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ВЛАДЫКА МЕФОДИЙ 
ВОЗГЛАВИЛ 

АРХИЕРЕЙСКОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ

Для прихода Храма 
в честь иконы Бо-
жией Матери «Дер-
жавная» архиерей-
ское богослужение 
– особый радостный 
праздник. Епископа 
Мефодия встречают 
по русским канонам 
– хлебом и солью…
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УРОЖАЙ 
НА МУСОРНЫХ 

ГОРАХ
И вот едешь теплым 
солнечным днем на 
дачу, наслаждаясь 
природой, оглядыва-
ешься по сторонам, а 
там… справа – мусор, 
слева – мусор, во-
круг садовых това-
риществ – сплошные 
горы мусора…
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

МЫ ИЩЕМ 
МИСТЕРА

СПОРТРЕФТ

СТР. 11

ЭНЕРГЕТИКИ РАСКРАСИЛИ 
ПОСЕЛОК РОЗОВЫМ ЦВЕТОМ
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 ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
ВЕДУТ ПРИЁМ С 17:30 ДО 19:00 

31 мая - Юркина Ольга Ивановна,
7 июня - Борцова Лариса Ивановна.

Запись по тел.: 32700. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ИЗВЕЩЕНИЕ

30 мая 2017 года в 15.00 
в зале заседаний Думы городского округа Рефтинский 

по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а, 
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ

 городского округа Рефтинский 6 созыва. 

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

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

муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпри-
нимательства».

2. О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтин-
ский за 2016 год. 

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

3. О внесении изменений в Устав городского округа Реф-
тинский.

Докладчик: И.В. Гречановская – ведущий специалист му-
ниципально-правового отдела.

4. О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Рефтинский 4 созыва от 27.08.2008 года № 70 «Об 
утверждении Положения «О порядке начисления, уплаты и 
распределения неналоговых платежей из прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский» в редакции от 22.12.2016 года

Докладчик: И.Г. Никитинская – начальник отдела по управ-
лению муниципальным имуществом.

5. О мнении Думы городского округа Рефтинский по ре-
зультатам рассмотрения проекта закона Свердловской обла-
сти «О границах административно-территориальных единиц 
Свердловской области»

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

Председатель Думы А.А. ОБОСКАЛОВ

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

что в связи с проведением гидравлических испытаний и пла-
новых ремонтных работ на теплосети В ПЕРИОД С 5 ИЮНЯ 

ПО 18 ИЮНЯ 2017 ГОДА БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНО ОТОПЛЕНИЕ 
И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

Приносим извинения за предоставленные 
временные неудобства.

                                    Администрация МУ ОП «Рефтинское» 

Уважаемые предприниматели!
От всей души поздравляю вас 

с Днем российского предпринимательства. 
Выражаю вам признательность за вклад, 
который вы вносите в экономическую 

и социальную жизнь Рефтинского.
Сегодня предприниматель – это профессия, которая по плечу 

людям деловым, активным, ответственным и творческим! Людям, 
имеющим определенный талант воплощать в жизнь новые идеи и 
проекты, одновременно вкладывающим большой труд, достой-
ный уважения и поддержки!

Желаю вам крепкого здоро-
вья, финансовой стабильности, 
активно использовать свой опыт, 
энергию, профессиональные 
знания и навыки на общее благо, 
настойчиво и терпеливо разви-
вать и вести свое Дело к процве-
танию!

Светлана СМИРНОВА, 
директор Рефтинского 

фонда поддержки
 предпринимательства

Все больше припекает солнышко, все 
теплее становится на улице, все бодрее, 
активнее и веселее становятся люди. 
Лето - самое время влюбиться, поте-
рять от чувств голову, не задумываясь о 
последствиях, хотя бы на день, на месяц 
или на всю жизнь. 

Многие опасаются любви и старательно гонят 
ее прочь, но мы хотим вступиться за это прекрас-
ное чувство и готовы назвать как минимум 10 по-
водов, почему можно и нужно:

1. Улучшается самочувствие. Любовь окрыля-
ет, дарит силы, энергию. От нее люди становятся 
более деятельными, хотя время от времени мо-
гут и выключаться из процесса, замечтавшись, 
задумавшись, но в целом делают работу, дела 
быстрее обычного, все для того, чтобы как можно 
быстрее освободиться и встретиться с объектом 
обожания.

2. Улучшается настроение. Любовь греет из-
нутри и поднимает настроение, помогает острее 
чувствовать вкусы, запахи, замечать малейшие 
детали, изменения в окружающем мире.

3. Теряется аппетит и лишний вес. Влюблен-
ные люди сыты любовью, поэтому им совер-
шенно не хочется есть. Отсюда потери лишних, 
а иногда и очень даже нужных килограммов. В 
любом случае, это неплохо, главное, влюбляясь, 
не растаять или не испортить себе желудок или 
обмен веществ.

4. Появляется смысл жизни. Даже будучи 
очень социализированным человеком, имея 
кучу верных друзей, любящих родственников и 
реализуясь на 200% на работе, по-настоящему 
чувствовать себя живыми, чувствовать жизнь 
мы начинаем только в экстремальных ситуациях 
- нежелательных или запланированных, а также 
любя и зная, что это чувство взаимно. Такой бури 
эмоций другими способами никак не испытать.

5. Многие каждодневные дела и мелкие про-
блемы перестают восприниматься всерьез. 
Часто по жизни мы занимаемся «мышиной воз-
ней»  и переживаем по пустякам, добровольно 
придавая им значимость. Влюбленные люди не 
замечают не только часов, но и мелких неприят-
ностей, философски понимая, что это жизнь, в 
которой случается разное.

6. Становишься лучше, потому что начинаешь 
быть более отзывчивым по отношению к другим 
людям. Стараешься не совершать плохих по-
ступков, контролируешь себя, не играя роль, а 
понимая, что иначе сделаешь кому-то плохо, ко-
го-то обидишь, начинаешь заниматься самораз-
витием и самодисциплиной. Все для того, чтобы 
любимый человек мог тобой гордиться.

7. От любви рождаются красивые дети - и 
это действительно так. Комментарии здесь из-
лишни.

8. Любовь помогает пережить трудности и 

беды. Когда люби-
мый человек рядом, 
поддерживает тебя, 
возможно пережить 
многое, практически 
все. Любовь и любимый человек дают эти силы.

9. Любовь - это дар. Далеко не все люди спо-
собны любить, чувствовать, переживать и про-
живать свои ощущения. Они закрыты от любви, 
а чувствовать любовь и взаимность - это насто-
ящее счастье.                                                               

10. Влюбленные и любимые люди не чувству-
ют ненужности, невостребованности, одиноче-
ства. Одиночество - это самый большой страх 
как у мужчин, так и у женщин. Когда вы любите и 
любимы - вы чувствуете, что нужны, желанны, а 
страх перед одиночеством исчезает.

10 ПОВОДОВ ВЛЮБИТЬСЯ

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС 23 ИЮНЯ 
ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ В ШОУ 

«10 ПОВОДОВ ВЛЮБИТЬСЯ» 

В центре внимания - счастливый молодой 
человек, которому предстоит сделать вер-
ный выбор из 10-ти девушек, претендующих 
на его расположение. Но сложность задачи, 
стоящей перед главным героем, состоит в 
том, что самих выбираемых увидеть нельзя. 
Зато в распоряжении есть 10 конкурсов, по-
сле каждого из которых одна соискательница 
на счастье выбывает из игры. Слушая ответы 
претенденток, главный герой сам выбирает, 
кому остаться, а кому – покинуть шоу. Игра 
всегда включает в себя фактор везения, но в 
то же время и проницательности.

Стать участником (или участницей) шоу 
может любой желающий. Для этого до-
статочно заполнить анкету на вахте Цен-
тра культуры и искусства или позвонить 
по телефону 8-904-387-53-04, Зайцева 
Ия Николаевна. Заявки принимаются до  
20 июня 2017 года. 

Возраст участников – от 18 до 38 лет. 
Мы ищем главного героя и претенденток 
на его сердце! Участие в шоу не требует 
специальной подготовки 
и ни к чему не обязывает 
участников шоу в случае 
победы!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ШОУ – 

РОМАНТИЧЕСКИЙ 

УЖИН НА ДВОИХ 

В РЕСТОРАНЕ ГОРОДА 

АСБЕСТА!

Пример Свердловской об-
ласти демонстрирует позитив-
ное влияние  малого и сред-
него бизнеса на экономику и 
социальную сферу. Свыше 200 
тысяч предприятий этого сег-
мента обеспечивают работой 
почти треть населения региона,  
наполняют бюджеты, создают 
конкурентное поле на рынке то-
варов и услуг. 

Улучшение делового кли-
мата, сокращение админи-
стративных и бюрократи-
ческих барьеров  – задачи 
государственной важности. 
По успешности их выполнения 
наш регион в числе лидеров. 
Только в 2016 году финансовая 
поддержка малого и средне-
го бизнеса из областной каз-

ны составила 220,4 миллиона 
рублей, еще 271,9 миллиона 
рублей привлечено из феде-
рального бюджета. Действуют 
бизнес-инкубаторы, техно-
парки, фонды, информацион-
но-консультационные центры.

Расширение этой работы 
заложено в программу «Пяти-
летка развития», которая сей-
час формируется в Свердлов-
ской области. Открыть свое 
дело, подключиться к инженер-
ным сетям станет еще проще. 
Мы ожидаем, что к 2021 году  
число занятых на малых и сред-
них предприятиях вырастет 
вполовину, а оборот их продук-
ции достигнет 2,3 триллиона 
рублей. В 8,5 раз увеличится 
доля  компаний, претендующих 

на помощь от агентств по раз-
витию территорий. Такие агент-
ства, оказывающие услуги по 
принципу «одного окна», пла-
нируется открыть в 25 городах 
области. 

Уважаемые 
предприниматели!

Благодарю вас за вклад в 
повышение качества жизни 
уральцев, укрепление экономи-
ческих позиций региона. Же-
лаю вам  здоровья, оптимизма 
и новых свершений, которые 
делают Свердловскую область 
сильнее и богаче.

Евгений КУЙВАШЕВ,
Врио Губернатора  

Свердловской области  

Уважаемые жители 
Свердловской области!
26 мая отмечается 
День российского 

предпринимательства.
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ТОЧКА КИПЕНИЯ

В прошлом номере газе-
ты мы публиковали объ-
явление от администра-
ции городского округа 
Рефтинский с просьбой 
к председателям садо-
водческих товариществ 
провести субботник тер-
ритории, прилегающей 
к лесу, ликвидировать 
свалки мусора в лесу. Но, 
кажется, ни планируемые 
проверки, ни грядущий 
пожароопасный сезон не 
напугали собственников 
садов и огородов.

Рефтинский обладает уни-
кальными природными ре-
сурсами – здесь расположено 
водохранилище, сам поселок 
утопает в зелени леса. А если 
уехать на дачу, то и вовсе уеди-
няешься с природой. 

В современном мире прак-
тически каждая семья имеет 
личный транспорт, на котором 
передвигается повсюду, в том 
числе и в сад. И вот едешь 
теплым солнечным днем на 
дачу, наслаждаясь природой, 
оглядываешься по сторонам, 
а там… справа – мусор, слева 
– мусор, вокруг садовых това-
риществ – сплошные горы му-
сора. Если вы считаете, что мы 
преувеличиваем, советуем вам 
прогуляться на свою дачу пеш-
ком и внимательно оглядеться 
вокруг. Тогда эта катастрофич-
ная для экологии картина от-
кроется и вашему взору.

Садовые кооперативы рас-
положены в нескольких на-
правлениях – по дороге в город 
Асбест, по дороге на Рефтин-
скую ГРЭС и далее в сторону 
птицефабрики и бывшего те-
пличного хозяйства, около же-
лезнодорожной платформы и 
вдоль берега водохранилища. 
Первым делом направляемся 
на железнодорожную платфор-
му. По обе стороны путей, чуть 
далее – в лесу вдоль садовых 
товариществ, по дороге на 
«Рассохи» - везде одна и та же 
удручающая картина. Причем 
мусор, по большей части, бы-
товой, то есть его везут садо-
воды со своих участков, попол-
няя «общак» своей долей. 

Следующее направление – 
на Рефтинскую ГРЭС и в рай-
он около бывшего тепличного 
хозяйства. Добираются туда, 
как правило, на автомобилях. 

УРОЖАЙ НА МУСОРНЫХ ГОРАХ

Об одной из свалок, которая 
находится рядом с железно-
дорожными путями недалеко 
от бывшего тепличного хозяй-
ства, рассказала нам местная 
жительница Светлана. «Вы-
брасывают в лес все, вез-
ут, видимо, из дома, так как 
лежат матрасы, кресла, ди-
ваны, а уж про пластиковую 
тару и говорить нечего – все 
завалено бутылками и па-
кетами. Хотелось бы, чтобы 
люди не бросали, не добав-
ляли мусор в эти кучи, ведь 
это никогда не перегниет и 
не зарастет, никто не уберет, 
место находится не на виду», 
- сетует Светлана. Свалку, о ко-
торой рассказали нам садово-
ды, действительно трудно най-
ти человеку, который не бывает 
в этих краях, не держит здесь 
участок. Зато садоводы пере-
живают о таком недобрососед-
стве с мусором. 

Уважаемые садоводы и ого-
родники, одумайтесь! Выбра-
сывая мусор рядом с садовыми 
участками, вы создаете целый 
ряд опасностей. Во-первых, 
мусорные кучи таят в себе ядо-
витые вещества, которые легко 
проникают в почву и могут от-
равить урожай, растущий непо-
далеку. Во-вторых, зачастую на 
свалках находятся легковоспла-
меняющиеся вещества и пред-
меты, которые от малейшей 
искры или попадания прямых 
солнечных лучей могут загореть-
ся. Если возгорание произойдет 
в ночное время или оно не сра-
зу будет обнаружено, пламя с 
легкостью перекинется на лес и 
садовые домики. Чем обширнее 

пожар, тем сложнее будет его 
потушить, а это может привести 
к материальному ущербу и даже 
человеческим жертвам. 

2017 год объявлен годом 
экологии. Это значит, что власть 
должна направить максималь-
ные усилия, чтобы ликвиди-
ровать свалки по всей стране. 
Но в то же время это год, когда 
каждый человек должен заду-
маться над своими поступками 
и начать исправлять свое от-
ношение к мусору. Сохранить 
чистоту нашего поселка просят 
наши с вами земляки!

Мы предлагаем несколько 
вариантов решения проблем 
с мусором. Те свалки, что рас-
положены в черте городского 
округа Рефтинский, необхо-
димо ликвидировать силами 
коммунальных служб с привле-
чением местного населения, 
ведь если готовы мусорить, 
должны быть готовы убрать за 
собой. После чего в каждом са-
довом кооперативе необходи-
мо назначить ответственного 
человека, который будет сле-
дить за сохранностью чистоты 
на вверенной ему территории, 
в случае выявления лиц, ко-
торые создают свалку, нужно 
проводить профилактическую 
беседу, если человек не при-
слушивается к доводам, про-
водить фото- и видеофикса-
цию нарушения с дальнейшей 
передачей фактов нарушения 
в административную комис-
сию. Со стороны власти так-
же должны быть предприняты 
шаги по нормализации эколо-
гического состояния природы, 
а именно регулярные рейды 

и скорейшее разрешение во-
проса с установкой контейне-
ров в садовых товариществах, 
либо решением о выдаче са-
доводам специальных пакетов 
и установкой графика сбора 
этих пакетов с ТБО трактором, 
как это практикуется в частном 
секторе. В крайнем случае, 
если предложения реализо-
вать невозможно, предлагаем 
выкопать большую выгребную 
яму на определенной площад-
ке, куда садоводы могли бы 
временно складировать мусор 
с дальнейшим захоронением 
этой свалки. Во всяком случае, 
просто на поверхности земли 
мусор лежать не должен.

Если свалка расположена 
вне границ городского округа 
Рефтинский, необходимо со-
общать о ее наличии в Роспо-
требнадзор города Асбеста. По 
обращению конкретного граж-
данина специалисты должны 
будут выехать на место и за-
фиксировать нарушение, кото-
рое ответственные лица обяза-
ны устранить. Запомните, сама 
по себе свалка не рассосется. 
Почему именно Вас должна 
беспокоить конкретная свалка? 
Хотя бы потому, что человек – 
гость на Земле, и его негатив-
ная деятельность в адрес окру-
жающей природы обязательно 
скажется на будущих поколени-

ях. Ваши правнуки погрязнут в 
мусоре, Вы хотите такой жизни 
своим близким людям?

Нам стало интересно, на-
сколько активны рефтинцы в 
направлении борьбы со свалка-
ми, мы и заглянули на сайт Ин-
терактивной карты свалок, об 
этом проекте мы рассказывали 
некоторое время назад. Свал-
ка в районе бывшего теплич-
ного хозяйства уже отмечена 
неравнодушными жителями, 
и в адрес главы администра-
ции Асбестовского городско-
го округа направлено письмо с 
требованием устранить данную 
свалку. Остальные проблемные 
места отмечены лично нами, 
письма за подписью региональ-
ного руководителя регионально-
го исполкома Общероссийского 
народного фронта придут в ад-
министрации городов, которым 
подконтрольна данная террито-
рия. Сидеть «сложа руки» мы не 
собираемся, чего и нашим чита-
телям желаем! Все на борьбу со 
свалками! 

P.S. Написать обращение в 
адрес Общероссийского народ-
ного фронта и обозначить кон-
кретную свалку, которую необ-
ходимо ликвидировать, можно 
на сайте: http://kartasvalok.ru/

Ирина МАЛИНИНА
Фото автора

ОПЕРАЦИЯ 
«ПОДРОСТОК»

Ежегодно на территории поселка 
Рефтинский с 15 мая по 1 октября 
КЦСОН п. Рефтинский совместно с 
представителями субъектов системы 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений проводится комплекс-
ная межведомственная  профилак-
тическая операция «Подросток», 
целью которой является предупрежде-
ние безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. 

В рамках операции проводятся 
мероприятия профилактической 
направленности:

1. оказание консультативной помо-
щи по вопросам охраны и защиты прав 
детей;

2. оказание психологической, педа-
гогической, правовой помощи семьям;

3. проведение совместных рей-
дов, направленных на выявление под-
ростков в вечернее и ночное время 
суток в местах, нахождение в которых 
может причинить вред их здоровью и 
развитию; на выявление подростков, 
совершающих правонарушения, зани-

мающихся бродяжничеством и попро-
шайничеством;

4. выявление семей, где родители 
своими действиями или бездействием 
создают угрозу для нормального вос-
питания и развития детей;

5. выявление и пресечение фактов 
жестокого обращения с несовершен-
нолетними;

6. организация занятости детей и 
подростков в летний период.

Приглашаем принять участие в 
проведении КМПО «Подросток» учреж-
дения образования (школы, детские 
сады), правоохранительные органы, 
специалистов отдела по делам моло-
дежи, спорта, культуры и туризма и 
другие заинтересованные ведомства.

Также напоминаем жителям 
поселка! О всех фактах детского 
и семейного неблагополучия вы 
можете сообщить в ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» по адресу: ул. Гагари-
на, д.26, каб.№ 6, отделение про-
филактики безнадзорности несо-
вершеннолетних, либо по телефону 
3-43-86. 

Ольга Рюпина, специалист 
по социальной работе ОПБН

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Деятельность нашей воскресной шко-
лы разнообразна и постоянно развивает-
ся. Единственный сдерживающий фактор 
для дальнейшего планомерного развития 
заключается в нехватке помещений для 
занятий (имеющееся помещения очень 
маленькие), что серьёзно затрудняет воз-
можность качественной работы.

В здании Центра будет находиться 
воскресная школа, творческая сту-
дия «Надежда», приходская библио-
тека, трапезная, а также планируем 
создание музея истории храма, по-
селка Рефтинский с экспозициями, 
посвященными Рефтинской ГРЭС и 
птицефабрике.  

Обращаемся к вам с просьбой о воз-
можности оказания спонсорской под-
держки в виде материального пожертво-
вания на это благое дело.

К сожалению, приход не обладает до-
статочными средствами для осуществления 
строительства такого центра и обращается 
с просьбой о помощи ко всем, кому небез-
различно будущее наших детей, а, следова-
тельно, Свердловской области и Матушки 
России. Мы просим вашей молитвенной по-
мощи, посильных пожертвований. 

Каждый день Церковь молится за жерт-
вователей, благотворителей, украсителей 
храма. Эти молитвы столько будут возно-
ситься Престолу Божиему, сколько храм 
будет стоять на земле. Благотворитель 
– это тот, кто творит благо, жертвуя свой 
труд или средства на то или иное доброе 
дело. Жертвуя на строительство нашего 
Духовно-просветительского центра, вы 
будете участвовать в самом благом деле – 
спасении наших детей. Вы сможете внести 
своё имя в историю дела святого созида-
ния.

Банковские реквизиты:
Наименование получателя: 
МПРО приход в честь иконы Божией 

Матери «Державная» п. Рефтинский 
ИНН 6603019482  
КПП 66031001 
Расчетный    счет 
40703810816200000002 
Наименование банка: 
ОАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург 
Кор/счет 30101810800000000756 
БИК 046577756.
Назначение платежа: добровольное 

пожертвование на строительство Духов-
но-просветительского центра.

Контакты: 8 (34365) 3-29-21;
+79090108339; email: angelreft@mail.ru.
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ИП ФЛЯГИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, ипотека, 

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

Телефон: 89527424941 (С 10:00 ДО 17:00 Ч., КРОМЕ СБ. И ВС.)
ПРОДАЖА

*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 1 эт., без ремонта - 370 т.р., возм. под МК
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  750 т.р.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 11, 2 эт., 30,5 кв. м, без балкона - 670 тыс. руб. торг.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 3 эт., сост. хор. - 1 млн. 20 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 12, 4 эт., 32,6 кв. м, больш. шкаф-купе, нов. газ. плита, межкомн. 
двери, замена труб, в/счетч., пласт. окна, сейф-дверь, лоджия - пласт. - 980 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., Гагарина, 4, 5 эт., балкон, после рем., в/счетч., эл./счетч. - 750 тыс. руб., торг
*1-КОМН.КВ., у/п, Юбилейная, 12, сост. хор. – 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Гагарина, 17, 5 эт., сейф-дверь, пласт. окна, натяжн. пот., кап. рем. 
- 1 млн. 390 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 2, 5 эт - 930 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 8, 4 эт., пл. 61,6 кв. м, балк. заст., пласт. окна, шкаф-купе, пласт. трубы, 
сантехн. нов., туал.-ванная совм. - 1 млн. 780 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ. , ул. Гагарина, 9, 4 эт., переплан., сост. хор. - 1840 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 17, 4 эт., сост. хор. или обмен на 3-комн. кв. по ул. Гагарина, 6, 
7, 8, 9.
*3-КОМН.КВ., Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 2 млн. 250 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 500 т.р.
*ДОМ жилой, п. Золото, баня, сост. отл., зем. уч-к 1517 кв. м - 550 тыс. руб., возм. МК
*ГАРАЖ, ГК-14, документы готовы - 220 тыс. руб.

РК НЕДВИЖИМОСТЬ. Доступно и качественно
alena_riel@mail.ru 

т. 8-908-907-67-42, т. 8-922-174-30-99 
ПРОДАЖА

*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. программе, зачет 
сертификатов, дом сдан.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 1 млн. руб., торг.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, д. 25, 3 этаж, пл. 40, 5 кв.м., лоджия пластик., сан. узел совмещен., 
с/д, п/о - 1,3 млн. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 1, пл. 31,2 кв.м, 3 этаж, сост. хор. - 650 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ, г. Асбест, ул. Ленина, д.10, 3 эт., с/д, б. заст, сост. хор.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 6, пл. 30 кв.м, п/о, срочно, недорого.
*1-КОМН. КВ., п. Рефтинский, ул. Лесная, 24, пл. 35,5 кв. м, 2 эт., на этапе строительства - 
1,2 млн. руб.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка 
платежа.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 14, пласт. окна, мет. дверь. Срочно!
*2-КОМН.КВ., Ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды - 1 млн. 350 тыс. 
руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 15, пл. 43,9 кв.м, п/о, с/д, сан.уз. совм. - кафель, гардероб - 
1 млн.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о,с/д, лоджия ост., сост. хор, нов. 
межк. дв, счетч. - 1,6 млн. руб.
*2-КОМН.КВ, ул. Гагарина, д. 15, пл. 44 кв.м, сост. хорошее.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт. техника - 
1,1 млн. руб. или рассмотрим вар-ты обмена.
*2-КОМН. КВ., Лесная, д. 11, 5 этаж, пл. 50,4 кв.м, сост. хорошее - 1 млн. 750 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 1 млн. 300 
т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 29, пл. 62 кв.м, п/о, мет. дверь, балкон заст., сан. узел 
разд. - 1 млн. 700 тыс. руб. продам или обмен на 1 или 2 комн.кв, не выше 2 этажа, рассм. 
все варианты.
*3-КОМН.КВ, ул. Юбилейная, д. 12, пл. 66 кв.м, п/о, б. заст.
*3-КОМН. КВ., ул. Гагарина, пл. 64 кв.м, сост. хор. - 1,1 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 11, пл. 56,1 кв.м - 1,2 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 63 кв.м, п/о, с/д, сост. хор., встр. шкафы-купе, 
встр. кух гарн. и быт техн. 
*3-КОМН. КВ., Молодежная, 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. гарн., 
шкаф-купе - 1900 тыс. руб. Торг! Обмен, рассмотрим все вар-ты.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет/дв, лоджия 6 м, меж.дв, с/у разд. - 2 
550 тыс.руб.
*4-КОМН.КВ., ул. Солнечная, д. 8, пл. 78,3, п/о,с/д, 2 лоджии - 2 млн. 50 тыс. руб.
*ПЕНТХАУС, Солнечная, 7, пл. 130 кв.м, 4 комн., сан. уз. разд., сауна - 5 млн. руб.
*4-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 14, 3 эт., с ремонтом, 74 кв.м, сейф-дверь, шкаф-купе, кух. 
гарнитур, сан. техника, трубы поменяны, помощь в ипотеке - 2 млн. 700 т. руб., торг. Рассмо-
трим все варианты. Или сдам в аренду.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли, все в собственности - 2 млн. 800 тыс. 
руб. Возможен обмен.
*ГАРАЖ, р-н муз. школы, пл. 34,2, с зем уч., освещ., отопл., вода-430 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу , «Рассохи - 3», площадь 21 сотка, эл. энергия, пирс - 750 
тыс. руб.

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

 

ПРОДАЖА

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

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

*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 25, 3 эт., 37 кв. м, переплан. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 31, 3 эт., ст./пакеты, жел. дверь, в/счетч., балкон - 6 м - ст./пакет, 
пл. 33 кв. м - 1 млн. 100 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., «распаш.», ул. Гагарина, 5, 3 эт., кап. ремонт: ст./пак., трубы, в/счетч., межкомн. двери, 
новая сантехн., 44,7 кв. м - 1 млн. 250 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка, ул. Гагарина, 17а, 1 эт., ремонт, свои ванная и туал. - совмещ., кухня 9 кв. м, 
с/дверь, в/счетч., межкомн. двери, соседей нет, 37,7 кв. м - 650 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., ул. Юбилейная, 6, «трамвай», 3 эт., 44 кв. м - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 21, 6 эт., ремонт: ст/пак., в/счетч., межкомн. двери, нов. сатехн., с/у 
- кафель - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка, ул. Молодежная, 3, 4 эт., перепланир., ремонт, ст./пак., нат. потолки, с/у - 
кафель, нов. сантехника, душ, кухня, балк. заст., 30,8 кв. м - 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 37, 3 эт., сост. хор., ст./пакеты, лоджия 6 м - профиль, сейф-дверь, 
межкомн. двери, батареи, 2-уровн. потолки, ванна - гидромассажн., кафель, туалет - кафель, 67 кв. м - 2 
млн. 350 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., тип. (торцев.), ул. Молодежная, 27, 5 эт., хор. ремонт - 1 млн. 650 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - профиль, сейф-дверь, помен. 
батареи, 67 кв. м - 2 млн. 150 тыс. руб., или обмен на 2-комн. кв. тип., с доплатой.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 млн. 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*дом жилой, ул. Родниковая, 2 этажн., 1 эт. - 3 комн., кухня, ванная, туал., гараж, 2 эт. - 2 комн., с/у; 2 
лодж., баня, теплицы.
*ДОМ, ул. Родниковая, 90 кв. м, 2 эт., 1 эт. - жилой: кухня, ванная, туал., гараж, две лодж., баня, теплица
*ГАРАЖН. БОКС, 22 кв. м, эл./эн., 2 эт., овощн. ямка, р-он подстанции - 310 тыс. руб.
*ГАРАЖН. БОКС, (р-он АЗС), 2 эт., 6х4, овощн. ямка, вода, отопл. - 350 тыс. руб.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  ул. Гагарина, 5, 42 кв. м, крыльцо, решетки, ст./пакеты - 1850 тыс. руб.

Недвижимость Ница-Центр
Тел.: 3-08-44  (день), 8 904 542 4228

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 26, перекресток Васильковая-Соловьиная, отсыпана дорога со 
стороны Васильковой вдоль участка, участок почищен, 1225 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 12, 4 эт., окно пластик., вх.дв. сейф, после ремонта 17,8 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТЫ ул. Гагарина, 13а, 3 эт., две комнаты, окна дер., вх.дв. - сейф, пол - линол., в одной комнате 
перегородка разделено на кухню и комнату, 34,8 кв.м. – 550 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 4 эт., окно дер., вх. дв. мет. 17,8 кв.м. – 240 т.р. торг
*КОМНАТА ул. Гагарина, 17а, 2 эт., окно пластик., вх.дв. мет., потолок потол. плитка 17,2 кв.м. – 400 
т.р., торг
*2-е КОМНАТЫ ул. Гагарина, 18а, 5 эт., – 950 т.р., торг
*1-КОМН. КВ. “тип. ”, ул. Гагарина 9, 4 эт., сейф дв., окна дер., балкон застекл. алюм., водосчет. есть, 
29,5 кв.м.- 830 т.р.
*1-КОМН. КВ. “новый дом”, ул. Солнечная, 8, 2 эт., право собственности зарегистрировано, 36.5 кв.м.– 1 
млн. 250 т.р. 
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Лесная, 1, 5 эт., сейф дв., ремонт - нат. потол., пластик. окна, кухон. гарнитур, 
бытов. техника, шкаф-купе, с/у без ремонта, балкон застекл. алюм., 33 кв.м.- 980 т.р., торг.
*1 -КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18, 3 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 1 млн. р. торг
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, ул. Гагарина, 20, 4 эт., балкон застекл. алюм. утеплен., вх.дв. мет., окна: 
2-пластик. 1-дер., новые трубы, водосч., 44,2 кв.м.  - 1 млн. 050 т.р.
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, тип. пл., ул. Гагарина, 22, 5 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. мет., окна пластик, 
водосч., 43,9 кв.м. - 900 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “прямая” тип.пл., ул. Молодежная, 11, 1 эт., состояние хорошее, без балкона, вх.дв. мет., 
окна пластик решетки, водосч. есть, 43,8 кв.м. - 1 млн. 050 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “трамвай”, ул. Молодежная, 19, 1 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. дер., окна дерев., водосч. 
есть, 44 кв.м. - 950 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “прямая” тип.пл., ул. Юбилейная, 4, 4 эт., балкон не застекл., вх. дв. мет., окна дер., 
водосч. есть, с/у кафель, с/т новая, увеличена кухня, 43,8 кв.м., - 1 млн. 250 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 7, 5 эт., прямая, балкон застекл. алюм. 6 м, сейф дв., окна пласт., 
водосч. есть, с/у кафель, с/т новая, потолки натяжн., 46,2 кв.м., - 1 млн. 550 т.р. торг или обмен на 3-х 
ком. ул.пл. кроме 1 и 5 эт. с нашей доплатой
*2-КОМН. КВ. боковая, у/п, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., балкон застекл., сейф-дв., окна пласт., водосч. 
есть, 52,8 кв.м., - 1 млн. 600 т.р., торг. 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 2 млн. 050 т.р. 
*3-КОМН. КВ. “ул.пл.”, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., сост. удовл., окна пласт., сейф-дверь, 66,6 кв.м. – 2 
млн. 050 т.р.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м.– 2 млн. 200 т.р. или 
обмен на 1 ком кв-ру с доплатой.-
*ЖИЛОЙ ДОМ, Сосновый Бор 13, 2 этажа из ГЗблоков, площадь 235,2 кв.м, гараж, баня, теплица, зем.
уч. 800 кв.м. – 7 млн.р., торг.
*ЖИЛОЙ ДОМ, Турбинная, 1 этажный, площадь 79 кв.м, зем.уч. 1234 кв.м. – 3 млн. 500 т.р. торг.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

П Л О Т Т Е Р Н А Я  Р Е З К А

3-02-52

Дорогая Александра Эрвиновна! 
Незабываемые годы начальной школы 
прошли с Вами. Спасибо Вам! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Николай Конышев.

Сколько пройдено с Вами, 
дорогая Наталья Петровна! 
Мы стали друзьями, и ничто не мешает 
нашей дружбе: ни расстояние, ни возраст, 
ни разные интересы. Вы верили в нас, и у 
нас всё получается. Где бы мы, ваши вы-
пускники, не находились, Вы - с нами. 
С каждым из нас. Вам процветания, здоро-
вья. Мы любим Вас. Николай Конышев.

Всем одноклассникам 9Б 2015 года – 
успехов! Пусть же мечты наши сбудутся. 

Всем здоровья, удачи! 

Николай Конышев.

Поздравляю с Юбилеем 
Нину Михайловну ЗУБОВУ!

Дорогая моя, Нина Михайловна! 
Прими мои самые искренние поздравления 
с юбилеем. Не грусти, что идут года, 
ведь с каждым годом ты прекрасней, 
ты вдохновляешь на добрые дела и поступки. 
И я хочу пожелать тебе, чтобы всё твоё добро 
вернулось к тебе. Ты заслуживаешь этого.

Ах, не ведай старости, будь всегда такой,
Не дружи, пожалуйста, с грустью и тоской.
Радует пусть солнышко, радуют друзья,
По другому женщине просто жить нельзя.

Твоя Мариша.

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 2 эт., без ре-
монта – 89049892538.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 3 эт., 31,1 

кв.м, п/о, с/дверь, все счётчики, чисто-
вая отделка стен или обмен на 2-х комн. 
кв. с доплатой – 860 тыс. руб., торг – 
89506416460.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 1 эт., с/дверь, 

п/о, кух. гарнитур, встроен. шкаф-купе, в/
счётчики – 89826764013.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт. – 

89501912496 Людмила.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 3 эт., балк. 

заст., п/о, с/тех. и двери новые, нат. по-
толок, ванна-кафель, кухон. гарнитур в 
подарок – 89638625664.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 5 эт., свежий 

ремонт – 880 тыс. руб. – 89122212227.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 5 эт. – 800 

тыс. руб. – 89089168737.
*1-КОМН. КВ., 3 эт., дом после ремонта, 

сост. нормальн. или обмен на авто с до-
платой – 89527402611.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 1 эт., 

срочно - 850 тыс. руб., торг – 89041767747.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 33 кв.м, 

1 эт., балкон – 89872635352.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, у/п, м/д, 

косметич. ремонт, срочно, недорого – 
89501990607.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 4 эт., сроч-

но – 89043865801, 89501982682.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 4 эт., 33 

кв.м – 980 тыс. руб. – 89533893925.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 1 эт., в/

счётч., балкон 6 м – 89002007933 (вечер).
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 4 эт., 

1-комн. кв., Молодёжная, 29, 2 эт. – 
89097037075, 89089215970.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 3 эт., у/п, 

ремонт – 89041790254.
*1-КОМН. КВ., у/п, сост. хор. или меняю, 

рассмотрю все вар-ты – 89045467803.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, мет. дверь, бал-

кон заст., собственник, цена обсуждается 
– 89530438971.
*1-КОМН. КВ.,  Лесная, 7,  3 эт.  – 

89122314939.
*1-КОМН. КВ.,  Лесная, 7,  3 эт.  – 

89630433244.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 1 эт., у/п, туа-

лет и ванная отдельно, балкон – 1 млн. 100 
тыс. руб. – 89506497285.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 3 эт., 

п/о, межк. двери, счётчики, балкон заст. 
– 89068126946.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт. – 750 тыс. 

руб. – 89089159586.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 4 эт., 45 кв.м 

– 89193826221.
*2-КОМН. КВ., Гагарина,3, 3 эт., 44 кв. м, 

чистая, п/окна, с/дверь, балкон застекл., 
док-ты готовы, пустая -  900 тыс. руб. – 
89122088088.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 эт., 46,5 

кв.м, «распашонка», с/двери, счётчики – 
89506379410.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 5 эт., п/о, с/

дверь, в/счётч., 2-х тарифн. счётч., балкон 
застекл. – 89002007933.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 3 эт., балкон, 

с/техника новая или меняю на 3-комн. кв. 
с доплатой – 89536017802.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 эт., угло-

вая – 1 млн. 100 тыс. руб. – 89041799617.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 17А, 1 эт., 47 

кв.м – 1 млн. руб., торг – 89049826930, 
89875967772.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 17А, п/о, отд. 

сан. узел, ремонт, 1 эт. – 830 тыс. руб., 
торг – 89122387466, 89679088678. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 5 эт., п/о, 

с/двери, счётчики поменяны, встроен. 
мебель, ремонт – 1 млн. 300 тыс. руб. – 
89655394170.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 3 эт., счётчи-

ки и трубы поменяны, косметич. ремонт – 
1 млн. 100 тыс. руб. – 89045408815.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 эт., 

п/о, решётки – 1 млн. 100 тыс. руб., торг 
– 89655457884.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 4 эт., 
типовая, всё заменено на новое, тёплая, 
светлая или обмен на 3-х комн. кв. – 
89089106421.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, торг – 

89826559637.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 5 эт., 

«распашонка», после ремонта, кухон. гар-
нитур и ш/купе, всё новое – 89122314939.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 3 эт., 

ремонт, всё заменено, частично с мебе-
лью, цена при осмотре, небольшой торг 
– 89049892549.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 3 эт., без 
ремонта – 1 млн. 150 тыс. руб., 1-комн. кв., 
Солнечная, 8 – 1 млн. 100 тыс. руб. или 
обмен на 3-комн. кв., у/п – 89022588547.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 47,5 кв. 

м, «распашонка», 3 эт., с/двери, межкомн. 
двери, балкон с/п, п/окна, ш/купе, с/узел 
разд. – 89126918526.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 2 эт. 

или меняю, рассмотрю все вар-ты – 
89045467803.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 3 эт. – 

89122738597.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 4 эт., с/узел 

раздельн. – 89826545134.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 5 эт., сост. 

отл. – 89122425067.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 3 эт., у/п, 

боковая – 1 млн. 800 тыс. руб., гараж, 
ГК-30, за АЗС, 22,8 кв. м – 250 тыс. руб. 
– 89089266476.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, у/п, 

прямая, 1 эт. – 1 млн. 600 тыс. руб. – 
89043812875, 89126918945.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 4 эт., пря-

мая, п/о, в/сч., балкон 6 м, сост. хор. – 1 
млн. 500 тыс. руб. – 89222956688.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, у/п, боко-

вая, 54 кв.м – 89617737487.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 эт., у/п, 

боковая, больш. лоджия – 89506453651.
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РАБОТА. УСЛУГИ
Услуги по ремонту квартир. Быстро, качественно, недорого. Обращать-

ся по тел.: 89041775624.

Услуги трактора: вспашка, планировка земельных участков. Об-
ращаться по тел.: 89068047849. 

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

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

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

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

На летний сезон требуется помощник в саду и огороде, срочно. Обра-
щаться по тел.: 89068154640.

ООО "Рефтинский рыбхоз" приглашает на работу садковых рабочих. 
Обращаться по тел.: 89041681726 Пн-Пт. с 8.00 до 16.30.

Требуются сварщики от 4 разряда (НАКС) обязательно. Вахтовый метод. 
Обращаться по тел.: 89043866046, 89326000123.

Требуются лицензированные охранники. Работа в г. Заречном. График 
2/2, 3/3. З/плата от 22 тыс. руб. Обращаться по тел.: 89221533111.

Требуется уборщица в магазин «Кировский». График 5/2. Обращаться 
по тел.: 89126351024.

Работай в ведущем многофункциональном контакт-центре Северо-За-
пада России! Компания «БИЗНЕСФОН» на рынке уже более 10 лет, 
оказывает полный спектр услуг по входящему и исходящему телемар-
кетингу и телефонии в сотрудничестве с крупными клиентами, такими 
как: Грузовичкоф, Таксовичкоф, DOSTAевский, маникюрный центр 
Кисточки. Вакансия: Оператор в ночные смены 2/2 , полная занятость. 
Мы предлагаем: - заработную плату от 18 000; - оформление согласно 
ТК РФ; - дружный коллектив; - карьерный рост; - место работы: офис в 
Рефтинском. Что требуется от Вас: - прием входящих вызовов от клиен-
тов; - консультирование клиентов по услугам компании; - оформление 
заказов по направлениям. Обращаться по тел.: 89811008540.

*2-КОМН. КВ., Лесная, 1, 5 эт., у/п, п/о, с/
дверь, ш/купе – 89043807669.
*2-КОМН. КВ., срочно – 89506326039.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 61,2 

кв.м, комнаты изолир., больш. коридор, 
не торцевая, балк. заст., встроен. шкаф, 
душ. кабина, туалет совмещ., кафель, в/
сч, цена договор.– 89506496431.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 эт., угловая, 

комнаты изолиров., тёплая, светлая – 
89089159707.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., 61,4 кв. 

м, угловая, комн. изолиров. – 89222286240, 
89068129028.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, сост. хор., 

п/о, батареи заменены, балк. заст. – 
89630454959, 89630454971.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 3 эт., у/п – 2 

млн. 400 тыс. руб., торг – 89506513513.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, у/п, 4 эт., 

67 кв.м, нат. потолки, новые окна, двери, 
батареи, кафель, ламинат, новая сант., 
тёплые полы, шкаф-купе – 2 млн. 300 
тыс. руб. – 89502052711, 89089149298, 
3-46-84.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, п/о, 
с/д, встроен. меб. и быт. техника, сост. 
отл. – 89501990607.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 эт., 56 

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

комнаты изолир., квадратный кори-
дор (МК, ипотека), возможен обмен на 
2-комн. кв. в Асбесте с доплатой, цена 
договор. – 89068124138, 89221500747, 
89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 3 эт. – 1 

млн. 950 тыс. руб., торг – 89655191590.
*3-КОМН. КВ., у/п, Молодёжная, 33, 

1 эт., 65 кв.м – 2 млн. 50 тыс. руб. – 
89022697472.
*3-КОМН. КВ., 4 эт., 62 кв.м, возмож-

на перепланировка, хороший торг – 
89089024336.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 9, 2 эт. или обмен 

на 2-х комн. кв., не выше 3 эт., срочно – 
89521377626.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 1 эт., работни-

кам компании «Энел Россия» возможны 
особые условия - 89043892351.

*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, 3 эт., 
82,4 кв.м – 2 млн. 800 тыс. руб. или 
обмен на 2-комн. кв. с вашей доплатой – 
89030800272.
*Дом, Энергостроителей, 46, 2 эт., тё-

плый гараж на 2 а/машины, уч-к 11 сот., 
теплица, баня, хозблок – 6 млн. 750 тыс. 
руб. – 89028727489.
*Дом, Асбест, Черемша, ул. Мебель-

щиков, 53,3 кв.м.,7 сот. земли, газ, 
отопление, туалет, вода – скважина, хоз. 
постройки – 2 млн. 800 тыс. руб., торг – 
89126053253.
*Дом, жилой, Родниковая – 4 млн. 300 

тыс. руб., возможны вар-ты обмена – 
89028738228.
*Дом, Асбест, кирпичный, благоустр., 60 

кв. м, 4 комнаты, 9 сот. – 89122194704.
*Дом, Маршала Жукова, недостроенный, 

коробка, 12х14, 2 эт., подведён под крышу, 
12 сот. земли – 89068065596.
*1/2 доли дома и земли, Энтузиастов, 

23 – 89041697058.
*Комната, Гагарина, 17А, секц., боль-

шая, цена договор., соседи хорошие – 
89506311054.
*Комната, Гагарина, 17А, 17,5 кв.м, мож-

но с МК – 89655056262.
*Комната, Гагарина, 13А, 17,5 кв.м – 

89506383852.

*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт.,сост. хор. 
или обмен на 1-2 комн. кв., рассмотрю все 
вар-ты – 89045467803.
 *2 комнаты секц. типа, Гагарина, 17А, 17 

кв.м и 12,5 кв.м, есть ванна, туалет (свои), 
кухня, плита, раковина – 89089028587.
*Комната, Гагарина, 18А, 17,3 кв.м, ре-

монт – 89530504099. 
*Комната, Гагарина, 18А, можно за МК с 

частичн. возвратом – 89043887220.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт. – 250 тыс. 

руб. – 89120403410.

*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., п/о – 250 
тыс. руб. – 89090048904.
*Гараж, в р-не АЗС, 6х6, 2 эт., ямка всегда 

сухая, отопление, ремонт, кровля, док-ты 
готовы – 89530564371.
*Гараж, ГСК-29, за подстанцией, 6х5, 2 

эт., овощн. ямка, центр. отопл., э/энергия 
– 300 тыс. руб. – 89002084030.
*Гараж, ГСК-4а, 6х4, 2-ой этаж 2х3, овощ-

ная ямка – 168 тыс. руб. – 89049834420.
*Гараж, подстанция, овощн. ямка, 

свет, вода, отопление – 180 тыс. руб. – 
89089168737.
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ХОТИМ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто разде-
лил наше горе, а также заведующей «Сиесты» Силачёвой Л.И., 
салону ритуальных услуг «Мемори» Логиновой Е. за помощь в 
похоронах Зуевой Татьяны Григорьевны. 

Дочери, внучка, сестра.

28 мая 2017 года исполнится 3 года, 
как ушел из жизни 

наш папа, муж и любимый дедушка 
МАЛЫХ Николай Иванович.

В тот день 
весенний, 
роковой
Пришла беда 

нежданно в дом,
Не стало папы рядом с нами,
Так получилось. Жизнь за-
брали.
Не лечит время, как ни 
странно,
Боль притупляет лишь оно…
Вот вновь стоит перед гла-
зами,
Как это все произошло. 
Прошло три года,
И внуки с внучками без деда 
подрастают, 
И сад твой вишнёвый уже так 
не цветет.

Нам очень больно, тебя нет 
с нами,
Теперь нам тебя никто не 
вернет.

Мы верим, ты – рядом, не 
можешь иначе, 
Не бросишь нас - ни за что, 
никогда, 
Наш папа, муж, дед - ты ан-
гел-хранитель, 
В израненном сердце нашем 
навсегда!
Твой покой мы слезой не 
нарушим,
Будем светлою памятью жить,
Тишину научились мы слу-
шать,
И тебя бесконечно любить...

Жена, дети, внуки. 

 23 мая 2017 года исполнилось 10 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, деда 
ВАЖЕНИНА Александра Евстафьевича. 

Любим, помним и не забудем никогда. 
Жена, дети, внуки.

23 мая 2017 года исполнилось 14 лет, 
как нет с нами нашего дорогого 

сына, брата, отца 
ГРИБУШИНА Дмитрия Александровича. 

Ушёл из жизни ты так рано,
Унёс частичку нашего тепла,
Родительское горе время не залечит,
Мы будем помнить о тебе всегда.

Вечная память и вечный покой. Все, кто знал его и работал 
с ним, помяните добрым словом. 

Родные. 

 26 мая 2017 года исполнится 40 дней, 
как ушёл из жизни наш дорогой и любимый 
СМИРНОВСКИЙ Александр Павлович. 
Все, кто знал его, помяните добрым словом. 

Жена, дочь.

*Гараж, р-н больницы (Архив), овощная 
ямка – 89086394880.
*Гараж, ГК-22, 6х4, 2 эт., смотр., овощн. 

ямки, тепло, свет, ремонт – 220 тыс. руб. 
– 89502052711, 89089149298, 3-46-84.
*Гараж за газ. заправкой, тёплый, 1 эт., 

овощн. ямка – 89030800272.
*Гараж, ГК-2, 6х3,4, отопление, смотр. 

и овощ. ямки, э/э, вода, док-ты готовы – 
89090225066.

*1-КОМН. КВ., 5/5, панельный дом на 
2-комн. кв. с нашей доплатой или продам 
– 89533824942.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 1 эт. и 2-х 

комн. кв., Гагарина, 3, 5 эт. на 3-х комн. кв., 
у/п – 89002007933 (вечер).
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 3 эт., балкон 

на 2-комн. кв. или продам, рассмотрю все 
вар-ты – 89045464916.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8 и 2 комна-

ты, Гагарина, 17А (отдельно туалет и 
ванная) на 3-комн. кв., у/п или продам 
– 89045403121.
*2-КОМН. КВ., 1/5, панельный дом + 

1-комн. кв., 5/5, панельный дом на 3-комн. 
кв. с вашей доплатой – 89043891604.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, ремонт, п/о, 

с/дв, новая с/техника на 2-комн. кв., у/п 
или продам – 89045483306.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15 на 3-х комн. 

кв. с нашей доплатой на Гагарина, 4,5 эт. 
не предлагать – 89506385677.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 5 эт., 

прямая на 2-х комн. кв., у/п, 2-3 эт. с моей 
доплатой или продам – 89501980341.
*2-КОМН. КВ., Солнечная, 2, 1 эт. на 

1-комн. кв., 1 или 2 эт. с доплатой или 
продам – 89122238428.
*3-КОМН. КВ., 2 эт., евроремонт, 70 кв.м 

на 2-х комн. кв.+доплата или обмен на 
1-комн. кв.+доплата – 89028752233.
*3-КОМН. КВ., 70 кв.м, 2 эт., все комнаты 

раздел., евроремонт, дом. телефон, лич-
ное парков. место на 2-х и 1-комн. кв-ры 
или продам – 89028752233.
*3-КОМН, КВ., Гагарина, 9, 3 эт. на 2-х 

комн. кв. или продам – 89049892554.
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, 85 кв.м, 

кухня 14 кв.м, балкон + лоджия, мебель 
на 2-комн. кв., у/п по Лесной, 6 или 7 – 
89506478700.
*Комната, 18 кв.м, 2 эт., с/п, ремонт на 

1-комн. кв. в р-не Молодёжной или про-
дам – 89028752233.

*Дом, Турбинная, на 1 год – 89126665056.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, пустая, 

чистая – 3 тыс. руб.+ ком.  услуги – 
89126285941, 89506385609.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, недорого – 

89501990607.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, есть всё – 

89045472677.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27 – 5 тыс. 

руб.+ком. услуги – 89655008183.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 1 эт., есть 

всё, желат. на длит. срок – 7500 руб. – 
89086375955.
*1-КОМН. КВ., у/п, мебель, чистая, 

больш. кухня – 89501912565.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 20, без ме-

бели, цена договор. после осмотра – 
89655056059.
*1-КОМН. КВ., есть всё, ремонт, мебель 

– 89068096720.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 4 эт., быт. 

техника, на длит. срок – 4 тыс. руб.+ком. 
услуги – 89045487567.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 2 эт., есть 

всё для проживания, балкон 8 м, с/пакет – 
8 тыс. руб., за всё – 89041735033. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 2 эт., без 

мебели, на длит. срок – 89530495929.
*1-КОМН. КВ., у/п, центр, кирпичн. дом, 

меблиров., ТВ, интернет, на длит. срок – 
89090109130.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, 2 эт., на 

длит. срок, частично меблированная, 
чистая (без животных) – 89521378641.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 2 эт., на 

длит. срок – 89045428450.
*1-КОМН. КВ., Лесная, у/п, 2 эт., мебель, 

быт. техника – 89530420707.
*2 и 1-КОМН. КВ., посуточно, 2-х сп. 

кровать, интернет, стир. машина, чистая, 
все удобства – 89090188964.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 2 эт. – 5 

тыс. руб. + комм. услуги – 89655151599.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 5 эт., есть 

всё – 8500 руб. в месяц – 89089049358.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 4 эт., без 

мебели – 89089148648.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, у/п, есть 

всё для прожив. – 89043893709.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, у/п, 3 эт., 

на длит. срок, желательно семейным и без 
животных – 89506478700.
*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, Академиче-

ский р-н, 61 кв. м – 89221147062.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 3 эт., мебель, 

быт. техника, ремонт, п/о – 89089085669.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 3 эт., без 

мебели, чистая – 6 тыс. руб. + комм. ус-
луги – 89045408815.
*Комната в общ., Екатеринбург, мебель 

– 89089077218.
*Комната в общежит., на длит. срок – 3 

тыс. руб. в месяц – 89089005157.

*Комната, Молодёжная, 3, 17 кв.м – 
89193785295.
*Секция, Молодёжная, 3, на длит. срок – 

89043875803.
*Комната, Гагарина, 13, 3 эт., мебель, 

цена договор. – 89502045616.
*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв. м – 

89655106575.
*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв. м или 18 

кв. м – 89089179098.
*Комната, Гагарина, 18А, частично мебли-

рованная – 89045458962, 89533851444.
*Комната, Гагарина, 18А, с мебелью, 

на длит. срок, можно мебель убрать – 
89521426313.
*Комната, Гагарина, 17А, чистая, мебель 

– 89533870326.
*Комната, Гагарина, 17А, 12,5 кв.м, на 

длит. срок, мебель, с/машина, холодил. 
– 89086308363.

*Гараж до сентября под вещи – тел. 
89014131063.
*Семья снимет 1-2-х комн. кв., желатель-

но без мебели, за умерен. цену, оплату 
гарант. – 89506391618.

*А/резина, зимн. «Хаккапелитта», на 
дисках, б/у 1 сезон, 155х80х13 – 9 тыс. 
руб. – 89043811694.
*Летние колёса, R 13,14, резина, диски 

– 89221632481.
*ГАЗ-Валдай термо - будка, 2008 г. в., 

сост. хорошее – 89615733303.
*Мопед «Стелс Лидер», 2008 г.в., цв. 

красный – 15 тыс. руб. – 89090242533.
*ВАЗ-210430, 2002 г. в. (для строитель-

ных и дачных работ) – 89090096465.
*ВАЗ-21093, 2002 г.в., хетчбек, цв. серый, 

80 л.с., панель от 14, сост. хор. – 80 тыс. 
руб., торг – 89002084030.
*ВАЗ-21110 универсал, 1999 г.в., на ходу 

– 89630467675.
*Ниссан Тиида, 2010 г.в., автомат, сост. 

отл. – 435 тыс. руб., торг – 89527251477.
*Мотокультиватор, 4-х фазный двига-

тель, мотопомпа бензиновая, недорого 
– 3-11-49, 89058002812.
*Зап. части на мотоц. «Урал» - 3-28-15.

Х
*Сад в кооп. «Рассвет», дом, веранда, 4 

теплицы, в/провод, все насажден., 8 сот. 
– 60 тыс. руб. – 89502001136.
*Сад «Берёзка», 9 сот., домик, 2 теплицы, 

беседка – 89089050841.
*Уч-к на берегу, с док-ми – 89022647878.
*Сад «Ромашка», 9 сот., дом, баня, те-

плица 8х4 м, э/э, в/провод, насажден., 
всё посажено – 89506354059.
*Сад «Рассохи-2», на берегу, 14 сот., дом, 

2 эт., баня, 4 теплицы, все насажден., 
скважина, вода проведена в дом и баню 
– 89086302374.
*Зем. уч-к под ИЖС (объявление актуаль-

но в течение мая) – 89920050090.
*Зем. уч-к под ИЖС, Маршала Жукова,15, 

12 сот. – 900 тыс. руб. – 89086397996.
*Уч-к под строительство дома, с построй-

ками – 89638531400.
*Куплю недорого или приму в дар уч-к 

под картошку, рассм. любые вар-ты – 
89126196540.
*Сад, под 2-й 500, 12 сот, домик с ман-

сардой, теплица, баня, хоз. постройки, 
ямка, яблони, слива, огорожен забором 
– 20 тыс. руб. – 89049874119.
*Сад, за переездом направо в сторону 

Асбеста, хоз. двор, скважина, эл. энергия, 
в/провод, домик 3х3, веранда, теплица, 
парник, огород частично посажен, сад 
удобрен – 89536091666.
*Уч-к под ИЖС, 10 сот., Вишнёвая, воз-

можен обмен на а/м или комнату, рассм. 
любые вар-ты – 89588780237.
*Уч-к под сад, на берегу, 20 сот. – 350 тыс. 

руб. – 89022697472.
*Сад, 4 сот., в р-не сараек, сост. 

удовл. – 150 тыс. руб., док-ты готовы – 
89090058004.
*Сад. уч-к «Рассохи-1» - 200 тыс. руб. – 

89122844170 Валерий. 
*Овощн. ямка с сарайкой, удобный 

подъезд, хорошая – 89043882119, 
89536034703.
*Козликов и козочку разных возрастов, 

от 3 недель до 2,5 мес., зааненские и 50% 
нубийские – 89068022275.

*Холод. «Бирюса» - 2 тыс. руб., т/в «Го-
ризонт», цена договор. – 89089197958.

*Диван, угловой, цв. коричн., левост., 2,8 
м, кресло-кровать, на колёсиках, сост. 
отл., можно отдельно – 89506496431.
*Стенка, сост. отл., длина 2300, вы-

сота 2000, глубина 40, недорого – 
89090110370.
*Диван, угловой, цв. тёмный – тел. 

89502052714.
*Прихожая, дл. 1,7 м, цв. «светлый орех» 

- 2500 руб. – 89536047771.
*Спальный гарнитур: кровать 2-х спальн., 

2 тумбочки, угловой шкаф, комод, туа-
летный столик, цв. светлый – 35 тыс. руб. 
– 89536047771.

*Шкаф 3-х створч., б/у, сост. нормал. – 
800 руб., самовывоз – 89126491466.
*Кровать с ортопедич. матрасом – 9 тыс. 

руб. – 89089197958.
*Стол компьют.., цвет коричнев., за поло-

вину стоимости – 89632758582.

 Щ
*Велосипед спортивн., подростк., не-

много б/у, сост. отл., на 9-13 л., цв. зелё-
ный – 89041714069.
*Велосипед скоростной – 89045467803.
*2 подростковых велосипеда – тел.  

89068154640.
*Коляска «Джулия-Баронесса», цв. беже-

вый, новая, есть всё – 9 тыс. руб.+ пода-
рок, а/кресло с 0 мес. – 1 тыс. руб., качели 
напольные  – 1500 руб. – 89502052711, 
89089149298, 3-46-84.

 
*Отдам срочно в хор. руки котёнка, 3 

мес., к туалету приучен, очень ласковая, 
игривая, красивая – 89501971853.
*Отдам в добрые руки кота, 9 мес., к 

туалету приучен, очень красивый, кастри-
рован, привит – 89126069656.
*Отдам котят в добрые руки, к туа-

лету приучены, родились 26 марта – 
89045431525.
*Щенки йоркширского терьера, 2 мес., 

окрас серебристый, ветпаспорт, прививки 
-  9000 руб. -  89501996539.

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

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

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

катушечный магнитофон, кассетный ау-
дио-плеер, пластинки, кассеты, катушки 
с плёнкой (бобины) – 89068148025.
*Старые монеты, знаки СССР, иконы, 

фарфоровые и металлические статуэтки, 
касли, самовары, значки, антиквариат и 
многое другое -  89126938471.
*Бойлер косвенного нагрева (водоводя-

ной подогреватель) небольших размеров, 
для собств. бани – 89502000039.

*Найдена карта Сбербанка на имя Рахи-
мова Ш.., обращ. в редакцию.
*Утерян тел. ZTE в кож. чехле около Мо-

лодёжной, 30, прошу вернуть за вознагр. 
– 89021556087.

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

батареи, мет. двери, холодильник, газ. 
плиту, стир. машину и др. домашнюю 
утварь, мусор, помощь грузчиков, а/м 
ГАЗель – 89089100264.
*Меняю чагу на рога косуль, моралов 

и благородных оленей – 3-20-10 (по-
средник).
*Труба заборная, д. 57 по 3 м – 400 руб. 

– 89045425553.
*Бак под воду, объём 1,5 куб.м, присоед. 

шланги для полива, теплица из поли-
карб. 3х6, цена договор. – 89043810276, 
89122329907.
*Беседка дачная, б/у, сост. отл. – 

89041714069.
*Картофель, недорого – 89506478397.
*Картофель на посадку с ростками, с 

доставкой – 89521329817.
*Картофель, семенной, очень хороший, 

3 ведра, 100 руб. ведро – 89030818851.
*Рассада: томаты, перцы, баклажаны, 

большая – 89630440124.
*Пшеница (зерно) – 8 руб. за кг – 

89126955525.
*2-х цилиндр. бензин. двигатель, сталь-

ные листы 12 шт., 1200х1400, тачка са-
модельн, очень удобная – 89506522662, 
3-19-17.
*Кровать 1,5 спальн., 200х90, мет. сетка, 

дерев. спинки – 2 тыс. руб., эл/печь – 300 
руб., шланг резинов. армирован. 18 м, 
диаметр 20 – 1 тыс. руб., колючая прово-
лока – 89222235719.
*Палас (травка), 3х1,5, немного б/у, 

монстера, 2 м, всё очень дёшево – 
89122865291.
*Шифоньер (верх плат., низ – комод), 

комод с перен. столом, стеллаж, соко-
выжималка Philips и Moulinex, пылесос 
с а/фильтром, комплект для скважины, 
шуруповёрт, шлиф машинка, лобзик, 
колёса зима-лето, самогонный аппарат 
– 89043858728.
*Сад, недалеко от пож. охр., 2-комн. кв., 

5 эт., типовая, цветы: алоэ, лилия, шапка 
зимняя, шуба, норк. – 89221130956.
*Спутн. антенна «Телекарта», т/в «Philips» 

80 см, DVD плейер-блюрэй «Philips», ско-
роварка 9 л, нерж., с/машина «Beko» - 1 
тыс. руб., картины – 89126665056.
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КУЛЬТУРА

МУЗЫКА ИХ СВЯЗАЛА
16-17 мая на сцене Центра культуры и искусства состо-
ялся традиционный фестиваль детского и юношеского 
самодеятельного творчества «Музыкальная жемчужина». 
Он объединил более сотни юных талантливых мальчишек 
и девчонок. 

Фестиваль «Музыкальная жемчужина» - визитная карточка, 
«старожил» сцены Центра культуры и искусства. Первый конкурс 
самодеятельного творчества был организован и проведен в конце 
90-х годов прошлого века, и с тех пор стал ежегодным. Проходит 
он в преддверии летних каникул. 

Из-за большого количества участников конкурс разделен в два 
этапа: в первый вечер выступают коллективы детских садов, во вто-
рой – коллективы школ и учреждений дополнительного образова-
ния. Несмотря на то, что фестиваль является муниципальным, инте-
рес среди зрителей к нему огромен. В основном в зрительном зале 
сидят родители и другие члены семьей детей, которые выступают 
на сцене. Для детей фестиваль «Музыкальная жемчужина» - шанс 
проявить себя, заявить о своих творческих способностях, порадо-
вать родителей, стать более уверенными в себе при выступлении 
на широкой публике, для родителей – возможность полюбоваться 
на свое чадо со стороны и погордиться за него. 

Детские выступления получились яркими и красочными, ведь 
музыка – это синтез искусств и порождает собой песни, танцы, 
акробатику и многое другое. Номера были сольными и коллектив-
ными, вокальными и танцевальными, современными и народными, 
динамичными и статичными. Но каждый выход зрители в зале 
встречали с восторгом. 

В этом конкурсе каждый участник – победитель, главный судья – 
зритель, оценка номера – громкость аплодисментов. Да и награды 
артисты получают одинаковые – дипломы за участие в фестивале 
«Музыкальная жемчужина».

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

Утро, 22 мая. Рефтинский. 
Спозаранку духовенство 
и прихожане на ногах – го-
товятся к приезду Пре-
освященнейшего Мефо-
дия, епископа Каменского 
и Алапаевского. Для при-
хода Храма в честь иконы 
Божией Матери «Дер-
жавная» архиерейское 
богослужение – особый 
радостный праздник. 

 Владыка Мефодий – пункту-
ален, прибывает ровно к 9 часам 
утра. Его приезд сопровождается 
колокольным звоном, а у входа в 
нижний храм святого Николая Чу-
дотворца дорогого гостя встре-
чают настоятель Павел Пальгу-
нов, «внучка прихода» Златка и 
старшая сестра группы сестер 
милосердия Нина Анатольевна. 
Епископа Мефодия встречают 
по русским канонам – хлебом и 
солью, затем приглашают про-
следовать в храм.

  Владыку Мефодия сопро-
вождает целая «команда» свя-
щенников разных чинов, которая 
обеспечивает целостность слу-
жения. Разделить радость архи-
ерейского служения собрались 
около полусотни рефтинцев. 
Конечно, в будний день большин-
ство прихожан – пожилые люди и 
мамочки с детьми, но собой они 

ВЛАДЫКА МЕФОДИЙ 
ВОЗГЛАВИЛ АРХИЕРЕЙСКОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ
заполонили все пространство 
нижнего храма. 

В ходе служения владыка Ме-
фодий обратился к прихожанам с 
поздравлениями. Дело в том, что 
именно в этот день православ-
ные верующие отмечают день 
памяти св. Николая Чудотворца, 
в чью честь и назван нижний храм 
прихода в Рефтинском. И очень 
чинно, что именно наш храм 
удостоил чести посетить епископ 
Каменский и Алапаевский. 

Тот, кто смог своими глазами 

увидеть архиерейскую службу, 
почувствовал свою сопричаст-
ность с Богом. Эта служба тор-
жественна и красива, она всегда 
приносит духовную радость всем, 
кто участвует в ней. Обладая 
полнотой священнических даров, 
архиерей может преподавать 
пастырское благословение не 
одной, а двумя руками. И когда 
архиерей осеняет народ свечами, 
каждый чувствует свою причаст-
ность к чему-то очень важному. 
Все священники облачены в 

праздничные одежды, а певчие 
исполняют особые архиерейские 
песнопения. 

Завершила мероприятие 
праздничная трапеза, на кото-
рой присутствовали высокие 
гости: и.о. директора Птицефа-
брики «Рефтинская» Олег Попов, 
коммерческий директор Птице-
фабрики «Рефтинская» Алексей 
Топорков, священнослужители, 
братья-казаки станицы «Ильин-
ская» и члены общины.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

На правах рекламы

Свердловчане стали чаще 
звонить по межгороду. По 
данным мобильного опе-
ратора МОТИВ, с ноября 
прошлого года количество 
звонков в другие города Рос-
сии увеличилось на 15%. В 
пятерку самых популярных 
междугородних направле-
ний по традиции вошли Че-
лябинск, Тюмень, Москва, 
Санкт-Петербург и Красно-
дарский край.

На гребне спроса мобиль-
ный оператор предложил жи-
телям Свердловской области 
новый актуальный тариф «Вся 
Россия!». 

Всего за 300 рублей в месяц 
пользователи тарифа получают 
600 SMS и 600 минут на любые 
мобильные и городские номера 
России. При этом после окон-
чания пакета минут звонить 
на МОТИВ можно совершенно 
бесплатно. 

Александр, 
абонент МОТИВ:  
- У меня мама и папа в Че-

лябинске, практически каждый 
день с ними созваниваемся. 
Друзьям по видео в Москву, 
Питер тоже частенько звоню. 
Поэтому выбирал тариф с Ин-
тернетом и минутами по Рос-
сии. И чтобы недорогой был. 
Это тоже важно. 

В тариф также включены 6 Гб 
Интернета на максимальной ско-
рости. Такого объема спокойно 
хватит на мессенджеры, соцсети, 
видеозвонки и видеоролики. При-
ятно, что после окончания пакета 
скорость снижается, но Интернет 
остается безлимитным.

Екатерина Хворостова, 
директор по маркетингу и 
продажам компании МОТИВ:

- Жители Свердловской об-
ласти стали чаще звонить по 
России. А мы предложили акту-
альный тариф, полностью отве-
чающий потребностям наших 
абонентов. Тариф «Вся Россия!» 
позволит существенно опти-
мизировать расходы на связь, 

ЗВОНИТЕ, КУДА ХОТИТЕ! 
У ОПЕРАТОРА МОТИВ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ 
ТАРИФ ДЛЯ ЗВОНКОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ

НОВЫЙ ТАРИФ «ВСЯ РОССИЯ!»: 
600 минут на любые номера России и 6 Гб Интернета

даже если деловые партнеры 
или близкие, с которыми вы 
постоянно общаетесь, живут в 
разных городах нашей страны.  

Для перехода на новый та-

риф достаточно набрать на 
смартфоне *114*56# и нажать 
клавишу вызова. Подключиться 
можно на точках продаж или в 
офисах компании.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук

От автора

За последние две недели 
губернатор Свердловской 
области уже дважды соби-
рал у себя руководителей 
крупнейших финансово-
промышленных групп, от 
деятельности которых за-
висит текущее состояние и 
будущее развитие практи-
чески всей уральской про-
мышленности, строитель-
ного комплекса, а с этим – 
и наполняемость бюджета 
региона.

Тема для обсужде-
ния не является секре-
том – это губернаторская 
«Пятилетка развития» – по 
сути, избирательная плат-
форма Евгения Куйвашева 
на сентябрьских выборах 
этого года. Круг участни-
ков встреч также поня-
тен, именно эти люди мо-
гут обеспечить выполне-
ние тех задач, которые ста-
вит губернатор Евгений 
Куйвашев, – завоевание 
новых рынков, сохранение 
наших промышленных ги-
гантов, создание новых от-
раслей экономики на базе 
высоких технологий, ак-
тивное жилищное и инду-
стриальное строительство.

В конце 90-х годов, когда 
решался вопрос о страте-
гическом направлении раз-
вития Среднего Урала, во 
многом представители этих 
же промышленных групп 
поддержали тогдашнего гу-
бернатора Эдуарда Росселя 
в том, что Свердловская 
область должна сохранить 
индустриальную структу-
ру региональной экономи-
ки. Тогда даже был при-
нят «Промышленный ма-
нифест». Можно с уве-

ренностью говорить, что 
«Пятилетка развития» – 
расширенный, дополнен-
ный и осмысленный в ре-
алиях сегодняшнего дня 
промышленный манифест 
для Свердловской области. 
При этом главные союзни-
ки и соавторы губернато-
ра – неравнодушные жи-
тели Свердловской облас-
ти, настоящие патриоты. 
Именно от них он ждёт но-
вых проектов и предложе-
ний в свой программный 
документ, для этого начи-
нает серию поездок в му-
ниципальные образова-
ния. 

Уже сейчас наша регио-
нальная экономика по тем-
пам развития существенно 
превышает общероссий-
ские показатели, это го-
ворит о том, что пять лет 
назад Евгений Куйвашев, 
став главой Среднего 
Урала, выбрал правильное 
направление развития, и 
всё это время его действия 
отражали интересы реаль-
ного сектора экономики. 
Именно реальное произ-
водство позволило суще-
ственно укрепить бюджет-
ное обеспечение области в 
целом, её городов и райо-
нов, позволило выполнить 
майские Указы Президента 
России Владимира Путина.

Именно рост реального 
сектора станет тем меха-
низмом, который позволит 
повысить уровень жизни 
уральских семей. Для это-
го губернатор и приглаша-
ет к себе промышленных 
генералов, именно такую 
задачу он перед ними ста-
вит.

Встречи губернатора

Противопожарные патрули 
на Среднем Урале провели 
300 рейдов по борьбе с 
палом травы. По данным 
регионального ГУ МЧС, в 
муниципалитетах выявлено 
216 случаев нарушения 
противопожарных 
требований. Сумма 
штрафов превысила 

220 тыс.      .

Посевная кампания в 
области идёт в соответствии 
с планом и выполнена на 

50%.
Земледельцы сеют зерновые 
и кормовые культуры, 
вносят удобрения, боронуют 
многолетние травы. 
Напомним, в 2017 году 
посевная площадь в регионе 
составит 800 тыс. га. 

1 июля 2017 года
в селе Кадниково 
(Сысертский ГО) на 
территории загородного 
клуба «Белая лошадь» 
состоится областной 
национальный культурно-
спортивный праздник 
САБАНТУЙ. В программе 
– традиционные забавы и 
развлечения.

Решение об этом приня-
то 19 мая по итогам видеосе-
лектора с главами муниципа-
литетов по вопросам газифи-
кации территорий. Евгений 
Куйвашев отметил, что сре-
ди предложений, прислан-
ных уральцами в программу 
«Пятилетка развития», одно 
из первых мест занимают воп-
росы газификации.

Сегодня, подчеркнул 
Евгений Куйвашев, нередко 
складывается парадоксаль-
ная ситуация, когда бюджет-
ные деньги и средства ин-
весторов затрачены, инфра-
структура построена, но 
объекты газоснабжения про-
стаивают и не вводятся в экс-
плуатацию. Отчасти это бы-
вает по объективным причи-
нам, связанным со сроками 
получения разрешительной 
документации, процедур тех-
присоединения и т.д. 

Однако нередки случаи, 
когда на судьбу готовой ин-
фраструктуры оказывают 
влияние факторы субъектив-
ного характера. Например, 
у потребителей, особенно у 
многодетных семей, пенсио-
неров и малоимущих граж-
дан, нет возможности под-
ключиться к сетям газорас-
пределения. 

Господдержка при гази-
фикации жилых домов сего-
дня оказывается только мало-
имущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам. Её размер варьи-
руется в пределах 35 тысяч 
рублей. Что касается нерабо-
тающих пенсионеров, то ра-
нее им эти затраты компенси-
ровались за счёт субсидий ПФ 
РФ. Однако с 1 января 2015 г. 
оказание материальной помо-
щи данной категории граж-
дан было прекращено. 

«Считаю необходи-
мым, во-первых, рас-

смотреть возможность рас-
ширить перечень льгот-
ных категорий граждан, ко-
торым может оказываться 
поддержка в части газифика-
ции жилых домов и подклю-
чения к сетям. Во-вторых, 
ужесточить требования к 
проектной документации. 
Проект газификации тер-
ритории – это проект раз-
вития. Соответственно, на 
этапе его подготовки необ-
ходимо чётко просчитать 
финансовую целесообраз-
ность, востребованность 
и социально-экономичес-
кий эффект», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев. 

В 2017 году субсидии бу-
дут направлены на реализа-
цию 43 проектов в 26 муни-
ципалитетах.

Евгений Куйвашев:
Перечень льготников на газификацию 
домов будет расширен

По поручению Евгения 
Куйвашева в Свердловской 
области будет расширен 
перечень получателей 
льгот на подключение 
жилых домов к сетям 
газоснабжения. 
Подготовку документов, 
предусматривающих 
соответствующие 
положения, министерство 
социальной политики 
региона завершит 
до 26 мая. Ф
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По итогам 2016 года 93% городов и 18% сёл в регионе газифицированы.
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16 мая в программе «Стенд» (4 канал) 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области 
Евгений Куйвашев рассказал в интервью о 
губернаторских выборах 2017 года. 

ВЕДУЩИЙ: Главное политическое событие 
весны этого года – это Указ Президента России 
Владимира Путина о назначении Вас исполняю-
щим обязанности губернатора Свердловской об-
ласти. Что это значит для Вас?

Е. КУЙВАШЕВ: Я являюсь единомышленни-
ком Президента России и готов осуществлять 
его курс по развитию нашей страны и области. 
Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы мы 
развивались дальше. Мы подводили итоги, я отчи-
тывался в Законодательном Собрании по пяти го-
дам работы правительства Свердловской области. 
Есть заметные сдвижки, но сегодня мы видим не-
обходимость сделать ещё более качественный ры-
вок вперёд. Мы по всем показателям через пять 
лет должны быть в тройке лидеров субъектов на-
шей страны.

ВЕДУЩИЙ: В нашей политической традиции 
считается, что губернатор, перед выборами на-
значенный временно исполняющим обязанно-
сти, является кандидатом президента, который 
его назначил.

Е. КУЙВАШЕВ: Конечно, так и есть!

ВЕДУЩИЙ: Следующий шаг на пути к вы-
борам – это участие в предварительном голосо-
вании партии «Единая Россия». Победитель, в 
общем-то, определён. В чём тогда их смысл?

Е. КУЙВАШЕВ: Это демократическая про-
цедура. Она зарекомендовала себя на выборах 
в Государственную Думу и в Законодательное 
Собрание. Более того, это возможность обсудить 
с нашими партийцами, с коллегами по партии, 
с жителями программу развития нашей области 
«Пятилетка развития». Это даст возможность при-
влечь к этой программе ещё большее внимание и 
привлечь в эту программу ещё больше инициатив. 
Это прямой диалог не только с однопартийцами, но 
это и выход в максимально публичную плоскость 
для обсуждения и вовлечение всех граждан в фор-
мирование программы развития.

ВЕДУЩИЙ: Я правильно понимаю, что 
«Пятилетка развития» – это Ваша губернаторская 
программа для следующего срока?

Е. КУЙВАШЕВ: Это наша с вами программа раз-
вития нашего региона. Я выступаю лишь инициато-
ром, согласовываю ключевые показатели этой прог-
раммы, но вся инициатива, все предложения идут 
с мест. Мы уже обсудили эту программу с круп-
ным бизнесом, с экспертным сообществом, с глава-
ми муниципальных образований. Более 600 иници-
атив были озвучены, многие вошли в основной пул 
тех предложений, которые были сделаны. Нам нуж-
но сделать так, чтобы положения, посылы и кон-
кретные задачи, которые в этой программе обозна-
чены, выполнялись.

ВЕДУЩИЙ: Назовите какие-нибудь ключевые 
моменты этой программы?

Е. КУЙВАШЕВ: Нашим предприятиям необхо-
димо завоёвывать новые рынки, и такая возмож-
ность есть. События 2014-2015 годов ещё раз пока-
зали, что мы – экспортно ориентированная область. 
Мы нашли новых партнёров на востоке, в Азии. 
Одна из основных задач – разработать механизм, 
который позволит экономическую мощь нашей об-
ласти перевести в реальное качество жизни ураль-
цев. Это самый серьёзный элемент этой программы, 
он многоаспектный, многоканальный. Мы не долж-
ны забывать о территориях, где мы живём.

ВЕДУЩИЙ: Как Вы видите развитие 
Екатеринбурга?

Е. КУЙВАШЕВ: Екатеринбург – это мощный 
мегаполис, это большие возможности для привле-
чения сюда инвестиций. Мы сделали всё, чтобы 
Екатеринбург стал по-настоящему одним из выста-
вочных центров нашей страны и мира. Конечно же, 
мы не только в Екатеринбурге должны заниматься 
территориальным развитием – это элемент екате-
ринбургской агломерации, нижнетагильской агло-
мерации, каменской агломерации, где мы должны 
сделать максимально доступный транспорт, реаль-
но привлечь инвестиции в развитие наших городов, 
а также обустроить дворы, дороги, построить шко-
лы. Задачи огромные, и я уверен, что нам по силам 
выполнить их.

ВЕДУЩИЙ: Задача «Пятилетки развития» – 
войти в тройку лидеров-регионов. Это возможно?

Е. КУЙВАШЕВ: Возможно. Мы бы не заявля-
ли, если бы это не было возможно. Нужно ставить 
себе реальные цели и, самое главное, найти самый 
короткий путь для достижения этих целей. Сегодня 
мы за пять лет привлекли в экономику нашего ре-
гиона 1 триллион 900 миллиардов рублей инвести-
ций. Это фактически один годовой ВРП. Сегодня 
очень мало регионов найдётся, которые могут дос-
тичь таких показателей. И у нас ещё есть резервы. 
Мы готовы рассматривать элементы помощи и под-
держки нашим промышленным гигантам, нашему 
малому и среднему бизнесу, нашим бюджетным ор-
ганизациям, чтобы как можно больше денег вкла-
дывать в развитие отраслей. Сегодня эти механиз-
мы есть. Мы достаточно успешно работаем с феде-
ральным фондом развития промышленности, у нас 
созданы свои инструменты поддержки предпри-
ятий, малого и среднего бизнеса. Только в первом 
квартале этого года мы уже из федерального фонда 
привлекли более 2 миллиардов рублей.

ВЕДУЩИЙ: Что означает для жителей региона 
вхождение в тройку лидеров?

Е. КУЙВАШЕВ: Мы хотим как можно боль-
ше сделать для улучшения качества жизни. Мы 
хотим иметь чистые светлые дворы, отремонти-
рованное жильё, строить новое жильё, мы хотим 
сделать более качественными и чистыми доро-
ги. Конечно же, для этого необходимо как можно 
больше собирать налогов. А чтобы больше соби-
рать налогов, нужно поддерживать предприятия. 
Экономическая мощь любого региона зависит от 
уровня развития отраслей. У нас это – промыш-
ленность. Мы хотим развивать наши промышлен-
ные гиганты и новые направления – это фармклас-
тер, IT-технологии. Я уверен, при помощи всех на-
ших имеющихся инструментов поддержки мы это 
делать сможем.

ВЕДУЩИЙ: Экономика Свердловской облас-
ти росла, при том, что общероссийская экономи-
ка не росла. За счёт чего это нам удалось?

Е. КУЙВАШЕВ: По итогам 2016 года индекс про-
мышленного производства вырос на 7 процентов. 
Валовый региональный продукт у нас вырос боль-
ше чем на 2 процента. Это элемент работы наших 
предприятий. Эта работа была проделана как про-
мышленниками, бизнесменами, так и правитель-
ством Свердловской области при взаимодействии с 
федеральным центром. Мы включили все имеющи-
еся возможности и элементы поддержки для того, 
чтобы как можно больше включиться в работу по 
привлечению инвестиций в нашу отрасль.

ВЕДУЩИЙ: Это был разовый рывок или темп, 
который можно поддерживать в течение следую-
щей пятилетки?

Е. КУЙВАШЕВ: Хочу сказать, что это только на-
чало, и у нас есть все возможности для того, чтобы 
сделать ещё более качественный шаг.

ВЕДУЩИЙ: Почему Вы хотите стать губерна-
тором Свердловской области ещё раз?

Е. КУЙВАШЕВ: Я привык сначала сделать, а по-
том говорить. Если получится пройти праймериз, 
хочется реализовать задуманное. Сегодня сформи-
рована по-настоящему профессиональная команда 
единомышленников: промышленники, члены пра-
вительства, научное сообщество, которые готовы к 
реализации самых амбициозных целей.

Евгений Куйвашев: 
Мы войдём в тройку регионов-лидеров

ИНТЕРВЬЮ

Ф
о

то
: z

n
ak

.c
o

m



ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!

ДЕНЬ РОДОВЕДА - 2017

Родоведы… 
Люди, понявшие истину, 
заключенную 
в поэтических строках:
Я не просто живу, –
Я, подобно реке,
Начинаюсь
В затерянном далеке.

Люди, работающие во имя 
того, чтобы открыть себе и дру-
гим это «затерянное далеко», 
фамильные родники.

С 2008 года в России 12 
мая отмечают День родоведа. 
Именно в этот день в 1868 году 
родился основоположник прак-
тической генеалогии, историк 
и исследователь, основатель 
первого историко-родословного 
общества в России Леонид Ми-
хайлович Савёлов.

Праздник возник по ини-
циативе Союза возрождения 
родословных традиций, точнее, 
по предложению родоведов, 
высказанном на форуме сайта 
этой организации. Постепенно 
празднование распространи-
лось по России.

Рефтинское объединение 
родоведов и краеведов  отме-
чает этот день в шестой раз с 
2012 года. Мы собирались в 
этот праздник в Рефтинском в 
ДЛ «Искорка», в Сухоложском 
районе на реке Шата и в д. Гля-
дены, второй раз собираемся в 
замечательном селе Мироново.

Праздничное гуляние поды-
тоживает наш годовой рабочий 
цикл. И нам есть чем гордится, 

РОДОВЕДЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В СЕЛЕ МИРОНОВО

поднимая в этот день традици-
онную братину. Мы в этот год;

• Успешно провели 12-ю НПК 
«Возрождение родословных тра-
диций» (105 участников из 14 по-
селений, члены РОРК – 14 докл.)

• Провели 13 заседаний РОРК
• Приняли участие в 9 исто-

рико-родословных конферен-
циях в других муниципалитетах 
(выезжало суммарно 34 члена 
РОРК, представили при этом 17 
докладов)

• Был выпущен сборник до-
кладов 11-й НПК в Рефтинском

• Издана книга Н.А. Бархато-
вой «Память Бичурской земли»

• Членами РОРК опубликова-
ны десятки статей на родовед-
ческие и краеведческие темы в 
местной печати (Н.А. Бархатова, 

В.И. Бугаенко, А.Л. Копырин, 
Ю.М. Сухарев), а также в «Вест-
нике РГФ»

• Опубликованы десятки ста-
тей рефтинских и иногородних 
краеведов на профильном сайте 
(из членов РОРК самые активные 
- Ю.М. Сухарев, А.Л. Копырин, 
В.Н. Рубцов, М.В. Шишминцев).

• Совершено 6 поисковых 
экспедиций, по итогам которых 
были сняты фильмы и опублико-
ваны статьи

• 2 члена РОРК А.Л. Копырин 
и Ю.М. Сухарев были награжде-
ны медалями РГФ 2-й степени 
(ранее такой же награды удосто-
илась Н.А. Бархатова).

С чистым сердцем в этот день 
мы поднимем братину и поем 
русские песни.

13 мая 2017 года в с. Миро-
ново Артемовского городского 
округа прошло празднование 
Дня родоведа. В этом году (а 
генеалоги-краеведы собираются 
здесь второй раз) он проходил в 
формате фестиваля. Собрались 
подвижники этой специальной 
исторической дисциплины из Ар-
темовского, Режа, Рефтинского. 
Эти организации представили 
отдельные команды. Родоведы 
Екатеринбурга, Березовского, 
Верхней Туры выступили как сво-
дный коллектив, возглавляемый 
М.Ю.Елькиным. Приехали и были 
с нами коллеги из с. Байкалово и 
г. Невьянска.

Перед открытием форума на-
стоятелем Георгиевского храма 
села о. Николаем был отслужен 
молебен о благополучном испол-
нении этого дела (что немало-
важно, так как погода ожидалась 
«никакая»). Отец Николай в сво-
ем приветственном слове сделал 
и интересное предложение: 
считать небесным покровителем 
родоведов св. апостола Матфея, 
ибо он первым из пишущих лю-
дей представил родословие в 
своем Евангелии - родословие 
Иисуса Христа.

Открылся  фестиваль в клу-
бе-музее села. Перед началом 
- традиционный каравай хлеба и 
поднятие флага.

Клуб представил историю 
своего села в театральной фор-
ме, а также было исполнено не-
сколько фольклорных песенных 
композиций.

Дальше - выступления участ-
ников форума. Первыми высту-
пили рефтинцы. Действовали по 
интуиции с большими импрови-
зациями, так как в таком форма-
те выступали впервые.

Встречены на сцене (и про-
вожены со сцены) были тепло, 
награждены грамотой.

Артемовское отделение 
УИРО (рук. В.И. Горбунов) поко-
рили выбором песен - «Катюшу» 
хором пел весь зал.

Режевляне (рук. Н.Г. Икрин)  
оказались самыми креативными.  
Они представили исполните-
ля-гусляра и замечательный дуэт 
частушечников с балалаечным 
сопровождением.

Екатеринбургская  сводная 
команда назвала себя «сборной 
солянкой». «Солянка» получи-
лась очень интеллигентной и вы-
звала одобрение зала, который 
был заполнен, кстати, по самое 
«не могу».

В конце форума было еще 
выступление местного батюшки 
и очень интересная инсцени-
ровка мироновцев по мотивам 
народных пословиц и поговорок.

Дальше — погода не поме-
шала принять обед на свежем 
воздухе, во дворе музея, рядом 
с русской печкой, пройти по селу 
с гармонью, песнями и хорово-
дами, а также посетить заме-
чательные окрестности села и  
Мантуров камень на берегу Режа.

По единому мнению рефтин-
ской делегации день прошел с 
пользой для души и здоровья. 
Отдельное спасибо заведующей 
клубом-музеем с. Мироново 
Наталье Геннадьевне Самочер-
новой и ее коллективу. Уже вто-
рой год они отдают свою душу 
нашему празднику!

Юрий СУХАРЕВ
Фото Н.В. КЛЮКИНА

2017 год является осо-
бенным для рефтинской 
детской школы искусств 
– в этом году она отмеча-
ет свой первый юбилей. 
50 лет назад в строя-
щемся поселке возвели 
музыкальную школу для 
творческого развития 
советских детей. За 
полвека из стен заведе-
ния вышло более тысячи 
выпускников, а выпуск 
2017 года пополнил их 
число еще на 45 юношей 
и девушек.

- Вы прошли путь рука об 
руку со своими родителями, 
преподавателями, но еще 
многому вам предстоит нау-
читься. Я желаю вам в буду-
щем быть такими же яркими, 
красивыми, сильными, твор-
ческими, добрыми, справед-
ливыми, никогда не уставать, 
расти и стремиться к боль-
шему. Перед вами весь мир, 
и все зависит от вас, какими 
вы будете! – поздравительной 
речью открыла праздник дирек-
тор ДШИ Ольга Юркина.

А затем она начала церемо-
нию вручения свидетельств об 
окончании рефтинской детской 
школы искусств. В юбилейный 
год с выпускниками прощаются 
пять отделений: музыкальное, 
хореографическое, театраль-
ное, художественного моде-
лирования одежды и общего 
эстетического развития.  

Самое массовое отделение 
– хореографическое, но, не-
смотря на то, что в этом году его 
оканчивают около трех десятков 
танцоров, среди девушек всего 

ХРАМ ИСКУССТВ ВЫПУСТИЛ 
45 ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ

один юноша. Театральное отде-
ление – самое молодое направ-
ление в ДШИ, поэтому выпуск 
из пяти человек на сегодня яв-
ляется самым многочисленным. 

Отдельно хочется сказать о 
выпускниках. Они ждали этот 
день, шли к нему несколько 
лет, но когда выпускной вечер 
настал, им, элегантно одетым 
и улыбающимся, было немного 
грустно прощаться с препода-
вателями и самой школой. В 
этом году среди выпускников 
очень много «отличников», каж-
дый выпускник, как на подбор, 
- талант. «Звездным» получился 
выпуск музыкального отде-
ления. Герман Визнер в свои 
юные годы имеет композиции 
собственного сочинения, из-

вестен далеко за пределами 
Рефтинского. Директор школы 
Ольга Юркина взяла с юноши 
обещание, что когда-нибудь 
он, будучи уже известным в 
музыкальных кругах человеком, 
найдет время и даст сольный 
концерт в родной музыкальной 
школе. Ксения Панкрушина 
параллельно обучалась на двух 
отделениях школы – музыкаль-
ном и общего эстетического 
образования, и успешно в этом 
году закончила оба.

Между вручением свиде-
тельств каждое отделение 
дарило зрителям творческий 
подарок. А по окончании вино-
вников торжества ждал насто-
ящий сюрприз от родителей 
и педагогов. Кроме того, что 
родители в этом году каждому 
выпускнику приготовили кубок, 
ленту и небольшой подарок, 
они выступили с танцевальным 
номером и театральной поста-
новкой. Вот что значит учиться 
вместе со своими детьми! А но-
меру в исполнении наставников 
выпускники аплодировали стоя. 
В ответном слове выступили 
выпускники каждого отделения, 
а хореографическое отделение 
подарило школе большое серд-
це с фотографиями на память.

Вечер завершился. Грустно 
расставаться друг другом педа-
гогам и воспитанникам. Однако 
некоторые ребята из них придут 
сюда вновь, другие отправятся 

в свободное плавание в мир 
искусства, третьих заменит 
новая смена малышей. Главную 
задачу педагоги уже выполнили 
– сформировали из неопытных 

любопытных детей настоящих 
творческих и уникальных лич-
ностей.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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Выставка декоратив-
но-прикладного творче-
ства под таким названием 
открылась на минувшей 
неделе в художественном 
салоне Центра культуры и 
искусства.

Военный орден, храм, домик 
Бабы Яги, распустившиеся цветы 
и крохотный рояль – чего только 
не встретишь здесь, на выставке 
декоративно-прикладного твор-
чества. Вся эта завораживающая 
красота создана кропотливым 
трудом двух рукодельниц - Клав-
дии Грязных и Елены Арсла-
новой. 

- Есть такая фра-
за: «красота спа-
с е т  м и р » .  Н а ш 
поселок славен 
тем, что у нас 
э т и х  « с п а с а -
телей» очень 
много. Полет 
души рефтин-
цев неутомим, 
и постоянно мы 
сталкиваемся с 
новыми откры-
тиями, - с привет-
ственным словом 
выступил председа-
тель Думы ГО Рефтинский 
Андрей Обоскалов.

Руководитель объединения 
«АРТ-РЕФТ», художник Евгений Лоскутов 
поздравил рукодельниц с открытием выставки и 
вручил им грамоты за выставочную деятельность.

Клавдия Грязных представила рефтинцам 
картины, вышитые бисером, среди которых есть 
иконы. Вообще вышивка бисером как искусство 
известна с древних времен, а сегодня вновь по-
любилась рукодельницам. Однако этот процесс 

требует определенных на-
выков и сноровки, но самое 
главное – большого терпе-
ния и усидчивости.

Елена Арсланова пре-
зентует свое творчество 

уже не в первый раз. Вот и 
на эту выставку она подгото-

вила работы в разных техниках 
исполнения – декупаж, вышивка 

по картону, оригами, квиллинг и 
многие другие. 
Приглашаем жителей и гостей ГО 

Рефтинский посетить выставку декоратив-
но-прикладного творчества «Душа и руки создают 
творенье», выставленную в художественном сало-
не Центра культуры и искусства. Вход свободный 
в часы работы библиотеки.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора
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КУЛЬТУРА

«ДУША И РУКИ СОЗДАЮТ ТВОРЕНЬЕ»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

РЕФТИНСКИЙ – ПОСЕЛОК СПОРТСМЕНОВ!
Ваш ребенок не может 
жить без спорта? Он 
предпочитает подвижные 
игры часам, проведен-
ным за компьютером? Вы 
считаете, что он мог бы 
стать спортсменом? Тогда 
этот конкурс для Вас и 
Вашего юного спортсме-
на!

Год назад газета «Тевиком» 
объявила фотоконкурс для ма-
леньких красавиц городского 
округа Рефтинский. Однако наш 
поселок славится не только кра-
сивыми девочками, но и сильны-
ми мальчиками. Мы посчитали 
справедливым в преддверии 
этого лета дать старт новому 
фотоконкурсу, где главными 
героями станут спортивные 
мальчишки.

Фотоконкурс «Мистер  СПОР-
ТРЕФТ» проводится среди маль-
чиков в возрасте от 4 до 9 лет 
(включительно). Чтобы принять 
участие в конкурсе, необходимо 
принести фотографию своего 
ребенка, где он занят каким-ли-
бо видом спорта, в редакцию 
газеты «Тевиком» - и вы в игре!

Этапы проведения фото-
конкурса:

1) С 25 мая по 13 июня (вклю-
чительно) – прием фотографий 
на конкурс

2) С 15 по 28 июня (включи-
тельно) – читательское голосо-
вание

3) С 29 по 30 июня – подве-
дение итогов

4) 1 июля – награждение на 
празднике «День поселка»

Уважаемые родители! 
Просим внимательно ознако-
миться с правилами участия в 
конкурсе! 

К участию допускаются маль-
чики в возрасте от 4 до 9 лет. Ре-
дакция оставляет за собой право 
попросить документы, удосто-
веряющие возраст ребенка, 
если появится сомнение, что он 
младше или старше указанного 
возраста. 

На фотографии должен быть 
изображен ребенок, занятый 
каким-либо спортивным видом 
деятельности, с предметами, 
относящими к спорту и спор-
тивным достижениям. Мальчик 
может как профессионально 
заниматься спортом, так и про-
сто быть активным ребенком, 
которому интересно, например, 
покататься на велосипеде или 
погонять во дворе мяч. Важно 
выбрать такую фотографию, 
на которой хорошо видно лицо 
главного героя, а также отсут-
ствуют посторонние люди и 
предметы, не относящиеся к 
спорту. 

Фотография должна быть 
сделана не ранее сентября 2016 
года. А лучше, если вы пофанта-
зируете и сделаете для конкурса 
уникальную фотографию. Мы 
призываем к тому, чтобы кадр 
был оригинальным, креативным, 
в таком случае, у него больше 
шансов на победу. 

И, конечно же, на фотогра-
фии должен быть только ваш 
ребенок. Принося фотографию 
на конкурс, вы тем самым даете 
согласие на публикацию фото-
графии в газете и социальных 
сетях с целью голосования.

Фотография должна быть 
качественная, не пиксельная, не 
обрезанная (при необходимо-
сти, мы можем сами её сделать 
нужного размера). Настройте 
фотоаппарат так, чтобы на фо-
тографии не выставлялась дата. 
Редакция оставляет за собой 
право не принять фотографию, 
которая не будет отвечать ука-
занным требованиям. Также мы 
откажем в приеме фотографий, 
нарушающих законодательство 
РФ. 

Фотографию можно при-
носить в редакцию газеты «Те-
виком» (улица Юбилейная, 6) 
или присылать на электронную 
почту: tevicom@gmail.com с 
пометкой «Спортивный фо-
токонкурс» в срок до 13 июня 

2017 года. Желательно, чтобы 
фотография была скинута на 
флешку. К каждой фотографии 
необходимо подписать фами-
лию и имя ребенка, возраст 
(для публикации), а также ФИО 
родителя или представителя, 
контактный телефон (для связи 
в случае победы). 

Количество призов и победи-
телей мы пока оставим в тайне. 

Пусть наши мальчишки – силь-
ные, смелые, спортивные, но 
каждый из них все равно любит 
сюрпризы.

Дополнительные вопросы по 
участию в фотоконкурсе можно 
задать по телефону 3-02-52 
Ольге Дмитриевне Овчиннико-
вой.

Редакция



Май славится тем, что 
именно в этом месяце в 
России проходит эколо-
гическая акция «Всерос-
сийский День посадки 
леса», организованная по 
инициативе Федераль-
ного агентства лесного 
хозяйства. И энергетики 
Рефтинской ГРЭС прини-
мают в этой экологиче-
ской инициативе самое 
активное участие. Так, в 
2014 и 2015 годах Реф-
тинский пополнился 50 
кустами рябины и 70 го-
лубыми елями. Теперь на-
стала очередь заложить 
две яблоневые аллеи.

Будущее страны – за мо-
лодым поколением. Для того, 
чтобы Россия была страной, в 
которой хочется жить, необхо-
димо приучать с малых лет детей 
заботиться об окружающей при-
роде, а через малышей научить 
родителей правильным эко-
привычкам. Поэтому праздник 
«Всероссийский день посадки 
леса» начался с открытого урока 
для учеников школы №17 на тему 
«Отходы – в доходы». Провели 

его специалисты отдела эко-
логии Рефтинской ГРЭС. Энер-
гетики рассказали ребятам о 
проблеме свалок в поселке Реф-
тинский и возможных методах 
борьбы с ними. Кроме того, для 
школьников провели небольшую 
викторину, в ходе которой дети 
доказали, что обладают хоро-
шими знаниями по вопросам 
экологии. В завершение урока 
специалисты Рефтинский ГРЭС 
вручили ребятам небольшие 
подарки от компании ПАО «Энел 
Россия». 

- Открытый урок мы прово-
дим каждый год. Несколько 
лет назад компания решила, 
что хорошим шагом было бы 
выйти к детям в школы и рас-
сказать им об экологических 
мероприятиях, которые реа-
лизует ПАО «Энел Россия». К 
тому же, дети очень воспри-
имчивы к новой информации, 
такими уроками мы воспи-
тываем у них правильные 
экопривычки, - делится специ-
алист отдела экологии Рефтин-
ской ГРЭС Елена Цибульскиене. 

18 мая 2017 года. Главным 
событием этого дня в Рефтин-
ском стала высадка 70 декора-

тивных яблонь. Первая аллея 
- «Энергия Побед» - была зало-
жена около ледового комплекса 
«Рефт-Арена», приурочена она к 
45-летию с момента основания 
хоккейного клуба «Энергия». 
Вторая аллея - «Энергия Зна-
ний» - появилась около муници-
пальной библиотеки. В скором 
времени здесь, в небольшом 
сквере, будут установлены ска-
мейки, где каждый желающий 
сможет спокойно провести вре-
мя с любимой книгой.

В посадке саженцев при-
нимали участие сотрудники 
филиала «Рефтинская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия» под чутким 
руководством директора Сергея 
Замятина, представители адми-
нистрации и депутаты Думы ГО 
Рефтинский, хоккеисты, пенси-
онеры и школьники. 

На следующий день, 19 мая, 
энергетики Рефтинской ГРЭС 
сделали еще одно доброе дело 
– провели субботник на берегах 
сбросного канала электростан-
ции. За несколько часов им 
удалось собрать колоссальное 
количество мусора. 

Формирование экологиче-
ской культуры является одним 

из приоритетных направлений 
деятельности компании «Энел 
Россия». Именно поэтому для 
участия в экологических акциях 
энергетики активно привлекают 
школьников и других жителей 
территории. Заложенные ябло-
невые аллеи будут радовать 
жителей и через много лет кра-
сивым розовым цветом. 

А мы в свою очередь обра-
щаемся к жителям Рефтинского: 
яблоневая аллея – это наше 
общее место отдыха, не нужно 
ломать и тем более выкапывать 
саженцы, так как они являются 
декоративными и посажены 
исключительно в эстетических 
целях. Призываем вас делать 
добрые дела, ведь каждое из 
них прибавляет к вашей карме 
плюсики. 
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ЭКОЛОГИЯ

ЭНЕРГЕТИКИ РАСКРАСИЛИ 

ПОСЕЛОК РОЗОВЫМ ЦВЕТОМ
ВЫСАДКОЙ ДЕКОРАТИВНЫХ ЯБЛОНЬ ОНИ ОТМЕТИЛИ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!

29 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 
(16+)
23.35 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Признание первой леди» 
(16+)
01.40 Ночные новости
01.55 Х/ф «Французский связ-
ной» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
00.15 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
02.45 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Говорим и показываем» 
(16+)
04.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 УТРОтв
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Колыбель цивилизации» (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.50 «Мельница» (12+)
13.20 «Финансист» (16+)
13.55 Д/ф «Паранормальное: 
Бермудский треугольник» и «Па-
ранормальное: Призраки» (16+)
15.35 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Легкие деньги» (16+)
01.00 «Парламентское время» 
(16+)
02.00 Д/ф «Тайны века: Осень в 
огне» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Смерть в 
оранжерее»
12.30 «Джентльмен Серебря-
ного века»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
14.05 Линия жизни. А. Лысенко
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Старомодная ко-
медия»
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 
Нет объяснения у чуда»
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
17.50 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр
18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Прощание американки»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина»
21.55 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «Во славу Отечества»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 «Тем временем»
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
01.25 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк 5» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Мюзикл «Мулен Руж» 
(12+)
03.50 Т/с «V-визитеры 2». «Моз-
говой штурм» (16+)
04.45 Т/с «Последний корабль». 
«Два моряка зашли в бар...» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «След в океане» (12+)
09.40 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. След-
ствие ведут колдуны» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Городское собрание» 
(12+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Пограничное состояние» 
(16+)
23.05 «Без обмана». «Детектив 
«Тушенка» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Женщина в беде 4» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 Комедия «Майор Пейн»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.35 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
11.15 Боевик «Хеллбой 2. Золо-
тая армия» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Боевик «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
23.05 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Боевик «Хеллбой. Парень 
из пекла» (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 про-
ект». «Апокалипсис. Рождение 
предков» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (16+)
15.55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки 3» (16+)
22.35 Т/с «Проводница» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Белая воро-
на» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Комедия «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Комедия «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Открытая студия»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Рожденная револю-
цией» 
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Рожденная рево-
люцией»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Рожденная рево-
люцией» 
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Рожденная рево-
люцией»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Рожденная рево-
люцией»
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Морские 
убийцы». Подводная дуэль» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Валерий Чкалов»

06.00 Как это работает (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Боевик «Антикиллер» 
(16+)
13.30 Драма «Брат за брата» 
(16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма «Стукач» (12+)
21.45 Драма «Зараженная» 
(16+)
23.30 Боевик «Побег» (16+)
01.15 Каннские дневники (18+)
02.00 Брачное чтиво (18+)

03.10 Х/ф «Часовой механизм» 
(16+)
04.50 Х/ф «Замуж на два дня» 
(16+)
06.40 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
08.30 Х/ф «Я стану лучше» (16+)
10.15 Х/ф «Правила жизни 
французского парня» (16+)
11.55 Х/ф «Ограбление по-аме-
рикански» (18+)
13.35 Х/ф «Тереза Д» (16+)
15.30 Х/ф «Тайна поместья 
Уиверн» (16+)
17.15 Х/ф «Гавана, я люблю 
тебя» (18+)
19.30 Х/ф «Экстрасенс 2: Лаби-
ринты разума» (16+)
21.00 Х/ф «Развод по-француз-
ски» (16+)
23.00 Х/ф «Семьянин» (16+)
01.10 Х/ф «Хозяин джунглей» 
(18+)

08.30 Формула-1. Гран-при 
Монако
08.40 «Десятка!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Последний император 
Рима» (12+)
11.20 Т/с «Победивший время» 
(16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)
15.05 Профессиональный бокс. 
Артем Чеботарев против Даниэ-
ля Ваньони. Иса Чаниев против 
Федора Папазова. Бой за титулы 
IBO и IBF Inter-Continental в 
легком весе (16+)
16.30 «Второй шанс Виктории 
Комовой» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.35 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против Джорджа 
Гроувса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в супер-
среднем весе. Келл Брук против 
Эррола Спенса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)
19.30 Новости
19.35 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
20.35 «Точка» (12+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 «Спортивный репортер» 
(12+)
22.00 «Тотальный разбор»
23.30 «Ювентус» и «Реал»: герои 
финала» (12+)

00.00 Д/ф «Шаг на татами» 
(16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 Х/ф «Путь воина» (16+)
03.30 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - «Челси»
05.45 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
- «Боруссия» (Дортмунд)
08.00 «Звезды футбола» (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Каменный 
цветок» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Летучий ко-
рабль»
08.00,14.00 М/ф «Дикие ле-
беди»
09.30,15.30 М/ф «Чучело-мяу-
чело»
10.00,16.00 М/с «Чебурашка 
идет в школу»
17.00 Комедия «Приключения 
желтого чемоданчика»
19.00 М/ф «Лимпопо»
20.00 Х/ф «Свистать всех на-
верх!»
21.30 М/ф «Снегурка»
22.00 М/с «Наш друг Пиши-
читай»

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Страна Добра», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.10 М/с «Дуда и Дада»
08.15 «Давайте рисовать!» 
«Арт-конструктор»
08.45 М/ф «Наш друг Пиши-
читай»
09.15 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков»
09.35 М/ф «Каникулы Бони-
фация»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «СамСам»
11.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
12.00 «Ералаш»
13.00 «Лабораториум»
13.25 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
16.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс»
17.10 М/с «DC девчонки-су-
пергерои»
17.15 М/с «Смешарики»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Огги и тараканы»
21.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
21.20 М/с «Куми-Куми» (12+)
22.55 М/с «Гадкий утенок и я»
01.10 М/с «Рыцарь Майк»
02.30 М/с «Маленький принц»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Афиша
Реклама
Удачный сезон
Гороскоп
Информационный блок
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Представлять интересы уральцев – 
ключевая работа депутатов
Места для школьников

Правительство РФ выступило с инициативой 
создания 170 тысяч новых мест в школах страны 
и перевода школ на односменный режим обуче-
ния. Зам. председателя комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Сергей Бидонько в газете 
«Призыв» рассказал, что в 2016 году принята прог-
рамма «Содействия созданию новых мест в обще-
образовательных организациях на 2016-2025 годы». 
Необходимо создать 200 тысяч новых мест. Так, за 
2016 год в регионе было создано 5 тысяч учебных 
мест, в 2017 году планируется создать ещё 4 689. 
Сергей Бидонько подчеркнул, что правительство 
РФ готово выделить на создание новых мест в шко-
лах страны 10 млрд. рублей и, значит, облпрограм-
ма получит новый импульс.

Логика капремонта
Депутат Госдумы РФ Андрей 

Альшевских в интервью газете 
«Среднеуральская волна» рассказал о 
законодательных инициативах в сфе-
ре капремонта жилья в многоквар-
тирных домах (МКД). «Предложение, 
которое я планирую внести в каче-

стве проекта федерального закона, заключается 
в следующем: государство сначала ремонтирует 
дома, жители оценивают объём и качество работ, 
принимают их, и только после этого, зная, сколь-
ко денег фактически потрачено на ремонт, эту 
сумму выплачивают. Это будет справедливо. Не 
могу согласиться с тем, что деньги, которые соби-
рают с жителей на капремонт, вкладывают в ста-
рые дома, которые попадают в зону застройки и 
через 3-5 лет, при наличии инвестора, будут от-
селены и снесены. Закон позволяет это делать, но 
логику и экономическую целесообразность по-
добных решений я понять не могу. Надеюсь, что 
предлагаемый мной законопроект, который в бли-
жайшем будущем предстоит доработать и выне-
сти на рассмотрение профильного комитета, смо-
жет изменить неправильный, на мой взгляд, алго-
ритм действий в вопросах капитального ремонта 
МКД».

Садоводы – за прилавок!

Чтобы упростить садоводам и фермерам до-
ступ на рынки для реализации сельхозпродукции, 
депутаты Госдумы разработали законодательную 
инициативу. Об этом на своей странице в соцсе-
ти сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Для 
тех, кто ведёт сезонную торговлю, обязательным 
останется договор аренды торгового места и пас-
порт. Максим Иванов подчеркнул, что «такие за-
конодательные инициативы постепенно формиру-
ют понятные, доступные и цивилизованные усло-
вия, которые позволят садоводам, огородникам и 
фермерам реализовывать излишки своей продук-
ции». Изменения предполагается внести в феде-
ральный закон о розничных рынках и в Трудовой 
кодекс.

С мотор-колесом 
среда доступнее

В областном парламенте обсудили вопро-
сы обеспечения инвалидов мобильными кресла-
ми-колясками, сообщили в пресс-службе ЗССО. 
Депутаты готовят предложения в областное пра-
вительство о том, чтобы расширить региональ-
ный перечень индивидуальных техсредств реа-
билитации (ТСР) и список медицинских пока-
заний, которые дают возможность использовать 
мобильные кресла-коляски. Одним из пред-
ложений депутаты обсудили создание регио-
нального центра по ремонту и постгарантийно-
му обслуживанию ТСР. Как отметил зам. пред-

седателя ЗССО Владимир Власов, 
депутаты проанализируют норма-
тивные акты и подготовят предло-
жения по изменениям региональ-
ного и федерального законодатель-
ства, позволяющим включить в пе-
речень ТСР мобильную приставку 

для инвалидных кресел, которую разработали 
на уральском предприятии «Вектор – мобиль-
ные системы» при поддержке областного мин-
прома. Напомним, изобретение представля-
ет собой электрическую приставку с мотор-ко-
лесом, которая крепится к инвалидной коляс-
ке. 

Плотине нужен ремонт

Комитет ЗССО по бюдже-
ту, финансам и налогам под председательством депу-
тата Владимира Терешкова посетил Красноуфимский 
район. Как сообщила газета «Вперёд», в ходе визи-
та обсуждались вопросы развития района. Среди них 
− ремонт плотины Александровского пруда, основно-
го источника водоснабжения населения. Начальник 
Александровского теротдела Виктор Ионов напомнил, 
что плотина входит в число паводкоопасных объектов 
области, её ремонт – в приоритете. На это потребуется 
36 млн. рублей. По информации главы Красноуфимска 
Олега Ряписова, надзорные органы выписывают пред-
писания о ненадлежащем состоянии ГТС, хотя на их 
ремонт уже подготовлены проекты. Если ремонт запла-
нирован на ближайшие годы, не стоит наказывать му-
ниципалитет за ненадлежащее содержание этих пло-
тин рублём налогоплательщиков, считает глава округа. 

Содействие и «Забота»
Депутат ЗССО Сергей Никонов в Качканаре 

сообщил о реконструкции социального центра 
«Забота». При содействии депутата этот центр был 
включён в список социальных объектов для до-
полнительного финансирования. Центр «Забота» 
помогает пенсионерам, инвалидам и людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. Здание 
построено в конце 50-х годов, некоторые помеще-
ния не соответствуют нормам проживания лю-
дей. У «Заботы» сейчас 45 клиентов из Качканара 
и других городов севера области. Уровень загруз-
ки почти 100%. Всего область планирует напра-
вить в Качканар на поддержку соцучреждений 
около 9 млн. рублей, пишет «Качканарское вре-
мя».

Недетские вопросы
Во время ежегодной встречи со специалистами 

администрации и депутатами посёлка Рефтинский 
старшеклассники задали представителям власти воп-
росы о борьбе с мусором во дворах, в том числе в ре-
зультате выгула собак, об установке контейнеров, ре-
монте дорог и благоустройстве детских площадок, пи-
шет газета «Тевиком». Специалисты, в свою очередь, 
давали подросткам комментарии по этим актуальным 
для муниципалитета темам. Как отметили депутаты, 
для школьников такие встречи дают опыт взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления и учат по-
взрослому решать насущные проблемы. 

Знать всё о местном ЖКХ
Приоритетные направления развития ЖКХ об-

суждали депутаты городской думы, сообщает газе-
та «Голос Верхней Туры». Председатель комитета по 
управлению городским ЖКХ Евгений Ерушин отме-
тил, что среди приоритетов – благоустройство дворо-
вых территорий, реконструкция дороги, обустройство 
набережной и капремонт гидротехнический сооруже-
ний, комплекс мероприятий по обеспечению тепло- и 
водоснабжения. Запланировано обследование состо-
яния коммунальной инфраструктуры и мероприятия 
по обращению с ТБО. Данная информация поможет 
депутатам в решении вопросов избирателей.

Кураторство образования
Депутат ирбитской думы Ольга 

Гладкова курирует вопросы образо-
вания и благоустройства. В интер-
вью газете «Восход» она рассказала, 
что благодаря проекту «Детские сады 
– детям» (партии «Единая Россия») в 
Ирбите обеспечена стопроцентная до-

ступность дошкольного образования для детей от 
трёх до семи лет. Кроме того, при поддержке депу-
татов ЗССО Виктора Шептия и Елены Тресковой 
вернули здание детскому саду, организовали юри-
дическое бесплатное консультирование педагогов. 

Гладкова
вания и благоустройства. В интер-
вью газете «Восход» она рассказала, 
что благодаря проекту «Детские сады 
– детям» (партии «Единая Россия») в 
Ирбите обеспечена стопроцентная до-

Альшевских
«Среднеуральская волна» рассказал о 
законодательных инициативах в сфе-
ре капремонта жилья в многоквар-
тирных домах (МКД). «Предложение, 
которое я планирую внести в каче-

седателя ЗССО 
депутаты проанализируют норма-
тивные акты и подготовят предло-
жения по изменениям региональ-
ного и федерального законодатель-
ства, позволяющим включить в пе-
речень ТСР мобильную приставку 

Комитет ЗССО по бюдже-
ту, финансам и налогам под председательством депу-
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 Центр помогает пенсионерам, инвалидам и людям 
в тяжёлой жизненной ситуации.
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Оперблок нейрохирургии
После капремонта в ГКБ №40 открылся операционный блок 
нейрохирургической службы. Как отметил глава региона 
Евгений Куйвашев, больница превращается в городской, ре-
гиональный и межрегиональный центр, который позволит 
увеличить количество операций на 20%. «Электронные мик-
роскопы позволяют отличать опухолевые ткани от здоровых. 
У нас появилась видеотрансляции изображений с микроско-
па на монитор. Это даёт возможность для обучения молодых 
специалистов», – рассказал главврач Александр Прудков. 

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Щитки, перчатки, шлем…

У юных хоккеистов из деревни Баранникова появится новая 
форма. Глава региона Евгений Куйвашев принял решение вы-
делить 150 тыс. рублей из резервного фонда правительства на 
покупку хоккейной формы. «Это даст ребятам возможность не 
только тренироваться, но и участвовать в районных турнирах», 
− сказал глава Зареченского сельского поселения Владимир
Михаленко. Отметим, всего в Свердловской области профес-
сионально хоккеем занимаются около 15 тысяч человек.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Камышлов

Рефтинский

Защита для рыб 
на водохранилище
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов проинспектировал работу рыбоза-
щитного устройства на Рефтинской ГРЭС (ПАО «Энел Рос-
сия»). Это устройство снижает воздействие производства 
на ихтиофауну и защищает от гибели не менее 70% моло-
ди рыбы. «Вопросы экологии и охраны окружающей среды 
находятся на постоянном контроле главы региона Евгения 
Куйвашева. Напомню, Рефтинская ГРЭС – первое промыш-
ленное предприятие, заключившее с правительством облас-
ти соглашение в сфере охраны окружающей среды. В Год 
экологии свердловчане получили ещё один объект – рыбо-
защитное устройство. Несмотря на то, что принцип устрой-
ства прост, эффект от него важен. В идеале, такие системы 
должны быть внедрены на всех водозаборных участках», – 
подчеркнул Алексей Кузнецов. 

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Господдержка 
с новосельем 

27 детей-сирот отпраздновали новоселье. 
На приобретение жилья общей площадью 
866 м2 Фонд жилищного строительства 
направил 31,1 млн. рублей. Среди новосё-
лов Кирилл Калашников. Он увлекается 
пением, занимается живописью и искрен-
не верит, что своя крыша над головой по-
может ему в осуществлении творческих 
планов. Уполномоченный по правам че-
ловека области Татьяна Мерзлякова, об-
ращаясь к новосёлам, подчеркнула: «На-
деюсь, своими делами вы докажете, что 
благодарны государству за поддержку, 
оказанную в важный момент вашей жиз-
ни». Напомним, с 2010 года квартиры в 
разных муниципалитетах области полу-
чили почти 4 тысячи детей-сирот. 

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Баранчинцы шли 
по Красной площади
Жительница п. Баранчинский Анастасия
Михайлова, учась в школе, побеждала 
в соревнованиях по военно-приклад-
ным и техническим видам спорта, имела 
лучшие результаты среди допризывной 
молодёжи по прыжкам в длину, стрельбе из пневматической вин-
товки... Ныне она – курсант Военно-космической академии им. А.Ф. 
Можайского в Санкт-Петербурге. В этом году 9 мая Анастасия шла 
в парадном ряду по Красной площади в Москве. В параде в каче-
стве музыканта принимал участие ещё один баранчинец – Семён 
Махмутов (служит по контракту в оркестре в г. Трёхгорном). 

«Кушвинский рабочий»

Кушва

Первоуральск

Тактильность на жёлтой дорожке
На улицах Первоуральска появились тактильные плиты, об-
разующие жёлтую ребристую дорожку шириной чуть больше 
полуметра. Тактильная плита – это не просто рифлёная поверх-
ность. Слепой или слабовидящий человек «читает» подошвами 
или тростью рисунок на плите, словно книгу. Например, квад-
ратные рифы означают «внимание, светофор», конусообразные 
– «подземный переход», продольные – «наземный переход». По 
словам начальника УЖКХиС Марины Шолоховой, работы за-
вершатся до 1 июля. Для слепых и слабовидящих также обустро-
ят светофоры и остановочные комплексы. 

«Вечерний Первоуральск»

Многоборье за компьютером
Пенсионер Алек-
сандр Гарбузов, 
имея 15-летний ком-
пьютерный «стаж», 
победил в номина-
ции «Уверенный 
пользователь» на 
чемпионате по ком-
пьютерному много-
борью среди пенсионеров. Теперь он представит область 
на региональном этапе VI Всероссийского чемпионата в 
Санкт-Петербурге. Жюри оценивало умение работать с 
поисковой системой, системой «Социальное обслужива-
ние населения». Также участники делились, как на пор-
тале Госуслуг оформить документы, записаться на приём 
к врачу, оплатить госпошлины. По информации регио-
нального правительства, за несколько лет компьютерной 
грамотности обучились 48 тысяч уральских пенсионеров.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Артёмовский

Мне сверху видно всё!
По словам замначальника отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и Полев-
скому Ларисы Демидовой, следить за порядком 
и патрулировать территории садово-огородни-
ческих товариществ и территории населённых 
пунктов будет беспилотник. Специалист Цен-
тра МЧС Екатеринбурга Константин Дьяков 
отметил, что пилотируемый в Ревде аппарат 
помимо видеокамеры может нести на себе и 
спектральный тепловизор, чтобы через деревья 
разыскивать людей.

revda-info.ru

Ревда

Растим инженеров
Здесь и мехатроника, и робототехника, и 3D-моделирование… У 
школьников в Реже проявился дом, где они могут проявить инже-
нерные способности. Открытие центра состоялось по инициативе 
депутата местной думы Натальи Вылегжаниной и стало возмож-
ным благодаря программе «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года» и компании «УГМК-Холдинг». «Мы 
двигаемся к созданию настоящей системы инженерного образова-
ния», − отметил заместитель губернатора области Павел Креков. 

 «Режевская весть»
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Семён Махмутов 
и Анастасия Михайлова
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30 МАЯ, ВТОРНИК

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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Помеченный смертью» 
(16+)
02.10 Комедия «Деловая девушка» 
(16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 УТРОтв
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Крым-
ская весна» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
13.35, 01.10 «Парламентское 
время» (16+)
14.35 «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер» (16+)
16.30 Х/ф «Репетиции» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Тайны прошлого» (12+)
02.10 Д/ф «Тайны века: Прозре-
ние» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Смертель-
ная развязка»
12.30 Д/ф «Андреич»
12.55 «Эрмитаж»
13.25 Д/ф «Город №2 (Город 
Курчатов)»
14.05 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества»
16.35 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина»
17.20 Д/с «Культурный отдых». 
«Дачный вопрос. 1900-е...»
17.50 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в Берлине
18.35 Цвет времени. П. Федотов
18.45 Д/с «Запечатленное время». 
«Колыма»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Игра в бисер»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф» 
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг»
00.35 Д/с «Запечатленное время». 
«Прощание американки»
01.05 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в Берлине
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в северной 
Африке»

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Боевик «Морпех 2» (18+)
02.55 Т/с «V-визитеры 2». «Дьявол 
в синем платье» (16+)
03.50 Т/с «Последний корабль». 
«Испытание» (16+)
04.45 Т/с «Нижний этаж 2». «Греш-
ная свадьба» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Сумка инкасса-
тора» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Без обмана». «Детектив 
«Тушенка» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Курсы обмана» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
09.55 Боевик «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Боевик «Быстрее пули» (16+)
22.55 «Уральские пельмени». День 
Смешного Валентина. Любимое 
(16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Комедия «Дублер» (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». 
«Тайное оружие Гитлера» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки 
3» (16+)
22.35 Т/с «Проводница» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Бабушка на 
сносях» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Боевик «Ответный ход» (12+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Боевик «Ответный ход» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Мелодрама «Стрелец непри-
каянный» (16+)
02.25 Комедия «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)
04.05 Д/ф «Живая история: «Фильм 
«Девчата». История о первом 
поцелуе» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Развод» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40 «Детектив» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Детектив» (12+)
10.10 Х/ф «Невыполнимое зада-
ние» (16+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Сильнее огня» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Сильнее огня» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.35 «Легенды армии с А. Мар-
шалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Без права на ошибку»
02.35 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

06.00 Как это работает (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Драма «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма «Зараженная» (16+)
21.30 Триллер «Детоксикация» 
(16+)
23.30 Боевик «Побег» (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
02.30 Комедия «Соблазнитель 
2» (12+)
05.00 Как это работает (16+)

02.55 Х/ф «Тихое сердце» (18+)
04.40 Х/ф «Тост» (18+)
06.20 Х/ф «Пятерка лидеров» (18+)
08.10 Х/ф «Сломленные» (18+)
09.45 Х/ф «Красавчик Алфи» (16+)
11.50 Х/ф «Тайна поместья Уиверн» 
(16+)
13.35 Х/ф «Возмездие» (16+)
15.30 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история» (18+)
17.05 Х/ф «Ужин с придурками» 
(16+)
19.00 Х/ф «Амели с Монмартра» 
(18+)
21.00 Х/ф «Женщины» (16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(18+)
00.40 Х/ф «Жгучая любовь» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 Новости
11.35 «Тотальный разбор» (12+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Густафссон про-
тив Гловера Тейшейры (16+)
15.40 «Спортивный репортер» 
(12+)
16.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Венер Галиев против 
Диего Брандао (16+)
19.00 Д/ф «Марадона» (16+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)
23.20 «Спортивный репортер» 
(12+)
23.40 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.10 «Пер. без адреса» (16+)
00.40 «Ломбертс. Бельгиец, кото-
рый выучил гимн России» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Д/ф «Дорога» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Густафссон про-
тив Гловера Тейшейры (16+)
05.45 Х/ф «Позволено все» (16+)
07.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» (12+)

05.00,11.00 Комедия «Приключе-
ния желтого чемоданчика»
07.00,13.00 М/ф «Лимпопо»
08.00,14.00 Х/ф «Свистать всех 
наверх!»
09.30,15.30 М/ф «Снегурка»
10.00,16.00 М/с «Наш друг Пи-
шичитай»
17.00 Х/ф «Фрак для шалопая» 
(12+)
19.00 М/ф «Сердце храбреца»
20.00 Киноповесть «Мой первый 
друг...» (12+)
21.30 М/ф «Хочу бодаться!»
22.00 М/с «Наш друг Пишичитай»

04.00 «Ранние пташки». «Заботли-
вые мишки. Страна Добра», «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.10 М/с «Дуда и Дада»
08.15 «Давайте рисовать!» «Искус-
ство звука»
08.45 М/ф «Самый маленький 
гном»
09.25 М/ф «Кентервильское при-
видение»
09.45 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «СамСам»
11.15 М/с «Пузыри. Улетные при-
ключения»
12.00 «Ералаш»
13.00 «Лабораториум»
13.25 М/с «Смешарики. Пин-код»

15.00 «Бум! Шоу»
15.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
16.20 М/ф «Клуб Винкс. Темный 
Феникс»
17.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
17.15 М/с «Смешарики»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Огги и тараканы»
21.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
21.20 М/с «Куми-Куми» (12+)
22.55 М/с «Маленький зоомагазин»
01.00 М/с «Рыцарь Майк»
02.30 М/с «Маленький принц»

 

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

И. Кийко
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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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Дерево Джошуа» 
(16+)
02.20 Комедия «Целуя Джессику 
Стейн» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Целуя Джессику 
Стейн» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 УТРОтв
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Час ветерана» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
13.35 «Парламентское время» 
(16+)
14.35, 01.15 «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
16.30 Х/ф «Тайны прошлого» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Репетиции» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Из любви 
к искусству»
12.55 «Пешком...»
13.25 Больше, чем любовь. К. 
Паустовский
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества»
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых». 
«Дозированная ходьба. 1930-
е...»
17.50 Александр Таро. Клавир-
ные сонаты Доменико Скарлатти. 
Вербье, 2014
18.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Как там, на БАМе?»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Острова
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф»
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»
00.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Колыма»
01.05 Александр Таро. Клавир-
ные сонаты Доменико Скарлатти. 
Вербье, 2014
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Х/ф «Остановка» (18+)
02.40 Т/с «V-визитеры 2». «День 
матери» (16+)
03.35 Т/с «Последний корабль». 
«Нет места лучше дома» (16+)
04.30 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Мэнсфилд, который пришел на 
ужин» (12+)
04.50 Т/с «Убийство первой сте-
пени». «Горящая женщина» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью. Егор Гай-
дар» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфе-
рова» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
04.25 «Откровенно» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. День Смешного Вален-
тина (16+)
10.05 Боевик «Быстрее пули» 
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Боевик «2 ствола» (16+)
23.05 «Уральские пельмени». В 
ВУЗ не дуем! Любимое (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Мелодрама «Бедная бога-
тая девочка» (16+)
03.45 Х/ф «Паранормальное 
явление 3» (16+)
05.15 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 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Доспехи богов» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки 
3» (16+)
22.35 Т/с «Проводница» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Буду верной 
женой» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Мелодрама «Стрелец 
неприкаянный» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Мелодрама «Стрелец 
неприкаянный» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Лютый» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Лютый» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Мелодрама «Сердца трех» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». «Операция 
«След» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Теория заговора» (12+)
09.50 Т/с «Группа Zeta» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане», «Эпоха сверше-
ний» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Признать виновным» 
(12+)
02.25 Х/ф «Годен к нестроевой»
04.00 Х/ф «Сладкая женщина»

06.00 Как это работает (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Закон и порядок: 
отдел оперативных расследова-
ний» (16+)
13.30 Драма «Брат за брата» 
(16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер «Детоксикация» 
(16+)
21.30 Х/ф «Дом ночных призра-
ков» (16+)
23.30 Боевик «Побег» (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
02.00 Триллер «Замкнутая цепь» 
(18+)
03.50 Д/с «100 великих» (16+)

02.40 Х/ф «Дни и ночи» (16+)
04.15 Х/ф «Я, Ольга...» (18+)
06.05 Х/ф «Мамочка» (16+)
08.30 Х/ф «Часовой механизм» 
(16+)
10.05 Х/ф «Дорога перемен» 
(16+)
12.10 Х/ф «Еще один мальчиш-
ник» (18+)
13.40 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
15.30 Х/ф «Экстрасенс 2: Лаби-
ринты разума» (16+)
17.10 Х/ф «Десять ярдов» (18+)
18.50 Х/ф «Гавана, я люблю 
тебя» (18+)
21.00 Х/ф «Персонаж» (16+)
23.00 Х/ф «Врата тьмы» (18+)
00.40 Х/ф «Жгучая любовь 2» 
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 «Второй шанс Виктории 
Комовой» (12+)
14.40 «Спортивный репортер» 
(12+)
15.00 Т/с «Чистый футбол» (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.30 Футбол. Лига чемпионов 
- 1995/96. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Нидерланды)
19.30 «Секрет успеха Аллегри» 
(12+)
19.50 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
20.20 «Десятка!» (16+)
20.40 Д/с «Звезды премьер-ли-
ги» (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА
23.50 «Секрет успеха Аллегри» 
(12+)
00.10 «Спортивный репортер» 
(12+)
00.30 «Мозякин. Человек, кото-
рый изменил КХЛ» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 «Пер. без адреса» (16+)

02.15 Х/ф «Поверь» (16+)
04.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
06.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
06.30 Д/ф «Дорога» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Фрак для ша-
лопая» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Сердце хра-
бреца»
08.00,14.00 Киноповесть «Мой 
первый друг...» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Хочу бодаться!»
10.00,16.00 М/с «Наш друг Пи-
шичитай»
17.00 Киноповесть «Осторожно 
- Василек!»
19.00 М/ф «Серая шейка»
20.00 Комедия «Шапка Монома-
ха» (12+)
21.30 М/ф «Странная птица» 
(12+)
22.00 М/с «Наш друг Пишичитай»

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Страна Добра», 
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.10 М/с «Дуда и Дада»
08.15 «Давайте рисовать!» «Се-
кретики»
08.45 М/ф «Летучий корабль»
09.05 М/ф «Золушка»
09.20 М/ф «Прекрасная лягушка»
09.35 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «СамСам»
11.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
12.00 «Ералаш»
13.00 «Лабораториум»
13.25 М/с «Смешарики. Пин-код»

15.00 «Бум! Шоу»
15.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
16.20 М/с «Королевская ака-
демия»
16.45 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
16.50 М/с «Смешарики»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Огги и тараканы»
21.00 М/с «Буба»
21.20 М/с «Куми-Куми» (12+)
22.55 М/с «Маленький зоома-
газин»
01.00 М/с «Рыцарь Майк»
02.30 М/с «Маленький принц»
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1 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «Скажи что-нибудь» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Скажи что-нибудь» 
(12+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
03.25 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Пуля-дура» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 
14.30, 16.25, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 УТРОтв
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Герои Севастополя» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
13.35 Д/ф «Тайны века: Прозре-
ние» (12+)
14.35 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
16.10 «ДИВС-экспресс» (6+)
16.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Клинч» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
02.05 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» и д/ф «Легенды 
Крыма. Курортный рай» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Реквием 
для падающей звезды»
12.30 Д/ф «Владимир Алексан-
дров. Корабль судьбы»
12.55 Россия, любовь моя! «Тра-
диции и быт ногайцев»
13.25 Д/ф «К. Паустовский. 
Последняя глава»
14.05 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «Во славу Отечества»
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых». 
«Отпуск «Москвича». 1960-е...»
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей»
18.15 Детская хоровая школа 
«Весна» им. А.С. Пономарева. 
Гала-концерт
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь
21.55 «Энигма. Маттиас Герне»
22.35 Д/ф «По ту сторону сна»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Метеориты»
00.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Как там, на БАМе?»
01.05 А. Огринчук, В. Гергиев и 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Х/ф «Остановка 2: Не 
оглядывайся назад» (18+)

02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Предложение» (12+)
03.15 Т/с «Убийство первой 
степени». «Брюки в огне» (16+)
04.05 Т/с «Я - зомби» (16+)
04.55 Т/с «Селфи» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфе-
рова» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Папа в трансе» 
(16+)
23.05 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Детектив «Последний ход 
королевы» (12+)
04.15 «Откровенно» (12+)
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.55 Боевик «2 ствола» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Боевик «Штурм Белого 
дома» (16+)
23.35 «Уральские пельмени». В 
ВУЗ не дуем! Любимое (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Мелодрама «Свободные» 
(16+)
04.10 Комедия «Ч/Б» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Остров» (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 Х/ф «Поле битвы - Земля» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки 2» 
(16+)
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки 3» (16+)
22.35 Т/с «Проводница» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Любовница» 
(16+)
03.45 Комедия «Все наоборот» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Встречное течение» 
(16+)
13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Встречное течение» 
(16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 «Сейчас»
00.30 Боевик «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
02.05 Боевик «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
03.35 Боевик «Ответный ход» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». «Операция 
«Вервольф» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.50 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане», «Последний 
шанс» (16+)
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «Порох» (12+)

01.55 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
03.35 Х/ф «Ижорский батальон»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Закон и порядок: 
отдел оперативных расследова-
ний» (16+)
13.30 Драма «Брат за брата» 
(16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Дом ночных призра-
ков» (16+)
21.30 Триллер «Дом грез» (16+)
23.30 Боевик «Побег 2» (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
01.30 Открытый космос

03.40 Х/ф «Смерть свидетеля» 
(16+)
05.20 Х/ф «Хозяин джунглей» 
(18+)
07.20 Х/ф «Тихое сердце» (18+)
09.05 Х/ф «Сопровождающий» 
(16+)
10.55 Х/ф «Развод по-француз-
ски» (16+)
12.20 Х/ф «Сломленные» (18+)
13.55 Х/ф «Тост» (18+)
15.30 Х/ф «Красавчик Алфи» 
(16+)
17.25 Х/ф «Замуж на два дня» 
(16+)
19.15 Х/ф «Пророк» (16+)
21.00 Х/ф «Амели с Монмартра» 
(18+)
23.00 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
00.50 Х/ф «Жгучая любовь. Гори 
все огнем!» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 Т/с «Тренер» (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 «Спортивный репортер» 
(12+)
14.25 «Пер. без адреса» (16+)
14.55 Т/с «Мечта» (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.30 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2001/02. Финал. «Байер» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)
19.30 «Секрет успеха Зидана» 
(12+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)
23.00 «Успеть за одну ночь» 
(16+)
23.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Брэндона Хэлси. 
Реванш
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.45 Х/ф «Арена» (16+)
04.45 Д/ф «Марадона» (16+)
06.10 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2001/02. Финал. «Байер» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)

05.00,11.00 Киноповесть «Осто-
рожно - Василек!»
07.00,13.00 М/ф «Серая шейка»
08.00,14.00 Комедия «Шапка 
Мономаха» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Странная 
птица» (12+)
10.00,16.00 М/с «Наш друг 
Пишичитай»
17.00 Киноповесть «Мой добрый 
папа»
19.00 М/ф «Храбрый заяц»
20.00 Х/ф «Дружок»
21.30 М/ф «Зайчонок и муха»
22.00 М/с «Приключения кузне-
чика Кузи»

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Страна Добра», 
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.10 М/с «Малыши и летающие 
звери»
08.35 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
19.25 М/ф «Обезьянки»
10.20 М/с «Ангел Бэби»
12.05 М/с «Три кота»
13.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»

15.45 М/с «Щенячий патруль»
17.20 М/с «Смурфики»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
23.00 М/с «Маленький зоома-
газин»
01.10 М/с «Рыцарь Майк»
02.30 М/с «Маленький принц»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Афиша
Реклама
Удачный сезон (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «Фарго» (18+)
01.00 Х/ф «Мы купили зоопарк» 
(12+)
03.20 Х/ф «Любовь в космосе» 
(12+)
05.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
01.00 Х/ф «Поздняя любовь» 
(12+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 Х/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 «Место встречи» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 
«События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 
14.30, 16.25, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 УТРОтв

09.05, 19.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
10.45 «События. Парламент» 
(16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40, 02.00 «Город на карте» 
(16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Курортный рай» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Д/ф «Уралочка кузница 
чемпионов» (12+)
14.35 Х/ф «Пять звезд» (16+)
16.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
18.30 События
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Джейн берет Ружье» 
(18+)
01.10 «Музыкальная Европа: 
ALT-J» (12+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Герои Севастополя» (12+)
03.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
11.15 Т/с «Коломбо». «Звено в 
преступлении»
12.25 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка»
12.55 Письма из провинции. 
Сапожок (Рязанская область)
13.20 Д/ф «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного»
14.05 Д/ф «Метеориты»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Дело»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/с «Культурный отдых». 
«Дикий» Отпуск. 1980-е...»
17.45 «Энигма. Маттиас Герне»
18.25 Цвет времени. В. Кандин-
ский. «Желтый звук»
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.25 Искатели. «В поисках 
клада Бобринских»
21.15 Х/ф «Шла собака по ро-
ялю»
22.20 Линия жизни. В. Грам-
матиков
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «История Бенни Гу-
дмана» 
01.35 М/ф «Очень синяя бо-
рода»
01.55 Искатели. «В поисках 
клада Бобринских»

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Драма «Транс» (18+)
04.00 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Предложение» (12+)
04.25 Т/с «Убийство первой 
степени». «В состоянии шока» 
(16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс». 
«Рождество семейства Экхолз» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Стежки-дорожки» 
(12+)
09.20 Т/с «Любопытная Варвара 
3» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Любопытная Варвара 
3» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Любопытная Варвара 
3» (12+)
17.35 Х/ф «Притворщики» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Все девять муз Ефима 
Шифрина» (12+)
23.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.30 Боевик «Штурм Белого 
дома» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое. Медкомиссия невы-
полнима (16+)
21.00 Боевик «Вспомнить все» 
(16+)
23.15 Х/ф «Очень страшное кино 
4» (16+)
00.45 Триллер «Игрок» (18+)
02.50 Комедия «Голый пистолет 
33 и 1/3»

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Поле битвы - Земля» 
(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 «Выжить и победить» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Начало» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Мелодрама «Все ради 
тебя» (16+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Женщина-зи-
ма» (16+)
22.45 Т/с «Проводница» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Мы странно 
встретились» (16+)
02.10 Мелодрама «Сладкая 
женщина» (16+)
04.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Опасные друзья» 
(16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Опасные друзья» 
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.50 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
16.10 Х/ф «Ход конем»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
20.45 Х/ф «Доброе утро»
22.35 Х/ф «Ссора в Лукашах»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
00.40 Х/ф «Золотой теленок»

06.00 М/ф
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
10.00 Человек против мозга 
(16+)
11.00 Комедия «Жандарм из 
Сен-Тропе»
13.00 Комедия «Жандарм в 
Нью-Йорке»
15.00 Триллер «Дом грез» (16+)
17.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «На грани» (16+)
21.30 Драма «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
23.45 Х/ф «Четыре комнаты» 
(16+)
01.45 Х/ф «Геймер» (18+)

03.30 Д/ф «Титаник» (12+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

04.00 Х/ф «Страшная воля бо-
гов» (18+)
06.05 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(18+)
07.45 Х/ф «Женщины» (16+)
09.45 Х/ф «Мамочка» (16+)
12.05 Х/ф «Дни и ночи» (16+)
13.45 Х/ф «Экстрасенс 2: Лаби-
ринты разума» (16+)
15.30 Х/ф «Семьянин» (16+)
17.35 Х/ф «Часовой механизм» 
(16+)
19.15 Х/ф «Беглец» (18+)
21.00 Х/ф «Салон красоты» 
(16+)
23.00 Х/ф «Обратный эффект» 
(16+)
00.30 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 Т/с «Грогги» (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.10 «Ломбертс. Бельгиец, 
который выучил гимн России» 
(12+)
14.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш (16+)
16.30 «Секрет успеха Аллегри» 
(12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Футбол. Лига чемпио-
нов - 1997/98. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ювентус» 
(Италия)
19.30 «Ювентус» и «Реал»: путь 
к финалу» (12+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Аргентина 
23.05 «Спортивный репортер» 
(12+)
23.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио Силь-
вы. Сергей Павлович против 
Михаила Мохнаткина 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
04.40 Х/ф «Спорт будущего» 
(16+)
06.30 Футбол. Лига чемпио-
нов - 1997/98. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ювентус» 
(Италия)

05.00,11.00 Киноповесть «Мой 
добрый папа»
07.00,13.00 М/ф «Храбрый заяц»
08.00,14.00 Х/ф «Дружок»
09.30,15.30 М/ф «Зайчонок и 
муха»
10.00,16.00 М/с «Приключения 
кузнечика Кузи»
17.00 Х/ф «Царевич Проша» 
(12+)
19.00 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница»
20.00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (12+)
21.30 М/ф «Журавлиные перья»
22.00 М/с «Приключения кузне-
чика Кузи»

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Дружная семья», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.10 М/с «Дуда и Дада»
08.15 «Король караоке»
08.45 М/ф «Бременские музы-
канты»
09.25 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров»
09.35 М/ф «Дед Мороз и лето»
09.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.10 М/с «Элвин и бурундуки»
11.00 «В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым»
11.20 М/с «Элвин и бурундуки»
15.05 «Невозможное возможно»
15.25 М/с «Элвин и бурундуки»
16.20 М/с «Королевская ака-
демия»
16.45 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
16.50 М/с «Смешарики»

19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Зиг и Шарко»
22.55 М/с «Маленький зоома-
газин»
01.00 М/с «Рыцарь Майк»
02.30 М/с «Маленький принц» 

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Афиша
Реклама
Городские истории (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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06.00 Новости
06.10 Комедия «Лысый нянька: 
Спецзадание»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Александр Демьяненко. 
Шурик против Шурика» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 
(16+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Комедия «Шеф Адам 
Джонс» (16+)
00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» (12+)
03.05 Комедия «Быть или не 
быть» (12+)

05.15 Х/ф «7 футов под килем» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». Местное время 
(12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Сила Веры» (16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Никому не говори» 
(12+)
00.50 Х/ф «Соучастники» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 3» 
(12+)

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!» The best(6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.30 Х/ф «Конец света» (16+)
02.15 «Елка. Сольный концерт» 
(16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00, 13.40, 18.30, 02.35 Д/ф 
«Поехали по Кавказу. Астроно-
мические обсерватории» (12+)
06.30, 07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 
15.55, 19.00, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.35 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости» 
(16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
14.10 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера спивета» (6+)
16.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» (12+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
19.05 Д/ф «Паранормальное: 
Встречи с пришельцами» и «Па-
ранормальное: Экстрасенсорные 
способности» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Шутки в сторону» 
(16+)
00.10 Х/ф «Клинч» (16+)
01.50 «Музыкальная Европа: 
ALT-J» (12+)
03.05 Д/ф «Тайны века: Осень в 
огне» (12+)
04.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымская весна» (12+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»
10.35 Х/ф «Шла собака по ро-
ялю»
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев»
12.25 Пряничный домик. «Ар-
мянские хачкары»
12.55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой»
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Антигона. Та, что сказала 
«нет»
14.30 Х/ф «Все началось с Евы»
16.00 Д/ф «Перерыв»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». М. 
Дунаевский
18.55 Х/ф «Тень, или Может 
быть, все обойдется»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Золото МакКены»
00.10 Кинескоп с П. Шепотинни-
ком. 70-й Каннский международ-
ный кинофестиваль

00.50 Д/ф «Как спасти орангу-
тана»
01.40 М/ф: «Подкидыш», «Ска-
мейка»
01.55 Искатели. «По следам 
сихиртя»
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.30 «Холостяк 5» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Мама всегда рядом» 
(16+)
01.40 Х/ф «Вулкан» (12+)
03.45 Т/с «Убийство первой сте-
пени». «Пососи мое алиби» (16+)
04.35 Т/с «Я - зомби». «Братец, 
может поделишься мозгом?» 
(16+)
05.25 Т/с «Селфи». «Отпусти мое 
сердце» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс». 
«Молчаливый шериф Лэмб» 
(16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Детектив «Очная ставка» 
(12+)
08.20 «Православная энцикло-
педия»
08.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
09.35 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Ночное проис-
шествие»
13.35 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
17.20 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пограничное состояние». 
Спецрепортаж (16+)
03.40 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 Х/ф «Питер Пэн»
13.30 Боевик «Васаби» (16+)
15.20 «Уральские пельмени». 
Медкомиссия невыполнима. 
Любимое (16+)
16.45 Боевик «Вспомнить все» 
(16+)
19.00 Взвешенные люди 3 (12+)
21.00 Триллер «Обливион» (16+)
23.25 Комедия «Корпоратив» 
(16+)

01.10 Боевик «Каратель» (18+)
03.30 Боевик «Васаби» (16+)
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «Настоящая МакКой» 
(16+)
05.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
07.50 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
Старые привычки» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.25 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Предупрежде-
ние свыше» (16+)
21.00 Х/ф «День Д» (16+)
22.30 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Комедия «Невеста с за-
правки» (16+)
10.15 Детектив «Первое правило 
королевы» (16+)
14.15 Мелодрама «Женщина-зи-
ма» (16+)
18.00 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
19.00 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Ты всегда бу-
дешь со мной?» (16+)
02.25 Киноповесть «Это мы не 
проходили» (16+)
04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Мелодрама «Если любишь 
- прости» (16+)
02.35 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

06.00 Х/ф «Зимородок»
07.35 Х/ф «Ученик лекаря»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Освобо-
ждение Кенигсберга. Тайная 
война» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Дочь Сталина. Побег из Крем-
ля» (12+)
14.05 Х/ф «Блондинка за углом»
15.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Блокада» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Блокада» (12+)

01.45 Х/ф «Черный океан» (16+)
03.20 Х/ф «Воскресная ночь» 
(12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

06.00 М/ф
07.30 Драма «След Сокола» 
(12+)
09.30 Комедия «Жандарм же-
нится»
11.30 Комедия «Жандарм на 
прогулке»
13.30 Смешные деньги (16+)
14.30 Мужская работа (16+)
15.00 Х/ф «Четыре комнаты» 
(16+)
17.00 Триллер «13» (16+)
18.50 Драма «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
21.00 Боевик «На грани» (16+)
23.00 Х/ф «Геймер» (18+)
00.50 Драма «Простой план» 
(16+)
03.15 Д/с «История криминали-
стики» (16+)

02.40 Х/ф «Отступники» (18+)
05.40 Х/ф «Персонаж» (16+)
07.40 Х/ф «Вот так подружка» 
(16+)
09.10 Х/ф «Жгучая любовь 2» 
(16+)
12.15 Х/ф «Салон красоты» (16+)
14.05 Х/ф «Развод по-француз-
ски» (16+)
15.30 Х/ф «Дорога перемен» 
(16+)
17.35 Х/ф «Тайна поместья Уи-
верн» (16+)
19.20 Х/ф «Врата тьмы» (18+)
21.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(18+)
23.00 Х/ф «Родная кровь» (18+)
00.35 Х/ф «Десять ярдов» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 Х/ф «Дуэль братьев. Исто-
рия Adidas и Puma» (12+)
12.45 Футбол. Товарищеский 
матч участников XXI Петербург-
ского международного эко-
номического форума. Россия 
- Сербия 

13.45 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
14.45 «Ювентус» и «Реал»: путь 
к финалу» (12+)
15.45 Все на футбол!
16.15 «Звезды футбола» (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.30 Т/с «Обещание» (16+)
19.30 Все на футбол!
20.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Франция 
23.05 Все на футбол!

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Испания)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.45 Волейбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Женщины. 
Россия - Венгрия
04.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя

05.00,11.00 Х/ф «Царевич Про-
ша» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Лягушка-путе-
шественница»
08.00,14.00 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Журавлиные 
перья»
10.00,16.00 М/с «Приключения 
кузнечика Кузи»
17.00 Х/ф «Золотые рога»
19.00 М/ф «Разлученные» (12+)
20.00 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити»
21.30 М/ф «Приключение на 
плоту»
22.00 М/с «Необыкновенный 
матч»

04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
07.00 «Горячая десяточка»
07.30 М/с «Шиммер и Шайн»
08.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
09.00 М/с «Три кота»
10.30 «Король караоке»
11.00 М/с «Соник Бум»
12.35 М/с «Непоседа Зу»
14.00 М/с «Маша и Медведь»

16.15 М/с «Лео и Тиг»
17.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Фиш и Чипс»
00.10 М/с «Дружба - это чудо»
02.15 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Полеты: город
Погода
Реклама
Куда пойти
Справочник здоровья (повтор)
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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05.20 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
17.25 «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт 
к Дню защиты детей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)

00.45 Х/ф «Полет Феникса» 
(16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф «7 футов под килем» 
(12+)
07.00 М/с «Маша и медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 К международному Дню 
защиты детей. Фестиваль дет-
ской художественной гимнасти-
ки «Алина» (12+)
13.00 Т/с «Четыре времени 
лета» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Т/с «Четыре времени 
лета» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» 
(12+)
00.55 «Нашествие» (12+)
02.50 Х/ф «Срок давности» (12+)

05.00 Х/ф «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Комедия «Деньги» (16+)
23.55 Х/ф «Шик» (12+)
01.50 Х/ф «Русский дубль» (16+)

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
05.50, 07.55, 10.55, 11.20, 12.20, 
14.55, 19.05 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
05.55 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
06.20 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00, 01.55 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)
10.30 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
София» (12+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Герои Севастополя» (12+)
12.55 «Без страховки» (16+)

15.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.10 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера спивета» (6+)
21.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
22.50 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Джейн берет Ружье» 
(18+)
03.15 «Ночь в филармонии» (0+)
04.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Колыбель цивилизации» и д/ф 
«Рыбалка мечты» (12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Лето Господне. День Свя-
той Троицы
10.35 Х/ф «Тень, или Может 
быть, все обойдется»
12.45 Россия, любовь моя! «Рус-
ские щипковые инструменты»
13.15 Д/ф «Как спасти оран-
гутана»
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Тартар. Проклятые бо-
гами»
14.30 Шедевры французской 
музыки. С. Догадин, В. Спиваков 
и Национальный филармониче-
ский оркестр России
15.55 Гении и злодеи. Н. Рерих
16.25 Библиотека приключений
16.40 Х/ф «Том Сойер Марка 
Твена»
17.55 «Пешком...» Москва уса-
дебная»
18.20 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня»
19.05 Х/ф «Мой добрый папа»
20.10 «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко»
20.55 «Республика песни»
22.00 «Ближний круг Александра 
Галибина»
22.55 Опера «Обручение в мо-
настыре»
01.45 М/ф: «Заяц, который лю-
бил давать советы», «Пумс»
01.55 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня»
02.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Мелодрама «Свидание со 
звездой» (12+)
03.55 Т/с «Убийство первой сте-
пени». «Никогда не знаешь, где 
найдешь, где потеряешь» (16+)
04.45 Т/с «Я - зомби». «Дезин-
сектор» (16+)
05.40 Т/с «Селфи». «Немного 
визгов от моих друзей» (16+)

05.45 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» (12+)
09.00 Х/ф «Притворщики» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Небо падших» (16+)
17.25 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+)
21.05 Х/ф «Декорации убийства» 
(12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «Африканец» (12+)
02.50 Детектив «Молодой Морс» 
(12+)
04.35 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.30 Мистер и миссис Z (12+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Взвешенные люди 3 (12+)
12.25 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО»
14.05 Комедия «50 первых поце-
луев» (16+)
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.45 Триллер «Обливион» (16+)
19.10 М/ф «Хранители снов»
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.05 Х/ф «Безумный спецназ» 
(16+)
01.55 Комедия «50 первых поце-
луев» (16+)
03.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО»
05.25 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы 
2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». «Ногу свело!» 
(16+)
01.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама «Колье для 
Снежной Бабы» (16+)
09.45 Мелодрама «Первая по-
пытка» (16+)
13.30 Мелодрама «1001 ночь» (16+)
18.00 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
19.00 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.30 Драма «Жизнь на двоих» 
(16+)

09.15 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. 
«Я знаю тайну одиночества» 
(12+)
12.00 Т/с «Акватория» (16+)
17.10 «Акватория. Порт» (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Снайперы» (16+)
03.20 Боевик «Неуловимые 
мстители» (12+)

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора»
07.15 Х/ф «Похищение «Савойи»
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Щит Отечества» 
(16+)
01.15 Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
03.00 Х/ф «Улица младшего 
сына».
05.05 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» 
(12+)

06.00 М/ф
07.00 Т/с «Светофор» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Триллер «13» (16+)
00.45 Боевик «Черный пес» 
(16+)
02.30 Д/с «История криминали-
стики» (16+)

05.15 «Ювентус» и «Реал»: путь 
к финалу» (12+)
06.15 Х/ф «Дуэль братьев. Исто-
рия Adidas и Puma» (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Золотые рога»
07.00,13.00 М/ф «Разлученные» 
(12+)
08.00,14.00 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити»
09.30,15.30 М/ф «Приключение 
на плоту»
10.00,16.00 М/с «Необыкновен-
ный матч»
17.00 Х/ф «Тайна железной 
двери» (12+)
19.00 М/ф «Фока-на все руки 
дока»
20.00 М/ф «Приключения Бу-
ратино»

21.30 М/ф «Зеркало времени»
22.00 М/с «Старые знакомые»

04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
07.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
07.35 М/с «Малышарики»
08.30 «Школа Аркадия Паро-
возова»
09.00 М/с «Смешарики»
10.30 «Секреты маленького 
шефа»
11.00 М/с «Лунтик и его друзья»
12.20 М/с «Тима и Тома»
13.10 М/с «Непоседа Зу»
14.45 М/с «Фиксики»
16.30 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»
17.00 М/ф «Утро попугая Кеши»
17.10 М/ф «Похищение попу-
гая Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище»
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

19.15 М/с «Волшебный фонарь»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 М/с «Волшебная четверка»
00.10 М/с «ТракТаун»
02.10 М/с «Мук»

НА 24 МАЯ 2017 Г. 
СОБРАНО 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
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17378 
БАТАРЕЕК = 

347560 КВ.М 
СПАСЕННОЙ 

ЗЕМЛИ

02.20 Х/ф «Представь нас вме-
сте» (18+)
04.00 Х/ф «Вики Кристина Бар-
селона» (18+)
05.40 Х/ф «Дни и ночи» (16+)
07.15 Х/ф «Жгучая любовь» (18+)
09.15 Х/ф «Жгучая любовь 2» 
(16+)
12.20 Х/ф «Жгучая любовь. Гори 
все огнем!» (16+)
15.30 Х/ф «Женщины» (16+)
17.25 Х/ф «Ограбление по-аме-
рикански» (18+)
19.10 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
21.00 Х/ф «Сопровождающий» 
(16+)
23.00 Х/ф «Вики Кристина Бар-
селона» (18+)
00.40 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.30 Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)
10.45 Х/ф «Левша» (16+)
13.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. Ре-
ванш (16+)
14.35 «Успеть за одну ночь» 
(16+)
15.05 «Ювентус» и «Реал»: герои 
финала» (12+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Испания)
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)
20.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария 
23.05 Волейбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Женщины. 
Россия - Хорватия
00.55 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «Рукопашный бой» 
(16+)
03.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. Ре-
ванш (16+)

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Полеты: город
Погода
Реклама
Куда пойти
Экономим (повтор)
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок



Астропрогноз на 29 мая - 4 июня

ЛЕВ (23.07-23.08). Деловые встречи или совещания, 
крупные покупки и планирование отдыха следует осущест-
влять в первой половине недели, так как во второй полови-
не недели, возможно, вы не сможете принять правильного 
решения. Не исключены разочарования, связанные с неу-
дачами в личной жизни.

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя связана с несбывши-
мися надеждами и ожиданиями. Девы не смогут похва-
статься энергетическим потенциалом. Не исключено, 
что их ожидают усталость, ошибки и разочарования в 
личной жизни. Неожиданная поддержка и помощь будут 
способствовать долгосрочным планам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вероятны происки завист-
ников или ссоры Близнецов с родственниками. Неблагопри-
ятны любые активные действия в сфере профессиональной 
деятельности, переезд на новое место жительства. Влияние 
планет ослаблено. 

ОВЕН (21.03-20.04). Идеалистические представления 
могут заслонить истинное положение дел, обман или ложное 
обещание принести разочарование и обиды. Не исключено, 
что придется сгорать от стыда. Судьба посылает очередные 
испытания на прочность личных или семейных отношений.

РАК (22.06-22.07). Неделя благоприятна для встреч, 
интимных бесед и восстановления прерванных отношений. 
Возможно, в жизни Раков появится новый человек, который 
способен увидеть в них нечто такое, что другими не было 
открыто. Неделя хороша для работы и отдыха в приятной 
компании. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя активной борьбы, от-
стаивания своих принципов, самозащиты. Усилится про-
тивопоставление себя окружающему миру. Тельцы могут 
настолько погрузиться в личные проблемы, что не будут 
обращать внимания на окружающих. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя характеризуется ощу-
щением радости бытия, коррекцией прошлого, победой 
мудрости над умом и чувствами. Не исключено, что вам 
придется решать домашние и личные проблемы, отодви-
нув на второй план дела и бизнес. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Благоприятная, спокойная 
неделя. Водолеи смогут почувствовать себя более счаст-
ливыми, если не будут выходить за обычные рамки в сво-
ем поведении. Возрастет их обаяние и привлекательность. 
Благоприятная неделя для торговых операций и выгодных 
покупок. Хорошо заводить новые знакомства. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Середина недели будет 
иметь двойственную характеристику. С одной стороны, в 
жизни Козерогов серьезных изменений не предвидится, с 
другой - вероятна переоценка ценностей. Неделя предпо-
лагает закрепление завоеванных позиций, материальную и 
психологическую стабилизацию. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Благоприятны контакты и 
приобретения. Идеи и фантазии, которые придут Скорпи-
онам в голову, могут реализоваться и принести моральное 
и материальное удовлетворение. Скорпионы комфортнее 
всего будут чувствовать себя в необычной обстановке.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя предполагает восста-
новление справедливости, торжество правосудия, подчи-
нение закону. Некоторые Рыбы окажутся в ситуации, когда 
нужно выбирать между выполнением долга и сделкой с со-
вестью. Неделя характеризуется иллюзиями. Рыбы будут 
искушаемы легкой удачей и видимостью благополучия.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). В первой половине недели 
звезды благоволят любым замыслам, даже самым риско-
ванным. Благоприятны любые поездки, путешествия, новые 
знакомства. Многие Стрельцы будут наделены мощнейшим 
энергетическим и сексуальным потенциалом. 
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СУББОТА  (27 МАЯ)
19:00 – 20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

СКАНВОРД

1. Re4! [2. Re8#]
1. ... Be7 2. Qxb2#
1. ... Bd6+, Be6 2. B(x)d6#
1. ... Bf7 2. Qe5#
1. ... Qh5/h4/g6/f5/xe4 2. Qc7#
1. ... Re3 2. Qxf8#
1. ... Re2 2. Rb4#
***
1. Nb3! [2. Qc6#]
1. ... Qe8 2. Nf6#
1. ... Nxb5 2. a8=Q/B#
1. ... Bd7 2. Qc5#
1. ... Ke4 2. Qe5#
1. ... Rxc3 2. e4#
1. ... Nb4/d4 2. Q(x)d4#

МАТ В ДВА ХОДА

1. Шахтер.  2. Тандем.  3. Ледник.  4. 
Пиджак.  5. Лебедь.  6. Камера.  7. Гре-
ция.  8. Мичман.  9. Хозяин.  10. Имбирь.  
11. Грохот.  12. Бричка.  13. Творог.  14. 
Стакан.  

ГЕКСАКРОССВОРД

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

представлять кассиру документ, подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

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

тел. 3-21-23
25-31 мая

СИНИЙ ЗАЛ 

10:40 3D Стражи галактики. Часть 2 (16+)
 100р.

13:10 3D Меч короля Артура (16+)         150р. 
15:30 2D Чужой: Завет (18+)                  150р. 
17:50 3D Трио в перьях (6+)                   150р.
19:30 2D Чужой: Завет (18+)                  200р. 
21:50 2D Чужой: Завет (18+)                  200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 3D Пираты Карибского моря: Мертвецы 

не рассказывают сказки (16+)                 150р.

12:30 3D Пираты Карибского моря: Мертвецы 

не рассказывают сказки (16+)                 150р.

15:00 3D Пираты Карибского моря: Мертвецы 

не рассказывают сказки (16+)                 150р.

17:30 3D Пираты Карибского моря: Мертвецы 

не рассказывают сказки (16+)                 150р.

20:00 3D Пираты Карибского моря: Мертвецы 

не рассказывают сказки (16+)                 200р.

22:30 3D Пираты Карибского моря: Мертвецы 

не рассказывают сказки (16+)                 200р.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

 
28 мая (воскресенье) (0+)   
«Танцевальный коктейль»
В программе: 
- народный коллектив ансамбль эстрадного танца «РИТМ»: 
- группа «Полдень», 
- клуб любителей танца «Салют»,
- группа «Сказка», 
- акробатическая группа «Сплайн», 
- гости коллектива.
Начало: 16.00. Цена билета: 50 рублей. 

1 июня (четверг) (0+)
Театрализованно-концертная программа «Путешествие Вани в 
Подводное царство»
В программе:
-   театрализованный концерт 
-  работают детские аттракционы
Начало: 18.00. Вход свободный.

КРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

1. Майонез. 2. Диаметр. 3. Студент. 4. Зри-
тель. 5. Корзина. 6. Рубашка. 7. Антракт. 
8. Ипотека. 9. Рафинад. 10. Полдник. 11. 
Леопард. 12. Студень. 13. Рессора. 14. Са-
рафан. 15. Курсант. 16. Вентиль. 

СУДОКУ

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

1. Факел. 2. Сабля. 3. Мотор. 4. Пекин. 
5. Спица. 6. Пирог. 7. Софит. 8. Птица. 
9. Слуга. 10. Сарай. 11. Закат. 12. Плита. 
13. Дуэль. 14. Дождь. 15. Бридж. 16. Ук-
сус. 17. Рыжик. 18. Арбуз. 19. Вирус. 20. 
Сырок. 
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ЗНАЙ НАШИХ

«БУТСЫ НА ГВОЗДЬ ВЕШАТЬ РАНО»
В футболе, как известно, 
разбираются все — это 
вам скажет любой бо-
лельщик. И играют в него 
тоже все: кто из нас, 
едва научившись ходить, 
не пинал ножкой мячик, 
еще не подозревая, что 
это называется игрой в 
футбол? Для кого-то без-
думным касанием яркой 
круглой игрушки все и 
заканчивается, а у ко-
го-то первое знакомство 
перерастает в любовь на 
всю жизнь, как и у нашего 
гостя — Алексея Лескина, 
поделившегося с газетой 
«Тевиком» воспоминани-
ями о своем футбольном 
детстве.

- Алексей расскажите о 
себе.

А.Л.: В данный момент ра-
ботаю на Рефтинской ГРЭС 
коммерческим диспетчером, а 
с 1997 по 2017 год работал на 
электростанции в котло-турбин-
ном цехе №1, за который и играл 
в футбол. Моя семья - это жена 
Надежда и двое детей: сын Егор 
и дочь Елизавета. Своим глав-
ным увлечением считаю футбол.

- Почему именно футбол?
А.Л.: Футболом начал увле-

каться еще в детстве. В первом 
классе мама привела меня в сек-
цию на занятия по футболу. Так 

начался мой спортивный путь.
- Что бы Вы посоветовали 

тем же мальчишкам и девчон-
кам при выборе вида спорта?

А.Л.: Главное - любить свое 
дело!

- Кто для Вас является ку-
миром в мире футбола?

А.Л.: Мой бывший тренер. 
Он работал обычным слесарем, 
тренировать детей было его 
хобби. Он собирал мальчишек, 
таких же как я, создавал команду 
и посвящал все свое свободное 
время тренировкам. Анатолий 
Иванович Кривченко воспитал 
не одно поколение в поселке - и 
старше меня, и младше.

- Поделитесь интересным 
или необычным случаем, 
приключившимся с Вами на 
соревнованиях по футболу.

А.Л.: Интересный случай? 
Был один, довольно забавный: 
так получилось, что всем коман-
дам пришлось спать в спортзале 
на матрасах. Никто не жаловал-
ся, было весело.

- Вы продолжаете играть 
в футбол?

А.Л.: Да. Профсоюз Рефтин-
ской ГРЭС оплачивает время в 
спортзале «Олимпа». Я обяза-
тельно хожу два раза в неделю 
на тренировки. Главное - под-
держивать физическую форму. 
Шаг назад – ни в коем случае. 
Сейчас мы уже не так молоды, 
поэтому многое зависит от 

тренировок. И разминки! Не ра-
зомнешься – получишь травму. 

- Что нужно для победы?
А.Л.: Для победы необхо-

димо много работать, чтобы 
был результат, верить в себя и 
действовать на поле с полной 
самоотдачей.

- Расскажите о своих спор-
тивных достижениях.

А.Л.: Поездок на соревнова-
ния было много, но ярче всего 
помнятся поездки на Россий-
ские соревнования. В Асбесте 
мы выигрывали (всегда!) Пер-
венство города, потом ехали 
на Первенство области, коман-
ды-призеры отправлялись на 
Российские соревнования. Это 
уже было, действительно, зна-
чимое событие.

- Насколько опасно зани-
маться профессиональным 
футболом?

А.Л.: Опасно заниматься 
любым видом спорта - и про-
фессиональным, и непрофес-
сиональным. Футбол не ис-
ключение. Здесь кости ломают, 
вывихи получают. Но мне везет, 
обхожусь без серьезных травм.

- Ваша любимая позиция 
на игровом поле?

А.Л.:  Раньше нравилось 
играть на защите, потом - в на-
падении. Сейчас позиция неваж-
на, главное - принести пользу 
команде, помочь ей выиграть.

- Кто состоит в Вашей ко-
манде?

А.Л.: Костяк команды со-
ставляет КТЦ РГРЭС, которым 
мы ездим и выступаем. Команда 
сложилась так: с кем-то мы с 
детства играем, кто-то пере-
шел к нам, один даже из Крыма 
приехал. Жаль, что команда не 
молодеет,  хочется, конечно, что-
бы молодежь присоединялась. В 
последнее время продолжаем 
старым костяком играть. Не 
сказать, что мы не справляемся, 
но молодежь наступает на пятки. 
У нас нет тренера, сами по себе 
собираемся, бывает, бардак 
наступает, чувствуется нехватка 
контроля. Но команда КТЦ-1 в 
2005 году взяла кубок за первое 
место, и уже на протяжении 10 
лет не сдает позиции.

- Чем еще увлекаетесь 
кроме футбола?

А.Л.: На горных лыжах нра-
вится кататься. Увлекаюсь ту-
ризмом, любительским, ко-

нечно. Но в свое удовольствие 
люблю выезжать к озеру, раз-
бивать палатку, наслаждаться 
природой.

- Есть свои спортивные 
секреты для победы и пора-
жений?

А.Л.: Секретов нет. Просто 
выходишь и делаешь свою ра-
боту с полной отдачей. А если 
наступает поражение, то надо 
дать выход своим эмоциям. 
Надо всегда поддерживать свою 
команду.

 - Расскажите о своих спор-
тивных планах на ближайшее 
будущее.

А.Л.:  Привести детей в 
спорт. Ребенок, конечно, сам тя-
нется: со мной ходит на хоккей, 
болеет за нашу команду, дома 
мяч пинает. Когда беру на свои 
соревнования, он приходит, бе-
рет мяч и начинает играть. Через 
год - два планирую брать его с 
собой на тренировки.

И самому продолжать играть 
в футбол. Как я говорю: бутсы 
на гвоздь вешать рано. Хочу лет 
до пятидесяти участвовать в 
соревнованиях.

Полина БАИТОВА
Фото из личного архива 

Алексея Лескина


