918.
*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.
*Сад «Строитель-3», в/провод, дом 
из бруса на фундаменте, 2 тепли-
цы, парник, все насаждения, ухо-
жен, удобрен, цена при осмотре – 
89530024315.
*Уч-к под ИЖС, 11 сот., Васильковая, 
10, в собственности – 130 тыс. руб., 
торг – 89089204641, 89120526570.
*Уч-к под ИЖС, 10 сот., Вишнёвая, 
рядом с М. Жукова, дорога в планах 
на 2017 год, аренда до 2029 года, э/э 
рядом – 400 тыс. руб. – 89521345845.
*Вагончики, 2 шт., мет., р-р 2х3 – 
89089104557.
*Ямка овощная, за подстанцией, су-
хая – 15 тыс. руб. – 89506565124.

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

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ

*Холодильник «Stinol», 2-х кам., два 
компрессора, не работает морозиль-
ная камера – 3 тыс. руб., торг, доку-
менты – 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

*Кухонный гарнитур, малень-
кий, шкаф 2-х ств., зеркало, тре-
льяж, стенка, всё недорого – 
89089148648.
*Диван, новый – 9 тыс. руб. – 
89655406130.
*Диван, раскладной, кресло,  сост. 
хорошее, недорого – 89049897770.
*Кровать, 200х160 с матрацем, цв. 
светло-кор. – 89058057383.

*Диван с оттоманкой + кресло, 
цв. бежевый, цена договорная – 
89090159318.
*Стол компьютерный, деревянный, 
цв. «яблоня», цена договорная – 
89632758582.

ОДЕЖДА

*Шуба мутон., воротник норка, цв. 
орех, р. 46-48, 2 пальто, р. 46, куртки  
драповая и замшевая, р. 46, всё дё-
шево – 89502050959.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

*Коляска, 2 в 1, Лонекс-Карозза, на 
ремнях, сост. отл., надувные колёса, 
сумка, накомарник, дождевик, накид-
ка на ножки – 7500 руб. + подарок, цв. 
серый – 89615733293, 89221409076.
*Коляска, весна-лето-осень «Гео-
би», цв. чёрно-фиолетовый, сетка, 
тёплый чехол для ног – 2 тыс. руб., 
торг, ванночка + горка – 500 руб. – 
89089221728.
*Приму в дар детскую коляску и ку-
хонный стол – 89045417597.

СПОРТТОВАРЫ

*Кимоно, рост 164 – 700 руб. – 
89920251360.

ЗНАКОМСТВО

*Познакомлюсь с мужчиной, от 70 
до 75 лет, желательно водитель, 
есть а/м, для общения, мне 75 лет – 
89028794390.

ЖИВОЙ УГОЛОК

*Отдам в добрые руки котёнка, 2 
мес., девочка, окрас как в рекламе 
«Вискас», полупушистый, очень кра-
сивый – 3-45-90, 89126529870.
*Щенки той-терьеров, родились 2 
июля – 89089288691.

КУПЛЮ

*Электроды, проволоку: нихром, 
сварочн., нержавеющ.; фторопласт, 
фум. ленту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые и вентиля нов., 
круги отрезные и шлифован., насосы 
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 лю-
бых объёмах – 89043893709.
*Э/двигатель 220 или 380Вт, 2-2,5 
кВт – 89089005157, 89521396507.

ПОТЕРИ

*Утерян с/т LG в р-не гаражей «Те-
плит», прошу вернуть за вознагр. – 
89041753787.

РАЗНОЕ

*Бесплатно вывезу батареи, 
трубы, бытовую технику, по-
мощь 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.
*Мужчина, потерявший деньги 
09.08.2016 около магазина «Мо-
нетка», позвоните – 89221995065.
*Банки стеклянные 3 л. – 
89049860928.
*Морковь, свёкла – 30 руб. кг, све-
жий урожай – 89028798563.
*Картофель – 20 руб. кг, доставка – 
89041643455.
*Труба заборная, 75 по 3 метра – 
150 руб. за метр – 89045425553.
*Блоки ФБС, 24-6-6 – 2100 за шт. – 
89630410103.
*Матрац противопролежный, яче-
истый с компрессором – 3 тыс. 
руб. – 89506545199.
*Калоприёмник, палатка зимняя, 
удочки, ледоруб – 89028794390.
*Комнатные растения: Бенджа-
мины, 3 вида, станок Рейсмус 
Хитачи, станок фрезер Скил – 
89501904727.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ООО «КОНВЕКС-РЕФТИНСКИЙ»

ООО «Конвекс-Рефтинский» приносит извинения 
за недостоверность информации, которая была 

напечатана в газете №32/607 от 11.08.2016. 
Информация  попала в газету по ошибке. 

Ниже приводим уточненные у ООО «ТКС» данные.
Обращаем ваше внимание, что услуги связи для целей ка-

бельного вещания  оказывает компания ООО «Телевизионные 
Кабельные Сети», от имени которой и заключаются договоры с 
абонентами. В настоящий момент ООО «ТКС» не повысило цены 
ни на один из пакетов телеканалов. Пакет телеканалов «Соци-
альный» остается действующим, пользующиеся им абоненты 
ни на какой иной тариф переводиться без их личного заявления 
не будут, но этот пакет становится закрытым для подключения/
переключения на него (архивным).  В будущем ООО «ТКС» дей-
ствительно планирует повысить единую стоимость обслужива-
ния абонентской линии для всех пакетов телеканалов (исключая 
тариф «Пенсионный+»), о чем будет сообщено дополнительно.

Компанией ООО «Конвекс-Рефтинский» работы по перена-
стройке телевизионных приемников у абонентов, подключен-
ных к пакету «Социальный» на данный момент продолжаются. 
Данные действия необходимы для исполнения   Федерального 
закона №257-ФЗ от  13.07.2015 г. «О внесении изменений в За-
кон РФ «О средствах массовой  информации» и Федерального 
закона «О связи».

Приносим извинения за возможные неудобства!
Телефоны для справок и консультаций: 3-00-03 и 3-29-92.
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ПОКЕМОНОМАНИЯ

РЕФТИНСКИЙ ЗАПОЛОНИЛИ 
КРЫСЫ И ЛЕТУЧИЕ МЫШИ

Вряд ли найдутся моло-
дой человек или девушка 
25-30 лет, не смотрев-
шие в детстве «Покемо-
нов». Да и остальные, 
как минимум, слышали о 
мультсериале 2001 года. 
В то время страну накрыл 
культ «карманных мон-
стров», что в переводе и 
означает «покемон». Каж-
дый второй мечтал стать 
покемастером - трене-
ром покемонов. Прошло 
пятнадцать лет, и дет-
ская мечта стала вполне 
реальной. В начале июля 
вышла японская игра для 
мобильных платформ с 
дополненной реально-
стью - Pokemon Go. 
     
Если первая волна сумасше-

ствия по покемонам оставила 
нас равнодушными, то вторая 
– вызвала определенный ин-
терес. На момент подготовки 
материала официально выхода 
игры в России не случилось. 
Мы, как многие покемоноловцы, 
скачали её окольными путями и 
отправились узнать, кого можно 
поймать в некоторых знаковых 
для Рефтинского местах.

Выглядит Pokemon Go, как 
звучит: нужно лишь включить 
приложение и идти по городу в 
поисках карманного монстра. 
В нужный момент игра сама 
подскажет, что где-то рядом 
притаился покемон. Самое ин-
тересное в их ловле — допол-

ненная реальность. Во-первых, 
ты идешь именно по своему 
городу. Приложение использует 
GPS-навигацию, которая, кста-
ти, благополучно отключается, 
например, при испортившейся 
погоде. Во-вторых, покемон по-
является на экране мобильного 
телефона поверх остального 
мира.

Однако, наш охотничий пыл 
был умерен. Регистрация затя-
нулась на целые сутки. Скорее 
всего, это произошло из-за за-
груженности сервера. На второй 
день нам удалось оформиться, 
выбрать героя и амуницию для 
него. Начинаем играть. Лёжа 
на диване сделать это  не полу-
чится. Придётся ходить, причем 
много. Существует несколько 
типов карманных монстров, и у 
каждого свой ореол обитания. 
Земные покемоны прячутся на 
улицах города, в полях. Водные 
– в окрестностях прудов, рек, 
водоемов, фонтанов. 

Первого покемона удается 
поймать через пару минут – в 
лесном массиве возле Моло-
дежной 29 притаился Pidgey - 
покемон-птица. Ловить карман-
ных монстров нужно специаль-
ными шарами - покеболами. Чем 
сильнее покемон, тем сложнее 
его захватить, он будет всяче-
ски сопротивляться. Недалеко 
от редакции газеты «Тевиком» 
удалось поймать сразу трёх 
чудищ под названием Rattata 
(покемон-крыса), Zubat (поке-
мон-летучая мышь) и Pidgey. На 

аллее возле Гагарина, 15 был 
запокеболен Weedle – поке-
мон-червь. Здание администра-
ции оказалось окружено сразу 
несколькими Rattata`ми. 

Откровенно говоря, все эти 
покемоны не самые интересные. 
Покедекс (определитель ) во 
время прогулки показывал, что 
поблизости есть и более редкие 
персонажи, вроде Jynx, но этот 
покемон так и не показался.

Покемоны могут эволюци-
онировать или набирать силу. 
Для прокачки монстров необхо-
димо ловить других и посещать 
покестопы — места, где можно 
добыть ресурсы для развития 
своих чудищ. Их очень много, 
обычно игровая система вы-
бирает знаковые, интересные 
места. Например, в поселке 
покестопом является лопасть 
турбины - памятник первостро-
ителям возле ДК, а также храм. 

 Кроме «покестопа», суще-
ствуют залы для тренировок 
покемонов. На улицах города 
они отмечены вышками. За ка-
ждую покемастера ведут борьбу, 
выбрав предварительно клан 
синих, желтых или красных. 

Наша первая попытка захва-
тить тренировочную базу прова-
лилась, самый сильный покемон 
был повержен на вышке, кото-
рая располагается на клумбе 
влюбленных у Молодежной, 28. 
Вторая попытка прошла более 
удачно. На игровой площадке 
возле Юбилейной, 17 удалось 
отвоевать вышку, однако на пару 

часов. Минус дуэлей в том, что 
при нападении вы сами контро-
лируете бой своего покемона, 
а вот если нападают на вас, то 
вашим карманным монстром 
руководит уже сама программа. 

Кроме того, в игре есть яйца 
покемонов, которые можно 
«высидеть» в инкубаторе. В 
зависимости от находящегося 
внутри монстра нужно пройти 
от двух до десяти километров.             
В общем, игра побуждает мно-
го ходить пешком, только так 
возможно найти необходимого 
покемона (всего их 250). И за 
это разработчикам можно ска-
зать спасибо, миллионы людей 
по всему миру, может, нео-

сознанно, но займутся легким 
фитнесом. 

Однако, как выяснилось, 
игра может быть не только по-
лезной, но и травмоопасной. 
Покемоноловцы лезут в транс-
форматорные будки, не смотрят 
по сторонам, переходя дорогу, 
пытаются проникнуть на закры-
тые объекты. А потому эксперты 
убедительно просят помнить 
о том, что любую игру можно 
сохранить или перезагрузить, 
а вот для реальной жизни такой 
комбинации нет. 

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

13 августа Рефтинский достойно высту-
пил на Первом открытом окружном фе-
стивале творчества для людей старшего 
поколения «Ярмарки краски», который 
прошел на главной городской сцене в 
рамках XIV Межрегиональной выстав-
ки-ярмарки «Ирбитская ярмарка 2016».

Высокий статус фестиваля был обозначен 
сразу, когда на сцене с теплыми приветственны-
ми словами перед участниками и гостями высту-
пил Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. 

По результатам удивительных, ярких высту-
плений в копилке наших исполнителей оказалось 
две награды.

Диплом II степени завоевал коллектива ансам-
бля народного танца «Ритм» - группа «Полдень». 
Под чутким руководством Бабушок Светланы 
Григорьевны они представили номер «Танцуй ка-
дриль».

Спец-Призом «За новые творческие решения» 
награжден гармонист Струнин Александр Алек-
сандрович, отменно сыгравший «веселый спев». 

Помимо наших победителей, участие в фе-
стивале приняли Танцевальный коллектив «Вдох-
новение» и Вокальный ансамбль «Озорницы» 
Центра культуры и искусства, которые также до-
стойно представили культурные традиции наше-
го уютного города. 

Отдельная  благодарность индивидуальным 
предпринимателям Рефтинского, оказавшим 
помощь и финансовую поддержку участникам 
фестиваля: Цыкареву Сергею Владимировичу, 
Литвиченко Александру Александровичу, и.о. ди-
ректора Рефтинского СУВУ Хуторному Алексею 
Владимировичу, педагога МБУ ДО «ЦДТ» Елену 
Валентиновну Евлентьевой.

Отметим, что идейным вдохновителем фе-
стиваля «Ярмарки Краски» стал депутат Максим 
Иванов.

Н. ДОБРОВ

НАШИ КРАСКИ ЯРКИЕ!

Информацию о социально значимых проектах, которые 
Рефтинский намерен заявить на софинансирование в 
рамках действующих федеральных целевых программ 
депутат Максим Иванов запросил у руководства муници-
палитета. Для чего это необходимо и почему это важно?

Один в поле не воин. Все что строится и ремонтируется у нас в 
городе, в большинстве случаев является результатом объединения 
усилий муниципальной, региональной, а в иных случаях и феде-
ральной власти. Если точнее, то объединения бюджетов.

Объясняем
Социально-экономические и хозяйственные вопросы в России 

решаются на трех уровнях: федеральном (общероссийском), реги-
ональном и местном (муниципальном). Для этого на каждом уровне 
есть свой бюджет.  Каждый из бюджетов в равной степени важен, 
когда речь идет о строительстве крупных социальных объектов, ре-
монтов дорог и так далее.

Так, для того чтобы построить в городе новую школу, стадион или 
отремонтировать протяженный участок дороги не хватит средств 
только местного бюджета. Средств муниципалитета хватит, напри-
мер, на создание проекта, документации. А строить школу надо!

В результате власти на различных уровнях, также как и в жизни в 
компании друзей решают: «А давайте скинемся».

Таким образом, средства на строительство школы поступают в 
разных пропорциях из бюджетов различных уровней. В этом прин-
цип, так называемого, СОФИНАНСИРОВАНИЯ.

В связи с тем, что в России 85 регионов и тысячи муниципалите-
тов вроде нашего Рефтинского, требуется профессионализм и на-
стойчивость депутата, защищающего интересы города в высоких 
властных коридорах. Основа успеха в этом деле – предварительное 
планирование.

Чтобы заранее понять, где необходимо усилиться, в какие Ми-
нистерства обратиться для того, чтобы выработать конкретный 
план, как помочь нашему муниципалитету Максим Иванов запросил 
актуальную информацию о тех проектах, которые наш город заявил 
на дополнительное финансирование. 

Такое взаимодействие муниципалитета и депутата Максима 
Иванова, очевидно, повысит шансы Рефтинского на получение до-
полнительного финансирования. 

Н. ДОБРОВ

ТОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
– ЗАЛОГ УСПЕХА


