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ЧТО ТАМ ВОДИТСЯ 
В ТИХОМ ОМУТЕ?

По итогам проверки 
в рефтинском водо-
хранилище выявле-
но несоответствие по 
санитарно-химическим 
показателям. То есть 
купание в водохра-
нилище может быть 
опасно для здоровья 
населения, 
в особенности детей…

ЗАПОМНИТЕ, МЫШИ, 
БЕСПЛАТНЫЙ СЫР 

ТОЛЬКО 
В МЫШЕЛОВКЕ!

На минувшей неделе 
в редакцию газеты 
«Тевиком» обратились 
местные жители, кото-
рые крайне обеспоко-
ены тем, что в районе 
бывшего тепличного 
хозяйства идет вы-
рубка леса и добыча 
скалы и дресвы. Мы 
усомнились 
в законности таких 
деяний и выехали на 
указанное место для 
прояснения обстоя-
тельств…
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРАНИЦА

СТР. 20

НА МАЛЫШЕВСКОМ РУДНИКЕ 
ОБНАРУЖЕН «НЕРВНЫЙ» КАМЕНЬ

Ю.Веселов - шахтер, нашедший биссолит

Фото: Ольга Овчинникова
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 ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
ВЕДУТ ПРИЁМ С 17:30 ДО 19:00 

14 июня - Еременко Владимир Анатольевич,
21 июня - Неустроева Татьяна Владимировна.

Запись по тел.: 32700. 

ОФИЦИАЛЬНО ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Напоминаем, что компенсация расхо-
дов - это социальная выплата, которая 
является денежным эквивалентом мер 
социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг, 
предоставляемых отдельным категори-
ям граждан в соответствии с Законами 
Свердловской области и Законами Рос-
сийской Федерации.

Субсидии предоставляются гражданам в слу-
чае, если их расходы на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, рассчитанные исходя 
из размера региональных стандартов норматив-
ной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий, и размера региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи. 

Субсидия и компенсация расходов предостав-
ляется гражданам при условии отсутствия задол-
женности по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг или при заключении и выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.

В случае задолженности по жилому помеще-
нию и коммунальным услугам, а именно:

- электроэнергия;
- капитальный ремонт; 
- содержание и ремонт жилого помещения;
- утилизация ТБО;

- холодное и горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- газоснабжение; 
- отопление и др., выплата компенсации рас-

ходов приостанавливается при задолженности 
свыше трех месяцев.

Выплата субсидий приостанавливается при 
задолженности 2-х месяцев для выяснения при-
чин возникновения задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

Возобновление выплаты субсидий и компен-
саций расходов осуществляется после полно-
го погашения гражданином задолженности по 
оплате текущих платежей за жилое помещение 
и коммунальные услуги, образовавшейся в те-
чение всего срока предоставления субсидии и 
компенсации расходов, либо заключения согла-
шения о ее погашении с месяца, в котором пре-
доставление компенсации расходов было прио-
становлено.

Убедительно просим своевременно произво-
дить оплату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

За дополнительной консультацией 
обращаться в МКУ «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» 
по адресу: ул. Гагарина, 13а, кабинет № 2 

(тел.: 3-48-44, 3-06-42).

Администрация 
городского округа Рефтинский

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ!

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!

В СВЯЗИ СО СМЕНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
с 1 июня 2017 года обслуживание домов 

по ул. Гагарина дом № 4, ул. Солнечная дом № 1, 
ул. Молодежная дом № 12, ул. Лесная дом № 6 

БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ООО «МАСТЕР ДОМ» 

(в том числе, услуги аварийно-диспетчерской службы,
 учётно-регистрационные услуги и т.д.).

Благодарим вас за долголетнее сотрудничество.
  

С уважением, МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский

НЕ ДОЖДАЛИСЬ ПРОВЕРКИ
За неделю до 29 мая было приклеено объявление, что 

29.05.2017 г. с 15:00 до 17:00 будет производиться поквар-
тирная проверка вентиляционных каналов по дому ул. Юби-
лейная, 14.

Объявление было следующего содержания: «Просьба 
обеспечить доступ в квартиры, беспрепятственный доступ к 
вентиляционным каналам, освободить их от решеток, а при 
отсутствии доступа для проверки будет отключен газ.

Администрация МУП «ПТ ЖКХ»

Жители сидели дома в квартирах с 15:00 до 17:00, подготови-
лись к проверке, а специалисты УК не появились.

В 16:30 мы звонили в МУП «ПТ ЖКХ» по трем номерам, но труб-
ку уже никто не брал. Тогда звонили секретарю МУП «ПТ ЖКХ», она 
подняла трубку, ответила. Сначала дала номер телефона того, кто 
отправляет на эту проверку, но тут же сказала подождать на теле-
фоне, что сейчас сходит в этот отдел сама и узнает в чем дело. В 
итоге мы получили ответ, что сегодня, 29.05.2017 г., никто не вы-
ходил на работу для проверки вентиляционных каналов. И это уже 
не первый случай, что ждем-пождем, но …

Получается, проверяющие думают, что нам нечем заняться и 
нет у нас никаких других дел, как только сидеть и ждать, когда они 
появятся, появятся ли вообще? 

Складывается впечатление, что работники составляют липо-
вые документы о том, что они провели проверку.

Жильцы дома ул. Юбилейная, 14 

Просим помочь нам от-
стоять права большинства 
собственников жилья на 
законное голосование  на 
внеочередном собрании 
по поводу расторжения 
договора управления с 
МУП «ПТ ЖКХ», так как 
происходящее похоже на 
рейдерский захват.

В поселке появилась ком-
пания ООО «Мастер Дом», по-
лучившая лицензию в октябре 
2016 года, у которой 2 учреди-
теля – Дементьев А.С. и Гога-
лев В.Н., уставный капитал в 
10 000 рублей. Больше ничего 
неизвестно. Директор на наши 
многочисленные вопросы не 
дал ни одного внятного ответа, 
заявляет: «Не должен, не обя-
зан, скажу, когда будете у меня 
в компании». Потом может быть 
поздно для нас! Нет офиса в по-
селке, нет штата в компании, нет 
возможности посмотреть, спро-
сить, что-то узнать. Глава нашей 
администрации также не смогла 
прояснить данную ситуацию (24 
апреля 2017 года была на прие-
ме Чуднова Н.И.).

Обратились за помощью в 
МУП «ПТ ЖКХ», но пока нет отве-
та, обещали рассмотреть наше 
заявление. Сейчас подробно о 
собрании, чтобы была ясна кар-
тина происходящего.

26 апреля 2017 года состоя-
лось первое и единственное со-
брание, на которое Дементьев 
А.С. пришел с уже готовыми ан-
кетами, где он лично назначил 
председателя, секретаря со-
брания, а также выбрал Хуснут-
динова Е.Ш. уполномоченным 
подписывать все сделки по дому 
в дальнейшем. Предложенный 
Дементьевым перечень работ 
по дому полностью списан с 
МУПовского, не было осмотра 
крыши, коммуникаций, подвала. 
В нашем доме открыт лицевой 

ОБРАЩЕНИЕ

В БОЛЬНИЦЕ П. РЕФТИНСКИЙ ОТКРЫТА 
И ОСВЯЩЕНА МОЛЕЛЬНАЯ КОМНАТА 

И КАБИНЕТ ПЕРВИЧНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ АЛКО- И НАРКОЗАВИСИМЫХ 

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Дежурная сестра милосердия окажет вам молитвенную 
поддержку, примет заказные записки:

- о здравии
- о недужных (болящих)
- о благополучном исходе операции
- о находящихся в химической зависимости 
(наркотики, алкоголь, никотин)
- прочие прошения.

Вход со стороны скорой помощи
Тел.: 8 (950) 551-07-76.

НАС ХОТЯТ ОБМАНУТЬ?
счет по капитальному ремонту. 
Договор, предложенный Демен-
тьевым, никто не видел, так как 
около тридцати  экземпляров 
пролежали у Хуснутдинова дома. 
Подсчет проводился 30 апреля 
2017 года на скамейке у подъ-
езда номер 3. Присутствовало 
10-12 человек. В голосовании 
приняло участие меньше поло-
вины собственников. Демен-
тьев, присутствующий при этом, 
начал вмешиваться в подсчет, 
так как это его не устроило. По-
дошел к Хуснутдинову, видимо, 
они в сговоре, и сказал: «Женя, 
давай допишем». При проверке 
оказались анкеты с одинаковы-
ми подписями, по три-пять штук, 
всего двадцать пять. Голосовали 
за других без доверенностей, 
всего 36,6% проголосовавших. 
Протокола собрания от 30 апре-
ля нет до сих пор. 3 мая, после 

повторного подсчета и провер-
ки подписей, анкеты были пе-
реданы Хуснутдинову счетной 
комиссией. 5 мая Хуснутдинов, 
Дементьев, Валеева ходили по 
квартирам до 22:00, вновь соби-
рая подписи, заявив при этом, 
что анкеты украдены. Голосова-
ние продлили до 14 мая.

Этот беспредел длился 20 
дней. Пусть проведут собрание, 
выберем не одного уполномо-
ченного, как сейчас решил еди-
нолично Дементьев, а несколь-
ко, чтобы коллегиально решали 
все вопросы в наших интересах, 
не фальсифицируя факты, чтобы 
до собрания прочитал каждый 
договор, подумал, а не стоя «под 
прицелом» голосовал, как надо 
Дементьеву. 

Жильцы дома 
ул. Молодежная, 29

В прокуратуру города поступило коллек-
тивное обращение жителей дома по ул. Мо-
лодежная, 29, п. Рефтинский о нарушении 
законодательства в жилищно-коммунальной 
сфере.

Согласно ст. 20 Жилищного кодекса РФ 
в жилищный надзор входит предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами установленных 
в соответствии с жилищным законодатель-
ством, законодательством об энергосбе-
режении и о повышении энергетической 
эффективности требований к использова-
нию и сохранности жилищного фонда неза-
висимо от его форм собственности, в том 
числе требований к жилым помещениям, их 
использованию и содержанию, использова-
нию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных 
домах, формированию фондов капитального 

ремонта, созданию и деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих управление много-
квартирными домами, оказывающих услуги 
и (или) выполняющих работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, предоставлению коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домах, региональных операторов, на-
рушений ограничений изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги, требований к составу нормати-
вов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), условиям и методам 
установления нормативов потребления ком-
мунальных ресурсов (коммунальных услуг), а 
также обоснованности размера установлен-
ного норматива потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), требований 
энергетической эффективности и оснащен-
ности помещений многоквартирных домов 
и жилых домов приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов, требований 
к предоставлению жилых помещений в на-

емных домах социального использованию 
(далее – обязательные требования), посред-
ством организации и проведения проверок 
указанных лиц, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению выяв-
ленных нарушений.

Руководствуясь п. 3.5 Инструкции о по-
рядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в системе прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденной приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
№ 45 от 31.01.2013 года, ст. 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства РФ от 11.06.2013 
года № 493 «О государственном жилищном 
надзоре», направляю Вам (в Департамент го-
сударственного жилищного и строительно-
го надзора Сверждловской области - прим. 
ред.) коллективное обращение для рассмо-
трения по существу в рамках Вашей компе-
тенции.

В.В. ТОЛМАЧЕВ, прокурор города, 
старший советник юстиции.      

ОТВЕТ ПРОКУРАТУРЫ
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

РЕФТИНСКИЙ – 
ПОСЕЛОК СПОРТСМЕНОВ!

Ваш ребенок не может 
жить без спорта? Он пред-
почитает подвижные игры 
часам, проведенным за 
компьютером? Вы счита-
ете, что он мог бы стать 
спортсменом? Тогда этот 
конкурс для Вас и Вашего 
юного спортсмена!

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 га-
зеты «Тевиком» - и вы в игре!

Этапы проведения 
фотоконкурса:
1) С 25 мая по 13 июня 

(включительно) – прием фото-
графий 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 озна-
комиться с правилами уча-
стия 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, за-
нятый каким-либо спортивным 
видом деятельности, с пред-
метами, относящими к спор-

ту и спортивным 
д о с т и ж е н и я м . 
Мальчик может как 
профессионально 
заниматься спор-
том, так и просто 
быть активным ре-
бенком, которому 
интересно, напри-
мер, покататься 
на велосипеде 
или погонять во 
дворе мяч. Важ-
но выбрать такую 
фотографию, на 
которой хорошо 
видно лицо глав-
ного героя, а так-
же отсутствуют 
посторонние люди 
и предметы, не относящиеся к 
спорту. 

Фотография должна быть 
сделана не ранее сентября 
2016 года. А лучше, если вы по-
фантазируете и сделаете для 
конкурса уникальную фотогра-
фию. 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 необхо-
димости, мы можем сами её 
сделать нужного размера). На-
стройте фотоаппарат так, что-
бы на фотографии не выставля-
лась дата. Редакция оставляет 
за собой право не принять фо-
тографию, которая не будет 
отвечать указанным требова-
ниям. Также мы откажем в при-
еме фотографий, нарушающих 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

23 июня в Центре культуры
и искусства пройдёт 
шоу-программа 
«10 поводов влюбиться».

 ЗНАКОМЬТЕСЬ  
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ - 

НИКИТА КУЗЬМИНЫХ! 
Никите 20 лет, он закончил Асбе-

стовский колледж искусств, отде-
ление «Театральное творчество». 
Никита, как и все актёры, в будущем 
мечтает стать знаменитым, востре-
бованным и всемирно известным  
актером, как Леонардо Ди Каприо. 
Ещё он хочет сыграть главную роль 
в  фильме-катастрофе, похожем по 
масштабности на «Титаник». Ни-
кита - творческий человек и раз-
носторонняя личность. Он собирает виниловые 
пластинки с записями джазовых исполнителей 
первой волны  восьмидесятых годов.  Ведёт здо-
ровый образ жизни и совершает утренние про-
бежки, во время которых обдумывает и мыслен-
но представляет дизайн-проект своего будущего 
большого и светлого дома.

Никита свободен, он видит свою избранницу 
как яркую, инициативную и «безбашенную» де-
вушку, с которой можно разделить свои неорди-
нарные идеи.

МИЛЫЕ ДЕВУШКИ! 

Если вам нравится Ни-
кита, и вы готовы испытать 
судьбу и побороться за его 
сердце,  становитесь участ-
ницей нашего шоу. Стать  
участницей  может любая 
свободная  девушка. 

Для этого достаточно 
позвонить по телефону  
8 (904) 387-53-04 - Зай-
цева Ия Николаевна. 

Заявки принимаются до 20 июня 2017 года.
 Возраст участниц  – от 18 до 28 лет. 

Участие в шоу не требует специальной подго-
товки и ни к чему не обязывает участников шоу в 
случае победы!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ШОУ – 
РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН НА ДВОИХ 

В РЕСТОРАНЕ ГОРОДА АСБЕСТА.

10 ПОВОДОВ ВЛЮБИТЬСЯ

ДО КОНЦА ПРИЕМА ФОТОГРАФИЙ ОСТАЛАСЬ ОДНА НЕДЕЛЯ!

1 июня, в Международный день защиты детей, в Цен-
тральной библиотеке поселка Рефтинский встречали 
лето и отмечали детский праздник. Знаете, чем похожи 
лето и детство? И то, и другое – время чудес, веселых 
игр, роста и развития. 

В этот день в библиотеке маленьких гостей встречала Баба Яга. 
И в данном случае она была представлена не как злая и вредная 
старуха, а как хранительница природы. Продолжается Год эколо-
гии, а, значит, и праздники подготовлены на экологическую тему. 

Детишки из многодетных семей и воспитанники отделения 
«Временный приют» Комплексного центра социального обслужи-
вания населения были приглашены на познавательную игру. Баба 
Яга решила проверить, хорошо ли ребята готовы к встрече лета и 
задавала им вопросы про окружающую природу. Каникулы – это 
особое время, когда дети не только проводят много времени на 
улице, но и зачастую предоставлены в рабочее время родителей 
сами себе. Поэтому в преддверии лета необходимо напомнить 
каждому ребенку, пусть даже в игровой форме, как правильно и 
безопасно вести себя дома и на улице. 

На экологический библиотечный квест были приглашены все 
желающие юные читатели. Квест включал в себя восемь станций, 
на каждой необходимо было выполнить определенные задания, 
ответить на вопросы по литературе и окружающему миру. Зада-
ния на станциях были подобраны таким образом, что и взрослому 
человеку могло быть интересно их пройти: например, отгадать, 
какому из представленных животных принадлежит определенная 
часть тела – глаз, ушко, иголки и т.д., назвать, в каком литератур-
ном произведении присутствовали коты с картинок. За правиль-
ные ответы на станциях выдавались жетоны, максимальное коли-
чество, которое можно было набрать, равнялось тридцати. После 
прохождения станций жетоны обменивали на призы.

Как лето встретишь, так его и проведешь, желаем каждому, 
чтобы было ярко и весело. Теплое время года только началось, 
а, значит, у детей и взрослых есть масса возможностей, чтобы 
это лето запомнилось красочными впечатлениями, интересными 
встречами и позитивными событиями.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО 
ВМЕСТЕ С БАБОЙ 
ЯГОЙ

законодательство РФ. 
Фотографию можно при-

носить в редакцию газеты «Те-
виком» (улица Юбилейная, 6) 
или присылать на электрон-
ную 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 по-
бедителей мы пока оставим в 
тайне. Пусть наши мальчишки – 
сильные, смелые, спортивные, 
но каждый из них все равно лю-
бит сюрпризы.

Дополнительные вопро-
сы по участию в фотоконкур-
се можно задать по телефону 
3-02-52 Ольге Дмитриевне 
Овчинниковой.

Редакция
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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 - 650 тыс. руб. торг.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 3 эт., сост. хор. - 850 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., 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., у/п, ул. Молодежная, 37, 1 эт., 
ст./пакеты, жел. дверь, сост. хор., балкон - 6 
м, застекл., пл. 48 кв. м, ванная и туал. - кап. 
ремонт - 1 млн. 400 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., тип., ул. Юбилейная, 6, «трам-
вай», 3 эт., 44 кв. м - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 21, 6 эт., 
ремонт: ст/пак., в/счетч., межкомн. двери, нов. 
сатехн., с/у - кафель - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка, ул. Молодежная, 
3, 4 эт., перепланир., ремонт, ст./пак., нат. по-
толки, с/у - кафель, нов. сантехника, душ, кухня, 
балк. заст., 30,8 кв. м - 850 тыс. руб.

*3-КОМН.КВ., 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.
*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, 3 эт., окно дерев., вх.дв. сейф, 16,9 кв.м. – 300 т.р. торг
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 12, 4 эт., окно пластик., вх.дв. сейф, после ремонта 17,8 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 12, 5 эт., окно дерев., вх.дв. мет., 17,3 кв.м. – 280 т.р. торг или обмен на гараж 
и доплату
*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 - 2 млн. 200 т.р.
*ЖИЛОЙ ДОМ, Сосновый Бор 13, 2 этажа из ГЗблоков, площадь 235,2 кв.м, гараж, баня, теплица, зем.уч. 
800 кв.м. – 7 млн.р., торг.
*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

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт. – 
89501912496.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 3 эт., 

31,1 кв.м, п/о, с/дверь, все счётчики, 
чистовая 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, 14, 1 эт., 

косметич. ремонт, новая с/техника  
– 680 тыс. руб. – 89043848583.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 4 эт., 

п/о, счётчики – 800 тыс. руб. (МК, 
ипотека) – 89011507707.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 3 эт., 

балк. заст., п/о, с/тех. и двери новые, 
нат. потолок, ванна-кафель, кухон. 
гарнитур в подарок – 89638625664.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 20 – 670 

тыс. руб. – 89655056059.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 5 эт., 

свежий ремонт – 89122212227.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 5 эт. – 

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

монта, сост. нормальн. или обмен 
на авто с доплатой – 89527402611.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 1 
эт., срочно - 850 тыс. руб., торг – 
89041767747.
*1-КОМН. КВ.,  Юбилейная, 3, 

у/п, 5 эт., всё поменяно, ремонт – 
89089084190.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 4 эт., 

срочно – 89043865801, 89501982682.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 4 

эт., п/о, мет. дв, новая с/техника и 
батареи, балкон 6 м – 1 млн. руб. – 
89506420415.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 1 эт., 
в/счётч., балкон 6 м – 89002007933 
(вечер).
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, у/п, 

4 эт., сост. хор., частично меблир., 
с/п, мет. дверь, лоджия заст. – 
89028729694.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, без 

ремонта – 89536053938.
*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., Лесная, 7, 3 эт. – 

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

туалет и ванная отдельно, балкон – 1 
млн. 100 тыс. руб. – 89506497285.
*1-КОМН. КВ., Артёмовский, 2/4, 

30 кв. м, п/о, с/дверь – 700 тыс. руб., 
торг – 89090130102.
*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 ме-
няю на 3-комн. кв. с доплатой – 
89536017802.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 5 эт., 

43,9 кв. м, трубы поменяны, счётчики, 
с/узел кафель, п/о, с/дверь, встроен. 
гардеробная, прихожая, кухон. гар-
нитур – 1 млн. руб. – 89028709388.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 эт., 

угловая – 1 млн. 100 тыс. руб. – 
89041799617.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 3 эт., 

счётчики и трубы поменяны, косме-
тич. ремонт – 1 млн. 100 тыс. руб. 
– 89045408815.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5 эт., ре-

монт – 89655394170, 89630526567.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 эт., 

46,5 кв. м, «распашонка», с/двери, 
счётчики – 89506379410.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, торг 

небольшой – 89826559637.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 эт., 

п/о, решётки – 1 млн. 100 тыс. руб., 
торг – 89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 2 

эт. – 89122862768.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 4 

эт., прямая, тёплая, светлая, ремонт, 
п/о, с/дверь, в/счётчики, с/техни-
ка, межк. двери, кухон. гарнитур – 
89126947172.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 3 эт., 

ремонт, всё заменено, частично с ме-
белью, цена при осмотре, небольшой 
торг – 89049892549.
*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.
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РАБОТА. УСЛУГИ

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

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

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

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

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

Требуется пекарь в магазин «Торговый дворик». Обра-
щаться по тел.: 3-13-16, 89068154640.

Работай в ведущем многофункциональном контакт-центре 
Северо-Запада России! Компания «БИЗНЕСФОН» на рынке уже 
более 10 лет, оказывает полный спектр услуг по входящему и 
исходящему телемаркетингу и телефонии в сотрудничестве с 
крупными клиентами, такими как: Грузовичкоф, Таксовичкоф, 
DOSTAевский, маникюрный центр Кисточки. Вакансия: Опера-
тор 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 клиентов; - консультирование клиентов по услугам компа-
нии; - оформление заказов по направлениям. Обращаться по 
тел.: 89811008540.

На автомойку требуются ответственные сотрудники. Обра-
щаться по тел.: 89089107120.

*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, 17, у/п, 

боковая, 54 кв.м – 89617737487.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 

эт., у/п, боковая, больш. лоджия – 
89506453651.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, у/п, ре-

монт – 89001972445.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 1, 5 эт., у/п, 

п/о, с/дверь, ш/купе – 89043807669.
*2-КОМН. КВ., студия, Солнечная, 7, 

61 кв. м – 89617788667.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 3 эт., 

сост. норм., недорого, срочно – 
89617724850, 89502091830.
*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 дого-
вор.– 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., перепланировка, 

кухня и столовая отдельно, 1 эт., 
сост. отл., на полу везде ковролин – 
89049871815.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 4 эт., 

у/п, 56,6 кв. м, п/о, сост. хор., тёплая 
– 1 млн. 800 тыс. руб. (МК, ипотека) 
– 89011507707.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, у/п, 4 

эт., 67 кв.м, нат. потолки, новые окна, 
двери, батареи, кафель, ламинат, но-
вая сант., тёплые полы, шкаф-купе – 
89502052711, 89089149298, 3-46-84.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 эт., 
56 кв. м – 89193826221.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 5 эт., 

лоджия 6 метров, в/счётчики, торг – 
89030821289. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, ком-

наты изолир., большой квадратный 
коридор, МК, ипотека, возможен об-
мен на 2-комн. кв., в Асбесте с допла-
той, цена договорная – 89068124138, 
89221500747, 89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 

угловая, 3 эт. – 1 млн. 750 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, воз-

можна 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., 

работникам компании «Энел Рос-
сия» возможны особые условия - 
89043892351.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 8, 2 эт., 

76,3 кв. м, нат. потолки, ламинат, 2 
лоджии заст., новая с/техника, кухон. 
гарнитур со встр. техн., ш/купе, ме-
бель, всё новое – 89527256770.
*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 допла-
той – 89030800272.
*1/2 в 4-комн. кв., 3 эт., балкон, лод-

жия или сдам, рассм. все варианты 
– 89221443761.
*Дом, Энергостроителей, 46, 2 эт., 

тёплый 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.
*Срочно, коттедж, 2 эт., 260 кв. м 

+ цоколь 130 кв. м, кирпичный, все 
центр. коммуникации, 9 сот., баня – 
89043882825.
*Дом, недостроенный, кирпичный, 

село Новопышминское, 85 кв. м, цена 
договорная – 89222921223.
*Дом, из блоков, в черте посёлка, 

185 кв. м, коммуникации центр., 2 
эт. + мансарда, уч-к 6 сот., возможен 
обмен с доплатой, помощь в ипотеке, 
МК, рассм. все варианты, собствен-
ник, док. готовы – 89501911327.
*Комната, Гагарина, 17А, 17,5 кв.м, 

можно 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., рас-
смотрю все вар-ты – 89045467803.
*Комната, Гагарина, 18А, 17,3 кв.м, 

ремонт – 89530504099. 
*Комната, Гагарина, 18А, мож-

но 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.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., п/о, 

мет. дверь, соседи хорошие, вид на 
аллею – 89000474435.
*Комната, Молодёжная, 3, 3 эт., 

8,2 кв. м, сост. норм., под МК – 
89012208123.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, 3 эт., с/

узел отдельно, п/о, 29,6 кв. м – 800 
тыс. руб. – 89506371283.
*Комната, Гагарина, 17А, секцион., 

цена договорная – 89506311054.
*Комната, Гагарина, 13А, 2 эт., сост. 

хор. – 250 тыс. руб., можно под МК – 
89058087356.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 12 кв. 

м – 89028723241.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, отдель-

но туалет-ванная – 700 тыс. руб. 
или меняю 2-комн. кв., Гагарина, 
8 + 2 комнаты на 3-комн. кв., у/п – 
89045403121.
*Гараж, подстанция, овощн. ямка, 

свет, вода, отопление – 180 тыс. руб. 
– 89089168737.
*Гараж, ГК-22, 6х4, 2 эт., смотр., 

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

эт., овощн. ямка – 89030800272.

*Гараж, широкий, 15 м, два въезда, 
под мастерскую или сдам, 89 кв. м – 
89068138065.
*Гараж, ГК-3, (рядом с маг. «Лавка»), 

смотр. и овощ. ямки, стеллажи, ото-
пление, э/э – 89162942075.
*Гараж, большой – 89995693234.
*Гараж, в центре посёлка, 12х5, 

около СПТУ – 400 тыс. руб. – 
89615740697.

*Приглашаю желающих к участию 
в долевом строительстве дома (3 
этажа), путём создания жилищного 
кооператива, квартира по себесто-
имости (без накруток), около 1 млн. 
руб., планировка, точная стоимость, 
смета, сроки обсудим на общем со-
брании – 89002003504. 

Е
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 1 эт. 

и 2-комн. кв., Гагарина, 3, 5 эт. на 
3-комн. кв., у/п – 89002007933.
*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 – 8902 
8752233.
*3-КОМН. КВ., 70 кв.м, 2 эт., все 

комнаты раздел., евроремонт, дом. 
телефон, личное 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 
продам – 89028752233.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, ремонт, 

п/о, с/дв, новая с/ техника на 2-комн. 
кв., у/п с нашей доплатой или продам 
– 89045483306.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

10 июня

суббота

11 июня

воскресенье

12 июня

понедельник         

13 июня

вторник

14 июня

среда

+15

+7

+15

+9

+18

+9

+16

+9

+17

+10

738 739 733 733 738

северный св.-западный южный юго-западный западный

8 июня

четверг

+15

+8

739

юго-восточный

04.02

21.44

9 июня

пятница

+16

+9

736

сев.-западный

04.01

21.45

04.01

21.46

04.00

21.47

04.00

21.48

03.59

21.49

03.59

21.49 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто 
разделил наше горе, поддержал нас морально и материально. 
Спасибо транспортному цеху птицефабрики «Рефтинская», 
подруге Власовой Н.И., родным, друзьям и всем, кто проводил 
вместе с нами в последний путь нашего дорогого и любимого 
КУЗОВЕНКОВА Владимира Александровича.

Жена, дочь. 

9 июня 2017 года исполняется 40 дней, 
как ушёл из жизни наш дорогой и любимый 

КУЗОВЕНКОВ Владимир Александрович.
Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал,
Но день твоей кончины скорой
Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Спи, милый, дорогой, любимый, в Царствии 

небесном, и пусть пухом тебе будет земля, а мы тебя 
никогда не забудем.

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

Жена, дочь.

13 июня 2017 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого 

БАРАНОВА Сергея Сергеевича.
Кто помнит его, помяните добрым словом.

Семья Барановых.

9 июня 2017 года исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 
ХИМБАТОВОЙ Валентины Гавриловны.

Все, кто знал её и помнит, помяните 
добрым словом.

Муж, сестра, племянники, друзья. 

10 июня 2017 года исполнится 6 лет, 
как нет с нами родного и любимого
КЕТОВА Михаила Дмитриевича.

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

Родные.

*1-КОМН. КВ., на длит. срок, пустая, 
чистая – 3 тыс. руб.+ ком.  услуги – 
89126285941, 89506385609.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27 – 5 

тыс. руб.+ком. услуги – 89655008183.
*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, 2, 2 

эт., на длит. срок, частично мебли-
рованная, 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.
*1-КОМН. КВ., есть всё для прожи-

вания, возможно с послед. выкупом 
– 89501982682.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, недоро-

го – 89043848583.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, 

есть всё для проживания, на длит. 
срок – 89506304979.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, мебель, 

недорого – 89630334397.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 2 

эт., на длит. срок, без мебели – 
89530495929.
*1-КОМН. КВ., у/п, быт. техника, ку-

хон. гарнитур, кухня 9 кв. м, мебель, 
а/стоянка – 89501912565.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 4 эт., 

чистая, тёплая, светлая, счётчики, 
есть всё для проживания – 6 тыс. 
руб. или продам – 830 тыс. руб. – 
89501911327.
*2 и 1-КОМН. КВ., посуточно, 2-х 

сп. кровать, интернет, стир. машина, 
чистая, все удобства – 89090188964.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 3 эт., без 

мебели, чистая – 6 тыс. руб. + комм. 
услуги – 89045408815.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 2 

эт., хороший ремонт, есть всё для 
проживания – 89827701724.
*2-КОМН. КВ., на длит. срок, есть 

всё – 89086364048, 89126126257.
*3-КОМН. КВ., Асбест, з/б, р-н маг. 

«Урал», на длит. срок, недорого – 
89630348464.
*Комната, Молодёжная, 3, 17 кв.м – 

89193785295.
*Секция, Молодёжная, 3, на длит. 

срок – 89043875803.
*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв. м или 

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

меблированная – 89045458962, 
89533851444.
*Комната, Гагарина, 12 или продам 

– 89530493282, 89122435736.
*Гараж, находится между маг. 

«Красное и Белое» и АЗС, э/э – 
89502013189.
*Комната, Гагарина, 12, за квартпла-

ту – 89530023111.
*Квартира, Лесная, длит. срок, без 

мебели – 89530430446, 89617710661. 
*Комната, Гагарина, 18А, 17 кв. м, 

без мебели, тел. – 89527446337, 
89090104156.
*Торговая площадь, 40 кв. м, отдель-

ный вход или продам – 89001972445.

*Гараж, с послед. выкупом, недорого 
– 89521437478.
*Семья снимет 1-2-х комн. кв., жела-

тельно 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.
*Мопед «Стелс Лидер», 2008 г.в., цв. 

красный – 15 тыс. руб. – 89090242533.
*Ниссан Тиида, 2010 г.в., автомат, 

сост. отл. – 435 тыс. руб., торг – 
89527251477.
*Мокик «Альфа», новый – 3-26-85.
*Сузуки – SX4, 2011 г. в., куплена в 

2012 г, цв. чёрный, 1,6 АКПП, хетчбек, 
1 хоз., пробег 58 тыс. км – 585 тыс. 
руб. – 89028750099.
*ВАЗ-21110, универсал, 1999 г. в., 

на ходу – 45 тыс. руб. – 89623166314.

*ВАЗ-21053, 1997 г. в., цв. т/зелё-
ный, сост. хор., 96 тыс. км. – 35 тыс. 
руб. – 89501942878.

Х
*Сад «Берёзка», 9 сот., домик, 2 

теплицы, беседка – 89089050841.
*Уч-к на берегу, с док-ми – тел.  

89022647878.
*Сад «Ромашка», 9 сот., дом, баня, 

теплица 8х4 м, э/э, в/провод, наса-
жден., всё посажено – 89506354059.
*Зем. уч-к под ИЖС, Маршала 

Жукова,15, 12 сот. – 900 тыс. руб. – 
89086397996.
*Уч-к под строительство дома, с 

постройками – 89638531400.
*Куплю недорого или приму в дар 

уч-к под картошку, рассм. любые 
вар-ты – 89126196540.
*Уч-к под ИЖС, 10 сот., Вишнёвая, 

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

тыс. руб. – 89022697472.
*Сад, за газовой службой, 2 теплицы 

– 15 тыс. руб. – 89045432287.
*Зем. уч-к под ИЖС, 12 сот., 

50 лет Победы – 700 тыс. руб. – 
89222208558.
*Козликов и козочку разных возрас-

тов, от 3 недель до 2,5 мес., заанен-
ские и 50% нубийские – 89068022275.
*Уч-к под ИЖС, Вишнёвая – 85 тыс. 

руб., срочно – 89220383839.
*Поддоны, деревянные, целые 

– 50 руб., на дрова – 30 руб. – 
89043855949.
*Сад «Рассвет», 6 сот., в/провод, 4 

теплицы, домик деревянный, коло-
дец, все насаждения – 60 тыс. руб. 
– 89502001136.
*Сад ЦТАИ, цена договорная – 

89501911327.

*Холод. «Бирюса» - 2 тыс. руб., 
т/в «Горизонт», цена договор. – 
89089197958.
*Стир. машина, «Индезит», новая, 

59х33, до 4 кг, тахта, новая, неболь-
шая – 89506354172.

*Диван, угловой, цв. коричн., ле-
вост., 2,8 м, кресло-кровать, на ко-
лёсиках, сост. отл., можно отдельно 
– 89506496431.
*Шкаф 3-х створч., б/у, сост. нормал. 

– 800 руб., самовывоз – 89126491466.
*Стол компьют.., цвет коричнев., за 

половину стоимости – 89632758582.
*Стенка, б/у – 89122484535.
*Комплект мебели для детской: 

кровать-чердак + матрац + шкаф д/
одежды + стол письменный, цв. свет-
лый дуб + оранжевый – 89043841577.
*Кровать, функциональная, механи-

ческая, 4-х секционная, для лежачих 
больных – 89041617045.

 Щ
*Кроватка – качалка, бортики + бал-

дахин с держателем, цв. гол. – 3 тыс. 
руб. – 89506371283.
*Велосипед, на 4-6 лет, цв. розовый, 

на маленьких колёсиках – 900 руб. – 
89920142985.
*Коляска, модель С409, б/у, цв. 

чёрный с оранжевым – 2 тыс. руб. – 
89530572721.
*Коляска «Джулия-Баронесса», цв. 

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

*Велосипед, новый – 5500 руб. – 
89521452903.
*Велосипед, взрослый, спорт., 6 ско-

ростей – 2 тыс. руб. – 89043855949.
*Велосипед, подростковый, немно-

го б/у – 89041642627.

 
*Красивая и умная кошечка, 1,5 

мес., окрас белый с персиковым, 
глазки голубые, к лотку приучена, 
отдадим только в хорошие руки – 
89502036778.
*Отдам щенка в хорошие руки – 

89089147899, 89630344099.
*Отдам в хорошие руки морскую 

свинку и декоративного кролика, де-
вочки – 89638561800, 89090182012.

*Отдам котят в хорошие руки, к лотку 
приучены, очень славные и ласковые 
малыши – 89827293074.
*Котята, чистокровные, шотланд-

ские, ждут своих новых хозяев – 
89089195459.

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

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

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

катушечный магнитофон, кассетный 
аудио-плеер, пластинки, кассе-
ты, катушки с плёнкой (бобины) – 
89068148025.
*Старые монеты, знаки СССР, ико-

ны, фарфоровые и металлические 
статуэтки, касли, самовары, знач-
ки, антиквариат и многое другое 
-  89126938471.
*Бойлер косвенного нагрева (во-

доводяной подогреватель) неболь-
ших размеров, для собств. бани 
– 89502000039.
*Плёнку – дождевик, для детской-

летней коляски – 89506330972.

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

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

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

руб. – 89045425553.
*Картофель – 89068085141.
*Молоко козье – 89502085491.
*2-х цилиндр. бензин. двигатель, 

стекло листы 12 шт., 1200х1400, 
тачка самодельн, очень удобная – 
89506522662, 3-19-17.

10 июня 2017 года исполнится 40 дней, 
как ушёл из жизни любимый 

муж, отец и дедушка 
ВОЛЬХИН Вадим Викторович. 

Все, кто знал его, помяните добрым словом. 
Жена, дети, внук. 

*Кровать 1,5 спальн., 200х90, мет. 
сетка, дерев. спинки – 2 тыс. руб., эл/
печь – 300 руб., шланг резинов. арми-
рован. 18 м, диаметр 20 – 1 тыс. руб., 
колючая проволока – 89222235719.
*Шифоньер (верх плат., низ – комод), 

комод с перен. столом, стеллаж, 
соковыжималка Philips и Moulinex, 
пылесос с а/фильтром, комплект 
для скважины, шуруповёрт, шлиф 

машинка, лобзик, колёса зима-лето, 
самогонный аппарат – 89043858728.
*Спутн. антенна «Телекарта», т/в 

«Philips» 80 см, DVD плейер-блюрэй 
«Philips», скороварка 9 л, нерж., с/
машина «Beko» - 1 тыс. руб., картины 
– 89126665056.
*Пистолет, МР-78 9ТМ, калибр 9 мм 

– 15 тыс. руб., патроны, документы – 
89536076389.



8 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест» № 23 (650) 8 июня 2017 г. www.tevikom.ru

ИЗ ЖИЗНИ СУВУ

УВАЖАЕМЫЕ СУДОВОДИТЕЛИ 
И СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ! 
ФКУ «ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ИНФОРМИРУЕТ 

Вступили в силу: приказ МЧС России от 24.06.2016 
года № 340 «Об утверждении Правил государствен-
ной регистрации маломерных судов, поднадзорных 
Государственной инспекции по маломерным судам», 
а также приказ МЧС России от 24.06.2016 года № 339 
«Об утверждении Административного регламента 
МЧС России предоставления государственной услуги 
по государственной регистрации маломерных судов, 
поднадзорных Государственной инспекции по мало-
мерным судам». Прежние Правила государственной 
регистрации маломерных судов, утвержденные при-
казом МЧС России от 29.06. 2005 года № 500 с 1 янва-
ря 2017 года признаются утратившими силу. 

Государственная регистрация маломерного судна 
может быть осуществлена по заявлению гражданина 
РФ, российского или иностранного юридического 
лица, иностранного гражданина и лиц без граждан-
ства. Срок регистрации составляет не более 3 рабо-

чих дней со дня приема документов заявителя. Между 
тем, при обнаружении в документах неполных или не-
точных данных, признаков изменения или уничтоже-
ния маркировки строителя срок может быть увеличен 
на 30 рабочих дней, для уточнения данных. 

Непосредственная регистрация судна в рее-
стре маломерных судов будет осуществляться 
территориальными органами регистрации ГИМС 
МЧС России по Свердловской области по адре-
сам:  1. г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 48;  
2. г. Серов, ул. Победы, д. 15.

Новые Правила заменяют понятие «бортовой но-
мер», теперь моторному маломерному судну будет 
присваиваться идентификационный номер, состоя-
щий из 11 знаков, из буквенного кода, порядкового 
номера и буквенно-цифрового кода, определяющего 
принадлежность органа регистрации к субъекту РФ 
(т.е. Свердловской области), с обязательным нане-
сением контрастным цветом на обоих бортах суд-
на. Также каждое судно на флагштоке должно нести 
флаг Российской Федерации. В случае, если в силу 
конструктивных особенностей судна отсутствует воз-
можность несения государственного флага РФ на 
флагштоке, мачте или другом предназначенном для 
этого предмете рангоута судна, изображение флага 
РФ размером не менее 300 на 200 мм наносится на 

корпус судна непосредственно за присвоенным иден-
тификационным номером либо на другой части кор-
пуса судна по согласованию с соответствующим ор-
ганом регистрации, о чем делается запись в разделах 
«Особые отметки» судового билета и реестра. 

Наряду с этим изменится и внешний вид судово-
го билета, теперь он будет состоять из двух страниц 
формата А4, представляющих лицевую и оборотную 
стороны. Еще одно изменение, затронутое новыми 
Правилами: для исключения судна из реестра мало-
мерных судов (снятие с регистрационного учета) зая-
витель должен предоставить помимо судового билета 
и заявления, документ, подтверждающий основания 
для исключения судна из реестра маломерных судов. 

Более подробно ознакомиться с новыми правила-
ми регистрации маломерных судов, используемых в 
некоммерческих целях, вы можете в полной версии 
Приказов, на сайте «mchs.gov.ru»

Телефон для получения подробной информации 
8 (343) 227-20-01, доб.101, или 102.

В.В.СЕМЕНОВ, старший государственный 
инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Свердловской области»

17 мая в ФГБ ПОУ «Реф-
тинское СУВУ» в рамках 
реализации социаль-
но-трудового проекта 
«Экологический отряд 
«ОЗОН»  прошло заседа-
ние круглого стола «Мой 
след на планете Земля» 
по  вопросам органи-
зации, осуществления 
деятельности и итогов 
общественных движений 
экологической направ-
ленности.  

В работе круглого стола при-
няли участие учащиеся и педа-
гоги Рефтинского СУВУ, МАОУ 
«СОШ №6», МБОУ «СОШ №17»,  
эколог МБУ  «Центр ЖКСУ»  ГО 
Рефтинский.

Белякова Екатерина, учаща-
яся 10 класса, Адаев Николай, 
учащийся  8 класса, Ильина Ири-
на Алексеевна, педагог-органи-
затор МАОУ «СОШ № 6»  рас-
сказали о деятельности отряда 
волонтеров «Доброе сердце». 
Школьники принимают активное 
участие в решении вопросов 
сохранения окружающей среды 
ГО Рефтинский, проводят агита-
ционную и разъяснительную ра-
боту среди жителей ГО Рефтин-
ский, трудовые операции. О чем 
свидетельствует проведение 
акций «Чистый поселок»,  «Сдай 
макулатуру», «Чистый берег», 
участие в субботниках по уборке 
несанкционированных свалок 
мусора, территории поселка. 

Дубчак Дарья, учащаяся 8 
класса, Крюкова Ксения, Жда-
новских Ирина, учащиеся 10 
класса, Петрова Маргарита 
Викторовна, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе  
МБОУ «СОШ № 17» рассказали 

о реализации социальных про-
ектов экологической направ-
ленности, поделились своими 
успехами в ходе их реализации.

Привлекает большое вни-
мание и заслуживает благодар-
ности  акция «Бумажный БУМ», 
которая проводится с 2014 года 
и организуется 2-3 раза в год 
среди учащихся 1-11 классов. 
О масштабности проведения 
акции свидетельствуют цифры: 
в последний раз учащимися 
МБОУ «СОШ № 17» было со-
брано 5 тонн 461 килограммов 
макулатуры.  Ребята   принимают 
участие в различных меропри-
ятиях по уборке территории 
поселка, детского загородного 
лагеря «Искорка», несанкци-
онированных свалок мусора. 
Проводят акции «Кормушка», 
«Чистый берег», «Весенняя 
неделя добра», участвуют в 
экологических проектах муници-
пального и областного уровней, 
занимая призовые места.

Долотина Светлана Вита-
льевна, эколог МБУ «Центр 
ЖКСУ» ГО Рефтинский, инфор-
мировала об экологической 
обстановке в поселке, оценив 
ее как удовлетворительную. Со-
общила о проведении замеров 
проб воды в рефтинском водо-
еме, пообещав предоставить 
результаты по мере готовности, 
о проведении ежегодных весен-
не-осенних акций «Посади де-
рево», о размещении в поселке 
контейнеров для разделения 
отходов из пластика, стекла и 
жестяных банок. Светлана Ви-
тальевна также обозначила ряд 
проблем, таких как временное 
прекращение работы «Пункта 
приема вторичного сырья», 
неполный охват уборки  терри-

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ВСЁ!
тории поселка во время суб-
ботника, уборка и утилизация 
производимого населением 
мусора, состояние полигонов 
ТБО, возникновение неверо-
ятного количества несанкци-
онированных свалок мусора. 
Она обратилась  с просьбой о 
помощи в уборке территории в 
районе автовокзала, частного 
поселка, ликвидации несанкци-
онированных свалок и посадке 
саженцев.

Бузмакова Е.Л., методист 
Рефтинского СУВУ, предложи-
ла проведение разнообразных 
совместных мероприятий эко-
логической направленности в 
поселке Рефтинский, а также 
посвятила участников круглого 
стола в добровольцы для прове-
дения совместных мероприятий 
в реализации инновационного 
проекта Рефтинского СУВУ 
«МИРгород: Мастерская Инди-
видуального Развития».

Участники круглого стола 
обсудили и предложили эффек-
тивные меры по сохранению  и 
улучшению окружающей среды 
поселка, наметили совместные 
действия по вопросам сохра-
нения и поддержания  чистоты 
поселка его экологического 
состояния в целом.

Пользуясь возможностью, 
мы хотим обратиться к жителям 
поселка.

Уважаемые жители поселка 
Рефтинский! 

Давайте создадим чистоту 
на улицах нашего поселка. Не 
стоит ждать доброго волшеб-
ника, который придет и наведет 
чистоту в нашем подъезде, 
дворе и посёлке.  Завтрашний 
день будет таким, каким мы соз-
дадим его сегодня, и поэтому 
повсюду, на каждом шагу, все 
вместе, и каждый в отдельности, 
будем беречь нашу Землю.

Будем поддерживать чисто-
ту не только в своем доме, но и 
в своем дворе, на своей улице, 
в местах общего пользования! 

Будем бережно относиться 
к окружающей среде, не засо-
рять почву неорганическими 
бытовыми отходами (стеклом, 
полиэтиленом, железными ба-
ками и т.п.), выбрасывать мусор 
в соответствии с графиком 
вывоза бытовых отходов, ак-
тивно участвовать в весенних и 
осенних уборках территории,  в 
посадке деревьев, кустарников, 
озеленении улиц поселка.

ОФИЦИАЛЬНО

ГДЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЖИТЬ 
ХОРОШО?

Статистика – дама упрямая. И именно она убеждает, что 
Рефтинский – один из самых привлекательных для жизни 
и труда муниципалитет региона. На сайте Управления 
Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области опубликован документ, содержа-
щий показатели для оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления за 2016 год. В чем 
же проявил себя наш поселок?

В 2016 году постоянная численность проживающего в поселке 
Рефтинский населения составляет 16,2 тысяч человек. 

Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджет-
ных средств в расчете на одного человека в 2016 году составили 211 
790 рублей, что в 2 раза меньше, чем в городе Нижнем Тагиле, но 
больше, чем в Ивделе, Каменск-Уральском и Заречном. Остальные 
муниципалитеты не смогли перешагнуть порог в 100 тысяч рублей 
на человека.  

Средний уровень заработной платы на крупных и средних пред-
приятиях в Рефтинском составляет практически 40 тысяч рублей, по 
этой позиции работники наших предприятий находятся на 5 месте, 
отдавая первенство Пелыму, Верхней Пышме, Екатеринбургу и 
Заречному. Однако наши ближайшие соседи – поселок Малышева 
и город Асбест – в средней заработной плате на крупных и средних 
предприятиях не дотягивают и до 30 тысяч рублей. 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу в 2016 году, держится на уровне в 91%, что 
на 2% ниже, чем в 2015 году. Однако все остальные муниципалитеты 
Свердловской области имеют проблемы с местами в детских садах, 
поэтому Рефтинский находится в лидерах по данному показателю. 

Есть и некоторые неприятные моменты. В 2015 году доля муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений, здания ко-
торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, равнялась нулю. По итогам 2016 года Рефтинский резко 
сдал позиции, а доля зданий детских садов, которым требуется 
капитальный ремонт, составила 20%. 

Подготовила Ольга ЛЕБЁДКИНА
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

РЫЖКОВ

наук

От автора

Прошло ровно пять лет с 
тех пор, как нашим губернато-
ром стал Евгений Куйвашев. 
За это время многое измени-
лось и многое произошло как 
в нашей жизни, так и в жизни 
всей страны.

Из самого важного и даже 
стратегического – Урал стал 
возвращать себе лидерские 
позиции в жизненно важ-
ных для него сферах и отрас-
лях. Прежде всего, в маши-
ностроении и металлургии. 
Практически на наших гла-
зах происходит процесс новой 
индустриализации Урала, но 
на более высоком технологи-
ческом уровне – идёт перево-
оружение на наших всемирно 
известных индустриальных 
гигантах, появляются новые 
предприятия. Свердловская 
область, не обладая запасами 
нефти и газа, показывает всей 
стране пример, как становить-
ся точкой роста, как обеспе-
чивать научно-технический 
прогресс в старопромыш-
ленном регионе. Несколько 
лет назад президент страны 
Владимир Путин обозначил 
ключевую задачу российской 
экономики, без решения кото-
рой невозможно ускоренное 
развитие страны, – преодо-
леть зависимость от нефтяной 
иглы. Именно Свердловская 
область под руководством гу-

бернатора Евгения Куйвашева 
уже решает эту задачу, отра-
ботав технологию для других 
регионов.

Новая индустриализа-
ция – это объединение воз-
можностей власти, промыш-
ленников, науки и, как гово-
рят на Урале, мастерового на-
рода. Это единство позволяет 
обновлять старые производ-
ственные мощности и созда-
вать новые, завоёвывать но-
вые рынки, укреплять свои по-
зиции как центра притяжения 
инвестиций. Свердловская 
область снова в лидерах, опе-
режая по темпам промышлен-
ного роста общероссийские 
показатели в несколько раз.

Очень важно, что этот ин-
дустриальный прорыв проис-
ходит на фоне политическо-
го согласия, когда ведущие по-
литические и экономические 
группы влияния объедини-
лись вокруг губернатора, со-
ставляя прочную основу со-
циальной стабильности в ре-
гионе.

Основная задача, которую 
Евгений Куйвашев ставит на 
следующие пять лет, – добить-
ся, чтобы новый уровень ин-
дустриализации вывел на но-
вый, значительно более высо-
кий, уровень жизни уральцев. 
Интересы уральской семьи, её 
благосостояния, физическо-
го и духовного здоровья были, 
есть и будут главным приори-
тетом в работе главы региона.

И никакие политические 
паразиты, ползающие по раз-
личным сетям, не смогут ни 
остановить, ни затормозить 
развитие нашего Урала.

Лидер

Задача повышения 
доходов бюджета, 
поставленная 
губернатором, 
выполняется. Устойчивая 
экономическая ситуация, 
стабильная работа 
предприятий позволили 
наполнить бюджет 
региона за январь-апрель 
2017 года с профицитом – 

10 млрд.      . 

С начала 2017 года 
министерство по 
управлению госимуществом 
Свердловской области 
бесплатно предоставило в 
собственность граждан

716 земельных 
участков 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
в числе получателей – 660 
многодетных семей.

2017 год 
объявлен в системе 
МЧС России Годом 
гражданской обороны. 
Одна из задач – обучение 
граждан действиям в ЧС. 
Периодический звук сирен 
– это сигнал «Внимание 
всем!». Так проверяются 
системы оповещения на 
случай возникновения 
чрезвычайной ситуации.

Евгений Куйвашев вме-
сте с мэром Нижнего Тагила 
Сергеем Носовым посетил 
школу №65, где порывами вет-
ра снесло часть кровли, выда-
вило несколько окон. По пред-
варительным данным, только 
на ремонт кровли необходимо 
не менее 3 млн. рублей.

Также Евгений Куйвашев по-
сетил один из наиболее постра-
давших домов на ул. Ленина. 
Здесь также произошло суще-
ственное обрушение кровли.

Всего же кровельные рабо-
ты потребуется провести на 
197 многоквартирных домах и 
26 социальных объектах. Как 
отмечают эксперты, на их вос-
становление потребуется не 
менее 70 млн. рублей.

Евгений Куйвашев поручил 
обеспечить оперативное вос-
становление систем жизнеобес-
печения. Особенно это касает-
ся электросетевого хозяйства. 
Глава региона посмотрел, как 
ведётся уборка трамвайных пу-
тей и автомобильных дорог от 
упавших веток деревьев.

По поручению главы ре-
гиона министр обществен-
ной безопасности Александр 
Кудрявцев выехал в 
Староуткинск, также сильно 
пострадавший от стихии, что-
бы оказать на месте помощь в 
оформлении документов по 
ЧС и получению средств из 
резервного фонда. Помощь 
попросил глава муниципали-
тета Сергей Кузовков.

Напомним, в результа-
те урагана в регионе прои-
зошли множественные тех-
нологические нарушения 
на высоковольтных лини-
ях электропередачи и рас-
пределительных сетях низ-
кого напряжения. Без элек-
троснабжения остались жи-
тели Ирбита, Камышлова,  
Невьянска, Красноуральcка 
и других городов. В общей 
сложности от удара стихии 
пострадало более 100 тысяч 
свердловчан. 

По распоряжению Евгения 
Куйвашева на ликвидацию 
последствий стихии выделе-
ны средства (около 100 млн. 
рублей) из резервного фонда 
правительства.

Евгений Куйвашев 
посетил Нижний 
Тагил, который 
больше других 
муниципалитетов 
Свердловской области 
пострадал от урагана, 
прошедшего в 
минувшие выходные.

Евгений Куйвашев: 
Средства резервного фонда пойдут 
на ликвидацию последствий урагана
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В энергетику – 
310 миллиардов 

За прошедшую пятилет-
ку на Среднем Урале введе-
но в эксплуатацию столько 
генерирующих мощностей, 
сколько не вводилось за по-
следние 30 лет. 

Так, завершено строи-
тельство новых блоков на 
Нижне-Туринской ГРЭС и 
Серовской ГРЭС. Запущен 
в эксплуатацию энерго-
блок БН-800 на Белоярской 
атомной электростанции, 
ТЭЦ «Академическая» в 
Екатеринбурге и ряд других. 
Объём капитальных вложе-
ний только по этим объектам 
превышает 310 млрд. рублей.

Транспортный 
коридор

С 2012 года в Свердловской 
области существенно улуч-
шилась транспортная инфра-
структура региона. В част-
ности, введены новые участ-
ки объездной дороги вокруг 
Екатеринбурга, завершено 
строительство автодороги 
Ивдель – Ханты-Мансийск. 

За 5 лет отремонтировано 
более 700 км региональных ав-
тодорог. Сегодня ведутся ак-
тивные работы по восстанов-
лению автодороги Нижний 
Тагил – Серебрянка протяжён-
ностью 70 км. Благоустройство 
дороги строители обещают за-
кончить в октябре 2017 года.

Кроме того, Свердловская 
область участвует в формиро-
вании Евразийского транспорт-
ного коридора, который соеди-
нит европейскую часть России 
с Китаем и другими странами 
азиатского континента.

Евгений Куйвашев 
– итоги «Майской пятилетки»
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Тридцать новых производств
За минувшие пять лет в 

Свердловской области вве-
дены в эксплуатацию свыше 
30 новых современных круп-
ных производств. В их чис-
ле – цех электролиза меди на 
«Уралэлектромеди» в Верхней 
Пышме, Уральский завод горя-
чего цинкования в Полевском, 
участок по изготовлению 
длинномерных труб для атом-
ной промышленности, ма-
шиностроения и топливно-
энергетического комплекса на 

«Синарском трубном заводе». 
На «Уралвагонзаводе» 

запущены новые мощно-
сти по выпуску бронетехни-
ки. Начали работу современ-
ный прокатный комплекс на 
Каменск-Уральском метал-
лургическом заводе и шах-
та «Черемуховская-Глубокая» 
в Североуральске. На пред-
приятии «Уральские локо-
мотивы» вышли в серийное 
производство электропоезда 
«Ласточка».

Малый бизнес вырос 
на 12 000 рабочих мест

За последние пять лет на 
поддержку предпринима-
тельства Свердловской об-
ласти выделено 4 миллиар-
да рублей. Благодаря госу-
дарственной поддержке в 
экономике региона созда-
но 12 тысяч новых рабочих 
мест. 

По мнению главы регио-
на Евгения Куйвашева, к 2021 
году число занятых на малых 
и средних предприятиях об-

ласти вырастет на 50%, а обо-
рот их продукции достигнет 
2,3 триллиона рублей. 

«Кроме этого, кратно уве-
личится доля компаний, пре-
тендующих на помощь от 
агентств по развитию терри-
торий. Такие агентства, ока-
зывающие услуги по прин-
ципу «одного окна», плани-
руется открыть в 25 городах 
региона», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Строители третий год бьют 
рекорды 

В декабре 2016 года в 
Свердловской области было 
сдано в эксплуатацию 679 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. По итогам прошлого года 
в регионе построено 2,1 мил-
лиона квадратных метров 
жилья. Об этом сообщили в 
министерстве строительства 
региона со ссылкой на дан-
ные Свердловскстата.

«Третий год подряд на 
Среднем Урале сдаётся бо-

лее двух миллионов квадрат-
ных метров жилья. В 2017 
году по поручению Евгения 
Куйвашева минстрой продол-
жит реализацию комплекса 
мероприятий по поддержке 
региональных предприятий 
строительной сферы, что-
бы сохранить высокие темпы 
ввода жилья», – заявил регио-
нальный министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Михаил Волков.

Создание Началось 

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской 
области:

Я бы назвал 
минувшие пять 
лет «Майской 
пятилеткой», 
поскольку 
никогда ещё 
проблемы качества 
жизни людей не 
решались в столь 
концентрированном 
виде. За эти пять лет 
проделана огромная 
работа, результаты 
которой, уверен, 
почувствовали 
все жители 
области… Успехи 
были достигнуты 
благодаря 
трудолюбию и 
настойчивости 
уральцев, 
объединённых 
целью – сделать 
жизнь лучше, 
заложить 
крепкие основы 
благополучия 
настоящего 
и следующих 
поколений.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

6 июня в отделении поли-
ции МО МВД РФ «Асбе-
стовский» состоялась 
пресс-конференция, 
главными темами кото-
рой стали угоны и кражи 
автотранспорта, хище-
ния велосипедов, мо-
шенничество. На вопро-
сы журналистов ответили 
заместитель начальника 
полиции по оперативной 
работе Александр Дьяков 
и начальник следствия 
Сергей Пепелышев. 

Причина, по которой именно 
эти преступления стали лейт-
мотивом пресс-конференции, 
- рост числа совершенных краж 
транспорта и мошенничеств в 
последний год. Предвестником 
преступлений можно назвать 
безработицу среди местного 
населения и кризис в стране. 
Но для чего тогда в детстве 
учат, что брать чужое – плохо, 
а заработать себе на жизнь 
можно с помощью головы и рук 
честными методами. 

По настоящий момент теку-
щего года совершено 2 угона 
и 4 кражи автотранспорта, два 
из них – в Рефтинском. Только 
одна кража раскрыта сотруд-
никами полиции, по остальным 
эпизодам проводятся опера-

АВТОМОБИЛИ И ВЕЛОСИПЕДЫ 
КРАДУТ ВСЕ ЧАЩЕ

тивно-розыскные мероприятия. 
Чтобы обезопасить свой личный 
транспорт от воришек, необ-
ходимо предпринять простые 
меры безопасности – поставить 
на сигнализацию и оставлять 

автомобиль в гараже, на ав-
тостоянке, либо под камерой 
видеонаблюдения (если она 
имеется во дворе дома). 

С наступлением лета обо-
стрилась ситуация с хищени-

ями велосипедов. В 2017 году 
уже похищено 4 двухколесных 
«друга», из них только один 
велосипед найден. Как отме-
тили полицейские, чаще всего 
хищения происходят с подъ-
ездов домов, преступникам не 
составляет труда «перекусить» 
велосипедный замок подручны-
ми средствами. В большинстве 
случаев ловят по фактам таких 
преступление подростков и 
молодых людей. Как правило, 
похищение велосипеда крайне 
трудно раскрыть: их отправляют 
в другие города для продажи 
или использования в прокате, 
либо модифицируют и остав-
ляют себе. Имеющихся камер 
видеонаблюдения не всегда 
хватает для расследования 
преступлений, но иногда очень 
помогают скрытые камеры, 
которые устанавливают сами 
жители.

Одни из «популярных» пре-
ступлений – мошенничество с 
денежными средствами, по-
строенное на обмане. Таких слу-
чаев только за 5 месяцев этого 

года зарегистрировано 29, из 
них раскрыто – 10. Основные 
виды мошенничества – это кра-
жи через интернет. Мошенники 
взламывают страницы в соци-
альных сетях, под видом друзей 
просят перевести им денежные 
средства, при этом указывая 
счет. Если вы столкнулись с 
такой ситуацией, уточните у 
друга лично, позвонив ему по 
телефону, и внимательно про-
веряйте, этот ли человек указан 
получателем платежа.  Продол-
жаются обманы пожилых людей 
путем звонков от лица детей или 
других близких родственников с 
просьбой выслать денег, чтобы 
уладить дела с полицией/потер-
певшим и т.д. К такому способу 
мошенничества прибегают пре-
ступники, находящиеся в местах 
заключения. Еще один вид мо-
шенничества – кража денежных 
средств с банковских карт путем 
мобильного банка. Поэтому 
письма с ссылками на сайты от 
неизвестных адресатов лучше 
сразу удалять не глядя, так как 
они могут содержать вирусные 
программы. Если вы подозрева-
ете, что вас пытаются обмануть, 
сообщайте об этих фактах в 
полицию.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Летние каникулы – время, 
которое с нетерпением 
ждет каждый ребенок. 

Несомненно, лучшим отды-
хом для ребенка является отдых 
с родителями. Однако каникулы 
ребенка значительно длиннее 
отпуска родителей. 

Для помощи родителям уже 
многие годы организуются дет-
ские лагеря. Лагерь – это са-
мое надежное место, где ваш 
ребенок может почувствовать 
себя самостоятельным. Когда 
же еще ему привыкать следить 
за собой, самому решать про-
блемы и учиться общаться с 
ребятами? Кроме того, отдых в 
загородном лагере (особенно 
для детей, проживающих в боль-
ших городах) помогает укре-
пить здоровье, избежать роста 
травматизма и увеличить объем 
двигательной активности.

 Выбирая лагерь для ребенка, 
нужно ориентироваться сразу на 
несколько показателей. К ним 
можно отнести:

• предлагаемые условия про-
живания (заранее уточните ха-
рактер корпусов, вместимость 
палат; водоснабжение, наличие 
стадиона и мест для купания, 
кружков и секций, специальных 
оздоровительных мероприятий);

• отзывы о лагере (мнение 
родителей и детей, ранее отды-
хавших в лагере, отзывы в сети 
интернет); для частных, только 
открываемых предпринима-
телями лагерей, рекомендуем 
поинтересоваться лицензиями 
на образовательную и оздо-
ровительную деятельность и 
наличием акта приемки лагеря 
Роспотребнадзором.

Ребенок, отправляющийся в 
лагерь, должен пройти обследо-
вание на энтеробиоз, получить 
медицинскую справку у педиатра 
по месту жительства о состоянии 
здоровья с указанием имеющих-
ся заболеваний, перенесенных 
инфекционных заболеваний, про-
веденных прививок. Но сделать 
это нужно заранее, так как порой 
приходится делать дополнитель-
ные обследования, проводить 
необходимые прививки и лече-
ние. Если ребенок отправляется 
в загородный лагерь, то в справке 
формы 086у педиатр указывает 
отсутствие контакта с инфекци-
онными больными.

Как правило, к путевке при-
лагается список вещей, которые 
ребенку рекомендуется взять с 
собой в лагерь. Не забудьте по-
ложить ребенку головной убор. 
Необходимо подробно объяснить 
ребенку, когда и как пользоваться 
каждой конкретной вещью.

Следует знать, что в соответ-
ствии с действующими Санитар-
ными Правилами, организован-
ные группы детей, находящиеся в 
пути следования свыше 10 часов, 
обеспечиваются наборами пище-
вых продуктов (сухими пайками), 
с обязательным согласованием 
их ассортимента с органами Ро-
спотребнадзора, администра-
цией лагеря. При нахождении в 
пути свыше суток администрация 
обязана обеспечить организацию 
полноценного горячего питания 
организованных групп детей в ва-
гонах-ресторанах пассажирских 
поездов. Такое правило позволяет 
предупредить участившиеся в по-
следнее время отравления детей 
в дороге своими или приобретен-
ными по дороге продуктами.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
НЕОБХОДИМАЯ 
ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ РЕБЕНКА 
В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

В загородных лагерях по вы-
ходным традиционно устраи-
ваются «родительские» дни для 
посещения детей родителями. 

Медицинские работники 
лагерей ежегодно отмечают 
подъем заболеваемости желу-
дочно-кишечного тракта и ал-
лергических проявлений после 
родительских дней.

Тем не менее, не следует пре-
небрегать такой возможностью, 
дети очень ждут и скучают. 

Однако не следует приезжать 
в лагерь больным, с признаками 
инфекционного заболевания - вы 
можете заразить не только свое-
го ребенка, но  и других детей. 

Собирая родительское уго-
щение, помните, что ребенку в 
лагере организовано питание, 
полностью возмещающее его 
энергозатраты, обилие сладо-
стей и сдобной выпечки только 
навредит ребенку. 

Оптимальное угощение – вы-
мытые фрукты, конфеты в оберт-
ке, печенье в пачках в небольшом 
количестве. 

Осмотрите кожные покровы 
и волосы ребенка на предмет 
чесотки и педикулеза. Не поле-
нитесь узнать о необходимости 
смены вещей и необходимости 
теплых вещей, были ли в лагере 
случаи заболеваний, прово-
дились ли детям какие-нибудь 
экстренные профилактические 
прививки. 

Многолетний анализ эффек-
тивности оздоровления в летних 
загородных лагерях показывает, 
что большинство детей возвра-
щается из летних лагерей отдох-
нувшими и укрепившими свое 
здоровье.

Желаем всем детям хороших 
летних каникул.

Е.В. ГИЛЕВА, 
и.о. главного врача 

Асбестовского Филиала 
Федерального бюджетного 
учреждения здравоохране-

ния «Центр гигиены 
и эпидемиологии 

в Свердловской области»

КРИМИНАЛ (16+)

ЗАЩИТА ФОРВАРДА ОКАЗАЛАСЬ СЛАБА
4 июня в отделение полиции поступило заявление о том, что не-

установленные лица из подъезда дома №37 по улице Молодежной 
похитили велосипед «Форвард» желтого цвета. Как пояснили потер-
певшие, велосипед стоял в подъезде, к тому же не был пристегнут на 
замок. И вот ночь с 3 на 4 июня он не пережил в одиночестве. Обход 
соседей потерпевших показал, что жители стали сознательнее и 
ответственнее, и «прячут» свои велосипеды в квартирах. Поэтому 
факт кражи комментируют так: «Сами виноваты, оставили без при-
смотра» и разводят руками. Оставить велосипед без защиты – это 
как вынести несколько тысяч рублей в подъезд и проверить, через 
какое время они исчезнут. А что поделать, время, когда ключи от 
квартиры лежали под ковриком, давно прошло, и страдают те, кто 
не может адаптироваться к современным реалиям.

ПОХИТИТЕЛЬ ИГРУШЕК И ШОКОЛАДОК
Курьезный хулиганский случай произошел в Рефтинском. В 

ночное время, с 4 на 5 июня, неустановленные лица проникли в 
киоск «Роспечать» на улице Гагарина и похитили оттуда товар: ручки, 
соки, шоколад, игрушки. По данному факту проводится проверка, 
устанавливается ущерб. Но, скорее всего, данное преступление 
было совершено несовершеннолетними, за которыми в ночное 
время не уследили родители. Родители, помните про комендант-
ский час и постарайтесь воспитать своих детей не преступниками, 
а порядочными гражданами страны. 

ЗОРКИЙ ГЛАЗ НЕ УВИДЕЛ ОБИДЧИКОВ?
5 июня в отделение полиции №5 поступило заявление, что не-

известные преступники похитили камеры видеонаблюдения прямо 
с фасада здания больницы. Предлагаем у преступников отобрать 
медицинский полис. Можно долго лечить тело, но если нездорова  
душа, то поможет только покаяние. 

УКРАЛИ У ДЕТЕЙ
И снова 5 июня, и опять кража. Ночью, с 4 на 5 июня, неустановлен-

ные лица похитили забор из металлопрофиля, который огораживал 
артезианскую скважину в детском лагере «Искорка». Верните детям 
забор, он ведь совсем новенький, только неделю назад установленный!

УХ, СТРОИТЕЛИ
4 июня неизвестные лица в районе 47 ГА проникли в строитель-

ный вагончик на частном участке и похитили оттуда имущество. 
Один хулиган был задержан по горячим следам, признался в соде-
янном преступлении и указал на своего напарника по криминальным 
делам. Эта кража была раскрыта оперативно. По другим фактам 
ведется расследование. Если Вы стали свидетелем одного из выше-
перечисленных преступлений, просим выполнить свой гражданский 
долг и обратиться в дежурную часть по телефону: 3-45-02.

Ирина МАЛИНИНА
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Жителям города Асбеста 
хорошо известна база отдыха 
«Бодрость». Совсем недавно 
здесь всё было неплохо обу-
строено, работало и пользова-
лось популярностью.

Этот уголок отдыха знаком, 
наверно, не одному поколению 
асбестовцев. В период раз-
витого социализма «…в свете 
претворения решений… о куль-
турном отдыхе трудящихся…» 
на левом северном берегу во-
доема, который в народном 
лексиконе назывался просто 
Плотиной, построили здание, 
облагородили берег и здесь 
стала работать база отдыха 
«Бодрость».

На базе этого лыжного пун-
кта проводили многочисленные 
зимние праздники: эстафеты, 
лыжные гонки и просто массо-
вые выезды трудовых коллекти-
вов на природу. 

А что было до этого? Что 
было на этом месте до того, как 
была отсыпана дамба и напол-
нен водоем?

С давних пор ширина русла 
реки Большой Рефт на этом 
участке не превышала двадцати 
метров. С ХIХ века русло реки 
было промыто на содержание 
песков, берега вдоль и поперек 
перекопаны старателями, хит-
никами и артелями изумрудо-
искателей.

На небольшом удалении от 
русла реки, в лесных массивах, 
проводились лесозаготови-
тельные и углевыжигательные 
работы. Эти виды промышлен-
ного производства того времени 
проработали до начала военного 
периода.

В середине 30-х годов ХХ 
века, когда вопрос водоснабже-
ния города Асбеста стал боль-
ной темой в связи с увеличением 
численности населения в горо-

де, на берегах реки Большой 
Рефт планировалось построить 
плотину для снабжения города 
питьевой водой.

Изыскательские работы про-
водились активно, но закончить 
их не позволила война.

В послевоенные годы на бе-
регах реки Большой Рефт про-
водились массовые народные 
гуляния. В газетах того периода-
рассказывалось, как проводили 
открытие лесопарковой зоны. 

А в апреле 1957 года выхо-
дило постановление управляю-
щего трестом Союзасбест «…в 
целях создания необходимых 
условий для летнего отдыха 
трудящихся промышленности и 
выполнения социалистических 
обязательств о постройке на 
реке Рефт плотины и водое-
ма…».

С этого периода начались ак-
тивные работы по строительству 
плотины на реке Большой Рефт.

Есть устная народная леген-
да, рассказанная старожилами 
города, почему выбрали именно 
это место. С дореволюционного 
периода на этом месте мыли 
золото. В довоенный и после-
военный период здесь также 
периодически проводили неле-
гальные добычные работы. Что-
бы прекратить этот промысел и 
было решено затопить площадь 
разработок.

Но это устные рассказы стар-
шего поколения, в которых есть 
место другой легенде, что стро-
ительство плотины началось с 
личного распоряжения товари-
ща Когановича.

А в беспристрастных архив-
ных материалах можно увидеть, 
что строительство плотины на-
чалось с приказа управляющего 
трестом А.А.Королева.   

Для строительства плотины 
был определен очень жесткий 
срок - начать 5 мая, закончить 
- 15 июня.

К началу работ планирова-
лось к месту будущей плотины 
подвести электроэнергию, а 
взрывному цеху произвести 
подрыв пней для расчистки дна 
в зоне затопления. Кроме того, 
предписывалось осуществить 
взрыв скальных пород по трас-
се свободного водоотлива и 
устройству водосливного ка-
нала.

Для производства земляных 
работ и расчистке водослив-
ного канала были выделены 
экскаваторы, бульдозеры, по-
грузчик, автомашины и другие 
механизмы.

А для устройства зоны от-
дыха вокруг будущего водоема 
были выделены средства в соот-
ветствии с ранее составленным 
проектом.

Здесь предусматривалось 
строительство спортивной выш-
ки для прыжков в воду, мостиков, 
выходивших на водоем. А также 
благоустройство мест отдыха и 
подхода к вышке. 

В это же время должны быть 
построены пять торговых ки-
осков, торговые палатки, па-
вильоны и навесы, а кроме 
того - скамейки для отдыха. И 
работникам КЖУ было выдано 
задание на изготовление 50 
штук лодок.

А еще предписывалось для 
будущих павильонов изготовить 
стульев 120 штук, столов 34, 
буфетов 3.

В планах создания зоны от-
дыха предусматривалось строи-
тельство улучшенной грунтовой 
дороги для того, чтобы город-
ской автобус в летний период 
мог выезжать на берег водоема.

В целях создания в районе 
будущего водоема на реке Рефт, 
благоустроенного пляжа и лесо-
парка проектом предусматри-
валась вырубка леса на берегах 
будущего водоема, корчевание 
пней и вырубка кустарников. 
Все эти работы производились 
силами трудящихся предприя-
тий города.

Именно на сегодняшний 
день определенный интерес 
представляет наличие оборудо-
вания и помещений на берегах 
водоема.

Приведем эти данные пол-
ностью:

- Павильон по продаже мо-
роженого и газированных вод, 
на 60 посадочных мест. 

- Продовольственные па-
латки - 2.

- Летнее кафе на 25 посадоч-
ных мест.

- Киоски для торговли пи-
вом - 2. 

- Для торговли соками и га-
зированной водой - 3.

- Двухкомнатный каркас-
но-засыпной дом для сторожа.

- Теневой навес автобусной 
станции.

- Лодочный причал и плава-
тельный бассейн.

- Продуктовый склад.
- Теневые навесы на пляже 

- 5.
- Скамьи простые - 40.
-Ограждающие щиты при 

пляже для раздевания (разде-
валки) - 6.

- Резервуар для воды и лет-
ний водопровод для торговых 
павильонов и киосков.

- Спортплощадки: волей-
больных - 2, городошных и ба-
скетбольных - по одной.

При плановой экономике 
предусмотрели всё, в том чис-
ле и туалеты в количестве трех 
штук, на четыре посадочных 
места каждый.

А в назначенный срок стро-
ительство было закончено и 
подписан акт о приемке.

Зона отдыха, павильоны и 
пляж в тот период располага-
лись на правом южном берегу 
Рефта. Здесь в летние сол-
нечные дни, а если еще и в 
выходной, иной раз и места не 
было, где бы можно было лечь и 
позагорать.

Многие пацаны, кто при-
езжал сюда на велосипедах, 
уезжали на противоположный 
берег, он был не так густо усыпан 
загорающими, и там, поставив 
велосипеды к стволам деревьев, 
мальчишки купались.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ПЛОТИНА
Молодежь постарше, прие-

хавшая на мотоциклах, уезжала 
на ту сторону и купалась там. 
Особым шиком в тот период 
было с разгона подняться на 
мотоцикле по ступенькам мо-
ста вверх и уехать к лесному 
массиву.

Отдельно в воде был огоро-
женный участок, который назы-
вали лягушатник. Там купались 
дети, иногда здесь же родители 
учили плавать своих совсем еще 
меленьких пловцов.  

Несмотря на то, что на водо-
еме было большое количество 
лодок, в выходные дни их не 
хватало. Желающих прокатить-
ся на веслах было много, отды-
хающие даже стояли в очереди, 
пока сдадут очередную лодку.

С лодки молодежь рассмо-
трела, что в середине водоема 
в летний период на дне прогля-
дывали пеньки. Они вставали 
на пенек ногами, и голова до 
уровня плеч была над поверх-
ностью воды.

Многие, приехав искупать-
ся, плавали с одного берега на 
другой, и обратно. Это было в 
порядке вещей и служило как бы 
методом проверки физической 
формы для хороших пловцов.

А какое раздолье было ры-
бакам. Они в любое время года 
бродили с удочками вдоль бе-
рега, ставили жерлицы, забра-
сывали спиннинги.

В определенный период зи-
мой на водоеме расчищали лед 
и устраивали каток. Лыжники 
вдоль водоема и по льду «натап-
тывали» лыжни и весь зимний 
период, особенно в выходные 
дни, желающих пройтись на 
лыжах было хоть отбавляй.

Кроме того, в летний период, 
особенно в вечернее время, 
сюда приезжали влюбленные 
парочки на мотоциклах. А днем 
можно было видеть гуляющих 
вдоль берега  родителей с деть-
ми и внуками.

И на сегодняшний день во-
доем под названием Черем-
шанская плотина пользуется у 
жителей города популярностью. 
В теплые летние дни здесь так 
же много отдыхающих, люби-
телей позагорать и поплавать в 
прохладной воде.

Будем надеяться, что в бу-
дущем берега водоема примут 
надлежащий благоустроенный 
вид для летнего отдыха и это 
популярное место еще долго бу-
дет радовать жителей и гостей 
города Асбеста. 

 Александр КОПЫРИН 



На минувшей неделе в 
редакцию газеты «Теви-
ком» обратились местные 
жители, которые крайне 
обеспокоены тем, что 
в районе бывшего те-
пличного хозяйства идет 
вырубка леса и добыча 
скалы и дресвы. Мы 
усомнились в законности 
таких деяний и выеха-
ли на указанное место 
для прояснения обстоя-
тельств.

Некоторое время назад мы 
рассказывали читателям об 
огромной свалке, образовав-
шейся в этом районе. По данно-
му вопросу «воз и ныне там», од-
нако мы продолжим добиваться 
решения проблемы с ликвида-
цией многолетней свалки. И вот 
– новая проблема формируется 
подальше от любопытных глаз. 

По имеющейся информа-
ции, добыча дресвы и скалы 
началась около трех лет назад, 
однако тогда этот процесс был 
пресечен. Но буквально в начале 
июня местные жители стали сви-
детелями того, как неизвестные 
люди пригнали на этот участок 
технику, вырубили три большие 
сосны и повалили еще десят-
ки березок, загрузили КАМАЗ 
дресвой и скалой, и удалились 

восвояси. Есть все основания 
считать, что вырубка деревь-
ев – это всего лишь расчистка 
территории под дальнейшую 
добычу скалы и дресвы. Кто это 
мог сделать: нерадивые пред-
приниматели, которые готовят 
дресву на продажу, или частные 
лица, которые отсыпают себе 
берег в саду? Считаем, что на 
эти вопросы необходимо отве-
тить прокуратуре и провести 
расследование, кто и насколько 
законно вырубил деревья и до-
бывает дресву.

Пару лет назад подобная си-
туация наблюдалась по дороге в 
сторону садового товарищества 
«Рассохи». Теперь горе-добыт-
чики орудуют около другого са-
дового кооператива, тем самым 
создавая угрозу местным садо-
водам. Неокрепшие березки с 
подбитыми корнями падают при 
более сильном дуновении ветра, 
а большой карьер уже вплотную 
подступил к автомобильной 
грунтовой дороге и садовым 
участкам. В довершение всего 
вышесказанного отметим, что 
нарушается ореол обитания 
местной фауны – белок, птиц и 
других лесных животных.  

Просим власть и прокуратуру 
подключиться к решению обо-
значенной проблемы. В случае, 
если данная вырубка и добыча 

происходит незаконно, то нака-
зать виновных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, а также обязать 
возместить ущерб, который был 
нанесен лесофонду. А кроме 
того найти ответственных за 
экологическое состояние лиц, 
которые уполномочены ликви-
дировать свалку и не допустить 
ее дальнейшее появление.
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ТОЧКА КИПЕНИЯ

Ирина МАЛИНИНА
Фото автора

ЗАПОМНИТЕ, МЫШИ, БЕСПЛАТНЫЙ СЫР 
ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ!

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ЧТО ТАМ ВОДИТСЯ В ТИХОМ ОМУТЕ?
Как поется в песне, лето – это маленькая жизнь. И хотя 
пока погода нас не радует жаркими деньками, когда-ни-
будь они наступят – и люди массово устремятся к воде. 
Но безопасно ли пройдет лето 2017 года? Многое зависит 
от самих жителей.

ВОДА – НЕ В НОРМЕ!
На территории городского 

округа Рефтинский расположе-

ны 4 зоны рекреации, имеющие 

санитарно-эпидемиологическое 

заключение на использование 

рефтинского водохранилища в 

рекреационных целях, – базы 

отдыха «Маяк», «Нептун», «Жура-

вушка» и поселковый пляж.

Как сообщили в Асбестов-

ском филиале ФБУЗ «Центр ги-

гиены эпидемиологии в Сверд-

ловской области», в период с 

15 по 22 мая в рамках социаль-

но-гигиенического мониторинга 

специалистами Асбестовского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Свердлов-

ской области» были проведены 

отбор проб и лабораторные 

испытания качества воды во-

доема в зонах рекреации. По 

итогам проверки в рефтинском 

водохранилище выявлено не-

соответствие по санитарно-хи-
мическим показателям. То есть 
купание в водохранилище может 
быть опасно для здоровья на-
селения, в особенности детей. 
Вода может вызвать аллергию, 
а при попадании в пищевод – 
отравление и другие неприятные 
заболевания. Так что до момента 
объявления специалистами Ро-
спотребнадзора, что качество 
воды находится в норме, лучше 
воздержаться от водных забав.

ЧТО ТАМ НА ДНЕ?
Е с л и  к а ч е с т в о  в о д ы  и 

прохладная погода вас мало 
беспокоят, постарайтесь хотя бы 
купаться на территории обозна-
ченных зон рекреации. Владель-
цы таких мест, как правило, сле-
дят за состоянием дна и очищают 
его от коряг и мусора. Что может 
ожидать вас в дикарских участках 
береговых зон? Да что угодно! 
Нужно помнить, что много лет 
назад на территории нынешнего 

водохранилища были непрохо-
димые леса. При обустройстве 
искусственного водного объек-
та лес был вырублен, а пеньки 
в некоторых местах остались 
до сих пор. Очень часто в воде 
находятся острые камни и раз-
битое стекло, а прошлом году 
была «эпидемия» порезов об 
раковины моллюсков. Но самое 
страшное, что может скрывать 
вода, - это дно, к которому вы 
не готовы: вязкий ил, резкое 

изменение глубины, небольшие 
воронки. Помните об этом, и 
прежде чем прыгать с разбегу в 
воду, аккуратно прощупайте но-
гами то место, где собираетесь 
купаться вы и в особенности 
ваши дети.  

ЗАГАР НА КУЧАХ МУСОРА
Летний отдых на берегу при-

носит и экологическую проблему 
окружающей природе. Зачастую 
нерадивые жители и гости по-
селка устаивают около водоема 
то автомойку, то помойку. Берег 
водного объекта – это защитная 
зона, за въезд на автомобиле на 
которую предусмотрен админи-
стративный штраф. Да и поду-
майте сами, ведь жидкости и тя-
желые металлы с машины могут 
попасть в воду и испортить ка-
чество этой воды, а также жизнь 
флоры и фауны. Самопальные 
свалки – это вообще головная 
боль поселка. На наш взгляд, 
любой адекватный человек готов 
прибрать за собой в пакет весь 
мусор, что остался после отды-
ха, и затем либо сжечь его, либо 
увезти и выбросить в мусоровоз. 
Но, судя по состоянию бере-
гов водохранилища, родители 
воспитывали некоторых наших 
земляков крайне плохо.  

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ – 
ДЕЛО РУК САМИХ 

УТОПАЮЩИХ
Впереди – открытие купаль-

ного сезона. Значит, самое вре-
мя напомнить простые правила, 
которые, возможно, сохранят 
кому-то жизнь. 

Если вы находитесь в состоя-
нии опьянения, не лезьте в воду. 

Это основная причина гибели 
взрослого населения на воде.

Не отпускайте маленьких 
детей одних в воду, постоянно 
держите их под присмотром. 

Рассчитывайте свои силы. 
Если вы плохо плаваете, не от-
плывайте далеко от берега, поль-
зуйтесь надувными плавсред-
ствами, но никогда не доверяйте 
им на 100%.

Не допускайте шалостей, 
связанных с захватом и испугом 
других людей. Если человек 
неуверенно плавает, такие игры 
могут спровоцировать панику и 
чрезвычайную ситуацию.

Не купайтесь при сильном ве-
тре, непогоде и высоких волнах. 

Если мышцы свело судоро-
гой, постарайтесь растереть этот 
участок тела, ложитесь на спину 
и плывите в сторону берега. 

Если чувствуете, что тоните, 
зовите на помощь и старайтесь 
не поддаваться панике. Если 
вы увидели тонущего человека, 
звоните в ЕДДС по телефону 112. 
А затем постарайтесь бросить 
утопающему круг или любое 
другое плавсредство, или вы-
тащите его самостоятельно, но 
действуете так, чтобы человек в 
панике не утащил вас под воду. 
Помните! На спасение человека, 
оказавшегося под водой, есть 
только 6 минут. И после этого 
времени ему потребуется экс-
тренное оживление. Поэтому при 
возможности изучите правила 
оказания первой помощи. Так 
вы можете спасти жизнь другому 
человеку!

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора 
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
14.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.15 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания»
18.20 «Голос», 5 лет». Большой 
праздничный концерт в Кремле
21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины» 
(12+)
23.15 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
00.25 Х/ф «Главный» (12+)
02.30 Х/ф «Не оглядывайся 
назад» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

04.05 Комедия «Кубанские ка-
заки» (12+)
06.25 Х/ф «Наследница» (12+)
10.20 Драма «София» (16+)
12.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий РФ (12+)
13.00 «Вести» (12+)
13.20 Драма «София» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
21.10 Большой праздничный 
концерт ко Дню России. Транс-
ляция с Красной площади (12+)
23.15 Д/ф «Время России» (12+)
00.40 Х/ф «Территория» (16+)
04.00 Д/ф «Александр Невский» 
(12+)

05.00 «Поедем, поедим!»
05.25 Х/ф «Русский бунт» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Боевик «Беги!» (16+)
23.10 «Есть только миг...» Кон-
церт Леонида Дербенева (12+)
01.30 Комедия «Кин-дза-дза»
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
07.55, 09.50, 11.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
08.00 «Без страховки» (16+)
09.55 Концерт «Легенды ВИА» 
(12+)
11.30 Х/ф «Апостол» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.15 Юбилейный концерт 
Любэ-25: «За тебя, Родина 
мать!» (12+)
01.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
03.25 «Патрульный участок» 
(16+)
03.45 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Стамбул» и д/ф «Аферисты и 
туристы. Барселона» (16+)
05.20 Х/ф «Ближе, чем кажется» 
(12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
11.45 Д/с «Счастливые люди» 
15.20 «Вся Россия». Фестиваль 
фольклорного искусства
16.00 Д/ф «Поморы».
17.45 Концерт Людмилы Зы-
киной
18.55 Д/ф «Гимн великому 
городу»
19.45 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора «Казаки россий-
ской империи»
21.00 Д/ф «Хребет. Кавказ от 
моря до моря»
22.05 А. Нетребко, Л. Фабиан, 
С. Чо, Д. Хворостовский, Ю. Эй-
вазов и Ю. Башмет в авторском 
вечере Игоря Крутого в Сочи
01.00 М/ф «Хармониум». «Коро-
левский бутерброд»
01.40 Искатели. «Завещание 
Баженова»
02.25 Ф. Мастранджело и сим-
фонический оркестр «Русская 
филармония». Произведения 
А. Бородина, И. Стравинского, 
А. Хачатуряна

07.00 М/ф «Том и Джерри: 
Гигантское приключение» (12+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «История о нас» 
(16+)
03.20 Т/с «Я - зомби». «Астро-
бургер» (16+)
04.10 Т/с «Селфи» (16+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

05.50 Х/ф «Ключи от неба»
07.20 Х/ф «Приключения желто-
го чемоданчика»
08.40 Х/ф «Земля Санникова»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
13.15 Х/ф «В зоне особого 
внимания»
15.15 «Легко ли быть смеш-
ным?» (12+)
16.15 Х/ф «Сдается дом со все-
ми неудобствами» (12+)
18.00 Детектив «Ложь во спа-
сение»
21.45 «События»
22.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.50 «Спасская башня»

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/ф «Шевели ластами 2»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.00 М/ф
10.05 М/ф «Гадкий я»
11.55 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (12+)
13.45 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
16.30 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». 
Королевство кривых кулис (16+)
21.00 Боевик «Призрачный 
патруль» (12+)
22.50 Драма «Соучастник» (16+)
01.10 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (12+)
03.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
05.10 Ералаш
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 «День шокирующих гипо-
тез» (16+)
23.00 «Закрыватель Америки» 
(16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Мелодрама «Второй 
шанс» (16+)
11.50 Мелодрама «Если насту-
пит завтра» (16+)
18.00 Мелодрама «Проводница» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Другая се-
мья» (16+)
23.00 Мелодрама «Проводница» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Нелюбимый» 
(16+)
04.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
06.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
15.40 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
22.30 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова в Кремле ко 
Дню России (12+)

00.55 Комедия «Карнавальная 
ночь»
02.20 Комедия «Покровские 
ворота» (12+)

06.00 М/ф
06.55 Х/ф «Три толстяка»
08.40 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
10.20 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
12.00 Х/ф «Любить по-русски 
2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Любить по-русски 
2» (16+)
14.05 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор» (16+)
16.00 Х/ф «Табачный капитан»
17.35 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
20.30 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
23.25 Х/ф «Прорыв» (12+)
01.05 Х/ф «Всадник без головы»
03.05 Х/ф «О тех, кого помню 
и люблю»
04.35 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Д/с «1812» (12+)
12.50 Боевик «Осьминожка» 
(12+)
15.30 Боевик «Лицензия на 
убийство» (12+)
18.00 Боевик «Искры из глаз» 
(12+)
20.45 Боевик «Вид на убийство» 
(12+)
23.30 Боевик «Голодный кролик 
атакует» (18+)
01.30 Драма «Вундеркинды» 
(12+)
03.30 Боевик «Осьминожка» 
(12+)

03.15 Х/ф «Доктор «Т» и его 
женщины» (18+)
05.35 Х/ф «Я плюю на ваши 
могилы 3: Возмездие» (18+)

07.10 Х/ф «Ужаленные» (18+)
08.45 Х/ф «Дерево» (16+)
10.35 Х/ф «Операция «Сосед» 
(12+)
12.10 Х/ф «Я стану лучше» (16+)
13.55 Х/ф «Развод по-француз-
ски» (16+)
15.20 Х/ф «Ну ты и придурок!» 
(16+)
17.00 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (18+)
18.40 Х/ф «Воин» (16+)
21.00 Х/ф «Бунтарка» (16+)
23.00 Х/ф «Городок Семетри» 
(18+)
00.40 Х/ф «Деготь» (18+)

08.30 Х/ф «Проект А» (16+)
10.15 Х/ф «Честь дракона» (16+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик Льюис против 
Марка Ханта (16+)
14.00 «Россия - Чили. Live» 
(12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.05 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Исландия 
- Хорватия

17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра». 
«Росич-Старко» - Сборная Мира
19.30 Новости
19.35 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (12+)
21.35 Новости
21.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.20 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 «Передача без адреса» 
(16+)
02.15 Д/ф «Йохан Кройф - по-
следний матч» (16+)
03.25 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу 2017» (16+)
04.25 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта» (12+)
06.30 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Академия Пана 
Кляксы»
07.00,13.00 М/ф «В некотором 
царстве...»

08.00,14.00 Х/ф «Двенадцать 
месяцев»
09.30,15.30 М/ф «Волк и те-
ленок»
10.00,16.00 М/с «Матч-реванш»
17.00,23.00 Х/ф «Принц и ни-
щий» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Желтый аист»
20.00,02.00 Комедия «Приклю-
чения Толи Клюквина»
21.30,03.30 М/ф «Проделкин 
в школе»
22.00,04.00 М/с «На задней 
парте» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии», «Машины сказки»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Сказочный патруль»
07.30 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина»
09.00 М/с «Маша и Медведь»
10.30 «Секреты маленького 
шефа»
11.00 М/ф «В некотором цар-
стве...»
11.30 М/ф «Гуси-лебеди»
11.50 М/ф «Девочка и медведь»
12.00 М/ф «Храбрец-удалец»
12.20 М/ф «Царевна-лягушка»
13.00 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка»
13.10 М/ф «Сказка сказыва-
ется»
13.30 М/с «Летающие звери»
14.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
16.20 М/с «Королевская ака-
демия»
16.50 М/с «Три кота»
18.30 М/с «Лео и Тиг»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»

22.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых»
23.05 М/с «Викинг Вик»
02.30 М/с «Маленький принц»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Полеты: город
Погода
Реклама
Куда пойти
Афиша
Реклама
Удачный сезон
Гороскоп
Информационный блок
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Евгений Куйвашев 
– итоги «Майской пятилетки»
Медицина 
высоких 
технологий

Благодаря реализации 
«майских» указов Президента 
РФ и комплексной програм-
мы «Здоровье уральцев» объ-
ёмы оказания высокотехноло-
гичной медпомощи в регионе 
за 5 лет выросли в три раза. 

Среди значимых «проек-
тов» – Уральский клиниче-
ский лечебно-реабилитацион-
ный центр (под руководством 
Владислава Тетюхина открыт 
в 2014 г. в Нижнем Тагиле) − 
крупнейший в России част-
но-государственный проект. 
За год в центре проводится по 
4500 операций. Достижением 
стала разработка учёных 
уральского завода «Медсинтез» 
субстанции генно-инженер-
ного инсулина, которая впер-
вые была представлена об-
щественности на выставке 
ИННОПРОМ-2016. Препарат 
позволил отказаться от дорого-
стоящих импортных поставок.  

Модерн ЖКХ 
Одна из важнейших сфер 

модернизации ЖКХ – гази-
фикация населённых пунктов. 
Так, с 2012 года в области вве-
дено в эксплуатацию более 2,5 
тыс. км новых газопроводов. 
Евгений Куйвашев поручил 
сделать газификацию доступ-
ной для населения, сократив 
сроки проведения газа и рас-
ширив список льготников.  

Благодаря первому и са-
мому масштабному проек-
ту в России − губернаторской 
программе «1000 лифтов» – 
идёт активное обновление 
лифтового хозяйства.

Обеспечение жильём
На особом контроле – рас-

селение ветхого и аварийного 
жилья. По официальным дан-
ным, с 2013 года расселено бо-
лее 12 тыс. человек, ликвиди-
ровано 196 тыс. м2 аварийного 
жилья. С 2012 года льготным 
категориям граждан, в числе 
которых – многодетные семьи, 
бесплатно выдано в бессроч-
ное пользование 10 тыс. зе-
мельных наделов. Ежегодно в 

Свердловской области финан-
сируется строительство жи-
лья для детей-сирот, инвали-
дов, ветеранов и других соци-
альных категорий граждан.

В фокусе – семья
За 2012-2016 годы в облас-

ти родилось более 3 000 че-
ловек. Вдвое стало больше 
многодетных семей и рас-
ширяется список мер их соц-
поддержки. Сумма средств, 
направленных на реализа-
цию детской и семейной по-
литики, ежегодно увеличи-
вается, в 2017 году направят 
более 13 млн. рублей. Размер 

регионального материнско-
го капитала, выдаваемого за 
рождение/усыновление 3-го 
ребёнка, является одним 
из самых высоких в стране, 
ежегодно индексируется, в 
текущем году он составляет 
более 126 тыс. рублей. В ре-
гионе 90% детей-сирот вос-
питываются в приёмных се-
мьях.

Образование – шаг в профессию
К 2017 году полностью ре-

шён вопрос об обеспечении 
детей от 3 до 7 лет детсадами. 
Ведётся работа, связанная с пе-
реходом школьников на одно-
сменный режим обучения. В 
2016 году принята программа 
«Содействие созданию новых 
мест в общеобразовательных 
организациях на 2016-2025 
годы». Строятся новые школы. 
Для поддержки одарённых де-
тей (по аналогии с сочинским 
«Сириусом») в области соз-
дан центр «Золотое сечение», 
где юные уральцы занимают-
ся интеллектуальной деятель-
ностью, ведут научные иссле-
дования, реализуют проекты. 
Ежегодно свердловчане при-
нимают участие в националь-

ном чемпионате сквозных ра-
бочих профессий WorldSkills. 
Прошедший в прош-
лом году в Екатеринбурге чем-
пионат собрал более 300 спе-
циалистов из 100 ведущих 
компаний страны. На протя-
жении нескольких лет в регио-
не успешно работает програм-
ма «Уральская инженерная 
школа». Свердловский проект 
«Славим человека труда» по-
лучил статус окружного.

Открылся авиационно-
технический центр
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В Североуральске открыта 
шахта «Черёмуховская-
Глубокая» (1,5 км)
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Открылись филиалы МНТК 
«Микрохирургия глаза»

С
ен

тя
б

р
ь

Музей военной техники (УГМК) 
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Пуск крупнейшей в мире 
теплофикационной 
паровой турбины (УТЗ)
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Для поддержки 
талантливых 
детей создан фонд 
«Золотое сечение»
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2015 2016 2017

Начата реконструкция 
стадиона «Екатеринбург-
Арена» к ЧМ-2018

Область вошла в 10 лидеров РФ 
по производству молока

Евгений Куйвашев:

«Желание и умение 
уральцев работать, 
настрой на добрые 
дела, достижение 
согласия и единства 
в обществе 
всегда были 
залогом развития 
Свердловской 
области, служили 
успеху начинаний, 
направленных на 
повышение качества 
жизни людей. 
Уверен, вместе 
мы справимся с 
любыми сложными 
задачами, успешно 
реализуем все 
задуманные планы 
и проекты».
Среди приоритетов 
социально-
экономического 
развития региона 
– развитие 
социальной сферы, 
хозяйственного 
комплекса, 
здравоохранения, 
образования, 
культуры, спорта и 
туризма.
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Новоселье с караваем

19 семей – переселенцев из ветхого и аварий-
ного жилья – получили ключи от квартир в но-
вом доме. В строительство инвестировано 37,8 
млн. рублей. В квартирах установлены сантех-
ника, электроплиты и водонагреватели. Ново-
сёлы в знак дружной и счастливой жизни от-
ведали праздничный каравай. Глава городской 
администрации Андрей Белоусов отметил, 
что это 12-я новостройка в Туринске, в теку-
щем году появится ещё два дома. Значит, но-
вые соседи будут отламывать каравай счастья.

«Известия Тур»

Туринск

Семейные клубни
Городские власти третий год организуют массовую посадку картофеля на ши-
ловских полях, где по договору с мэрией березовчане получили 640 бесплатных 
участков: по две сотки на семью. Муниципалитет и КФХ Алыевых помогли с 
подготовительными работами. Люди получили не только землю и картофель на 
посадку, но и удобрения по цене производителя «ГидроИнТех». Многие березов-
чане пришли на посевное поле всей семьёй, с детьми. Они признаются, что выра-
щенные своими руками овощи не только кормят семью зимой (так, семья Чеба-
новых в 2016-м посадила два ведра клубней, а собрала 20), но и объединяют её.

«Золотая горка»

Берёзовский

45 лет 
уверенного роста
Предприятие «Уралавтомати-
ка инжиниринг» отметило свой 
45-летний юбилей. Здесь разраба-
тывают и производят оборудова-
ние для автоматизации горнообо-
гатительных, металлургических и 
агломерационных производств. 
Завод активно сотрудничает с 
российскими и зарубежными 
компаниями. По словам дирек-
тора Глеба Черепанова, выйти 
на докризисный уровень заказов 
позволила разработка и внед-
рение новых видов продукции, 
модернизация и переоснащение 
основных фондов. Это позволяет 
предприятию оставаться конку-
рентоспособным и развивать со-
циальную инфраструктуру. 

«За Большую Дегтярку»

Дегтярск

Верность 
традициям 
Инженер по норми-
рованию труда цеха №1 «Верхне-
туринского машиностроительного 
завода» Марина Комлева (на фото) 
продолжает семейную династию за-
водчан. На предприятии работали 
бабушка, дедушка, родители, тру-
дится и брат. «Знаний и опыта ей не 
занимать − профессионал с высокой 
квалификацией», – говорит Ольга 
Горлова, инженер по нормирова-
нию труда. Как отмечают коллеги, 
ценность семейных династий важ-
на: работники, связанные родствен-
ными узами, стараются не уронить 
честь фамилии. Отсюда – трудолю-
бие, ответственность, старатель-
ность и добросовестность.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура
Студентам о подвиге
Мемориальную доску выпускнику ПТУ №48 
Дмитрию Говорухе, погибшему в Чечне и по-
смертно награждённому орденом Мужества, тор-
жественно открыли в политехникуме. По словам 
директора Владимира Суслопарова, память о 
подвиге способна воспитать в студентах патрио-
тические чувства. Напомним, Дмитрий, рискуя 
жизнью, вплотную подобрался к огневой точке 
боевиков и поразил цель выстрелом из снайпер-
ской винтовки, подавил ещё 4 огневые точки бо-
евиков. Как пишет 50.oficery.ru, он отвлекал огонь 
противника на себя, прикрывая раненого коман-
дира, чтобы дать возможность бойцам группы 
обойти опорный пункт с фланга. 

maxz.ru

Асбест

Внимание как золотая 
медаль 
Уроженец Кар-
пинска, шести-
кратный чемпион 
мира по хоккею 
с мячом Михаил 
Свешников (на 
фото), чьё имя 
носит городской 
хоккейно-фут-
больный клуб, 
стал Почётным гражданином городского 
округа. Особые слова благодарности кар-
пинцы адресовали маме спортсмена. Это 
она решилась отпустить сына-подростка 
в далёкие от дома края и сумела заложить 
фундамент упорного характера. Михаил 
отметил, что внимание земляков, любовь 
и уважение жителей родного города доро-
го и важно не меньше, чем золото его меда-
лей.

vkarpinsk.info

Карпинск

Сад-наукоград
Глава региона Евгений Куйвашев посетил «детский сад – наукоград» №43, рабо-
тающий по программе «Уральская инженерная школа». Воспитанники занима-
ются конструированием, робототехникой. По словам заведующей детским са-
дом Светланы Семухиной, ребята снимают 3D-фильмы и мультфильмы о том, 
как организованы процессы на промплощадках, где они бывают на экскурсиях. 
Здесь детям рассказывают «профориентационные сказки» о рабочих профес-
сиях. 

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Сухой Лог

За здоровьем на поезде
При поддержке областного парламента, главы региона и 
облправительства организована поездка уральских детей в 
санаторий «Жемчужина России» в Анапу на «Поезде здо-
ровья». 1 июня 500 юных свердловчан из 16 городов отпра-
вились на лечение и отдых. Организаторы большое внима-
ние уделяют безопасности и комфорту юных отдыхающих. 
В поезде есть кондиционер, организовано горячее питание. 
Ребят сопровождают высококвалифицированные педаго-
ги, врачи и сотрудники полиции. Всего в летние каникулы 
организованно отдохнут 350 тыс. юных свердловчан.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Екатеринбург

10 километров дороги
Во время рабочей поездки по северным муниципалитетам 
области глава региона осмотрел автодорогу, соединяющую Ив-
дель и посёлок Першино. Региональный министр транспорта и 
связи Василий Старков отметил: «Евгений Куйвашев поручил 
минтрансу отремонтировать покрытие дороги «Ивдель-Ив-
дель4» на участках общей протяжённостью около 4 км, привести 
к нормативному состоянию покрытие дороги «Ивдель-Ивдель1» 
и других магистралей, соединяющих Ивдель с соседними по-
сёлками». Также к 1 сентября в округе будет отремонтировано 
около 10 км автодорог регионального значения. На работы на-
правят 60 млн. рублей. 

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Ивдель
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Дело СК1» (16+)
02.50 Х/ф «Домашняя работа» 
(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 «Тайны следствия» (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 «Плюс любовь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.55 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
02.55 Т/с «Наследники» (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» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Темная сторона» (16+)

07.00 Д/ф «Легенды Крыма. Источ-
ник вдохновения» (12+)
07.30, 13.20, 20.50, 01.10, 05.30, 
06.40 «Патрульный участок» (16+)
07.55, 08.55, 15.30, 16.40, 18.25, 
20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 УТРОтв
11.00, 23.00, 00.30, 05.00, 06.00 
«События» (16+)

11.05, 18.30 Т/с «Леди-детектив 
мисс фрайни фишер» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.40, 16.30 «Город на карте» 
(16+)
13.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
14.10 «В гостях у дачи» (12+)
14.30 «Национальное измерение» 
(16+)
14.50 «О личном и наличном» 
(12+)
15.10 «Все о ЖКХ» (16+)
15.35 Д/ф «Тайны века: Де Голль. 
Последний великий француз» 
(16+)
16.45, 01.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
20.30 События
20.40, 06.30 «Кабинет министров» 
(16+)
21.10 Х/ф «Апостол» (16+)
23.30 Д/ф «Тайны века: Олимпи-
ада-80. Победить любой ценой» 
(16+)
01.00 «События. Акцент» (16+)
03.10 Концерт «Легенды ВИА» 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Старый 
портвейн»
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Современник Голованов: 
подписная кампания в Одессе»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Д/ф «Поморы». «Морская»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
17.10 Острова
17.50 Д/ф «Стравинский в Гол-
ливуде»
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Деникин. Демократическая 
диктатура»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Предшествен-
ник Хлестакова. Роман Медокс»
21.10 «Даниил Гранин. Прямой 
разговор. О долге и чести»
22.00 Т/с «Коломбо». «Старый 
портвейн»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Искусственный отбор
00.40 Д/ф «Стравинский в Гол-
ливуде»
01.35 Д/ф «Иероним Босх»
01.40 «Наблюдатель»
02.35 Д/ф «Колония-Дель-Са-
краменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Комедия «Вампиреныш» 
(12+)
02.45 Т/с «Я - зомби». «Мертвая 
крыса, живая крыса, рыжая крыса, 
белая крыса» (16+)
03.40 Т/с «Селфи» (16+)
04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
06.00 «Сделано со вкусом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
09.40 Х/ф «Суета сует»
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Раков» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Без обмана». «Чайная бес-
церемония» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Самара» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Тихая гавань» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/ф
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. Королевство кривых кулис 
(16+)
10.10 Боевик «Призрачный па-
труль» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Вестерн «Шанхайский пол-
день» (12+)
23.05 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (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». 
«Лабиринт древних богов» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей».
14.30 Х/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник».
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 «Суррогаты» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
13.50 Тест на отцовство (16+)
14.50 Мелодрама «Второе дыха-
ние» (16+)
18.00 Мелодрама «Проводница» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Фамильные 
ценности» (16+)
20.55 Мелодрама «И все-таки я 
люблю...» (16+)
22.55 Мелодрама «Проводница» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Позвони в мою 
дверь» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Комедия «Гусарская балла-
да» (12+)
06.00 «Известия»
06.10 Комедия «Гусарская балла-
да» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Морской патруль 3» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

06.05 Х/ф «Дожить до рассвета»
07.35 Х/ф «Размах крыльев» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Размах крыльев» 
(12+)
09.45 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
14.20 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Нюрнберг». «Свидете-
ли» (16+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «День командира диви-
зии» (12+)
02.35 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)
04.10 Х/ф «Табачный капитан»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Т/с «Морская полиция: Спе-
цотдел» (16+)
09.20 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 «Вундеркинды» (12+)
21.30 Триллер «Предел риска» 
(16+)
23.30 Боевик «Побег 2» (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Открытый космос

02.05 Х/ф «Жетоны ярости» (16+)
03.50 Х/ф «Форт Блисс» (18+)
06.15 Х/ф «Мечтатели» (18+)
08.10 Х/ф «Ну ты и придурок!» 
(16+)
09.50 Х/ф «Частоты» (16+)
11.45 Х/ф «Принц Египта» (18+)
13.50 Х/ф «Узкая грань» (16+)
15.30 Х/ф «Валентин навсегда» 
(12+)
17.05 Х/ф «Необыкновенное путе-
шествие Серафимы» (6+)
18.25 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 
(16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
00.45 Х/ф «Вундеркинды» (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
10.45 Новости
10.50 Д/с «Большая вода» (12+)
11.50 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Австралия - Бразилия
17.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сингапур - Аргентина
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 «Автоинспекция» (12+)
20.30 «Россия футбольная» (12+)
21.00 Новости
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» - ЦСКА 

23.30 Все на футбол!
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Англия
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Румыния - Чили
04.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Австралия - Бразилия
06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сингапур - Аргентина

05.00,11.00 Х/ф «Принц и нищий» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Желтый аист»
08.00,14.00 Комедия «Приключе-
ния Толи Клюквина»
09.30,15.30 М/ф «Проделкин в 
школе»
10.00,16.00 М/с «На задней парте» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Плыви, кора-
блик...»
19.00,01.00 М/ф «В яранге горит 
огонь»
20.00,02.00 Х/ф «Марка страны 
Гонделупы»
21.30,03.30 М/ф «Петух и боярин»
22.00,04.00 М/с «На задней парте» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Чаггингтон: маленькие 
паровозики»
07.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Давайте рисовать!» «Чело-
век звучит гордо»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Ниндзяго»
12.00 Т/с «Классная школа»
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/с «Королевская академия»
16.45 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»

18.00 М/с «Чуддики»
18.15 М/с «Смурфики»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Огги и тараканы»
21.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн»
22.10 Т/с «Семья Светофоровых»
23.05 М/с «Викинг Вик»
02.30 М/с «Маленький принц»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Справочник здоровья
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный 
блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Комедия «Самозванцы» 
(16+)
02.25 Х/ф «Потопить «Бисмарк» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» 
(12+)

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 «Тайны следствия» 
(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 «Плюс любовь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.55 Торжественная церемония 
закрытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр» (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» (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+)
02.55 «Квартирный вопрос»

07.00, 11.00, 23.00, 00.30, 05.00, 
06.00 «События» (16+)
07.30, 13.20, 20.50, 01.10, 05.30, 
06.40 «Патрульный участок» (16+)
07.55, 08.55, 14.25, 15.30, 16.30, 
18.25, 20.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 УТРОтв
11.05, 18.30 Т/с «Леди-детектив 
мисс фрайни фишер» (16+)
13.00 «В гостях у дачи» (12+)
13.40 «Город на карте» (16+)
13.55 «Мельница» (12+)
14.30 Д/ф «Тайны века: Олимпи-
ада-80. Победить любой ценой» 
(16+)
15.35 Д/ф «Тайны века: Я Вольф 
Мессинг» (16+)
16.35, 01.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
20.15 «Новости ТМК» (16+)
20.30 События
20.40, 01.00, 06.30 «События. 
Акцент» (16+)
21.10 Х/ф «Апостол» (16+)
23.30 Д/ф «Тайны века: 1993. 
Осень в огне» (16+)
03.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
03.30 Х/ф «Ближе, чем кажется» 
(12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Кандидат 
на убийство»
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвест-
ное»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Современник Голова-
нов: звонок президенту Никсону 
с Чистых прудов»
13.35 «Пешком...»
14.05 Д/ф «Поморы». «Речная»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Трест, который лоп-
нул» 
16.15 Д/ф «Хребет. Кавказ от 
моря до моря»
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского француза»
17.50 «Свадебка» и «Симфония 
в трех движениях»
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Перепись 1937 года. 
Репрессированная статистика»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Наше 
скромное величество. Борис 
Скосырев»
21.10 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский»
22.00 Т/с «Коломбо». «Кандидат 
на убийство»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Дом»
00.55 «Свадебка» и «Симфония 
в трех движениях»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Про декор». «Домашний 
клуб» (12+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Мелодрама «Помолвка 
понарошку» (16+)
02.55 Т/с «Я - зомби». «Мир 
Блэйна» (16+)

03.45 Т/с «Селфи» (16+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Сделано со вкусом» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша». «Раз-
мер имеет значение» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид Канев-
ский» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Самара» (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. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Собачье сердце»
03.20 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)

06.00 М/ф «Кот в сапогах. Три 
дьяволенка»
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 и всадники 
Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.50 Вестерн «Шанхайский 
полдень» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Боевик «Шанхайские ры-
цари» (12+)
23.10 «Уральские пельмени». 
Королевство кривых кулис (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимая» (18+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Покинутые богами» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
14.20 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк»
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 «Противостояние» 
(16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Городской охотник» 
(16+)
01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
13.50 Тест на отцовство (16+)
14.50 Мелодрама «Второе ды-
хание» (16+)
18.00 Мелодрама «Проводница» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Фамильные 
ценности» (16+)
20.55 Мелодрама «И все-таки я 
люблю...» (16+)
23.00 Мелодрама «Проводница» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Птица счастья» (16+)
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Комедия «Медовый месяц» 
(12+)
06.00 «Известия»
06.10 Комедия «Медовый месяц» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Морской патруль 3» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

06.00 Х/ф «Легкая жизнь»
07.55 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
10.50 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
13.50 Т/с «Ялта-45» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Нюрнберг». «Казнь» 
(16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка». 
«Тайные дневники первого пред-
седателя КГБ» (12+)
21.05 Д/с «Секретная папка». 
«О чем не знал Берлин...» (12+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
02.20 Х/ф «Иван Макарович»
04.00 Х/ф «Волчья стая» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Драма «Брат за брата» 
(16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер «Предел риска» 
(16+)
21.15 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
23.30 Боевик «Побег 2» (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Открытый космос
03.50 Д/ф «Титаник» (12+)

02.45 Х/ф «Львы для ягнят» (16+)
04.20 Х/ф «Николас Никлби» 
(18+)
06.40 Х/ф «Номер 44» (18+)
09.25 Х/ф «Дерево» (16+)
11.15 Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» (16+)
13.00 Х/ф «Терминал» (12+)
15.15 Х/ф «Доктор «Т» и его 
женщины» (18+)
17.20 Х/ф «Стрингер» (18+)
19.20 Х/ф «Падение последней 
империи» (16+)
21.00 Х/ф «Найди меня, если 
сможешь» (16+)
23.00 Х/ф «Операция «Мертвый 
снег», 2» (18+)
00.45 Х/ф «Сюрприз» (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 «Большая вода» (12+)
12.00 «Футбол и свобода» (12+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.05 «Передача без адреса» 
(16+)
13.35 «Россия футбольная» (12+)
14.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Англия
16.05 Новости
16.10 «Звезды футбола» (12+)
16.40 «Десятка!» (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили

19.50 Новости
20.00 «Россия - Чили. Live» (12+)
20.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
21.00 Новости
21.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.55 Д/ф «Массимо каррера» 
(12+)
22.25 Реальный спорт. Гандбол
22.55 Гандбол. ЧЕ-2018. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Слова-
кия - Россия
00.45 «В чем величие Хаби Алон-
со» (12+)
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.45 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)
04.20 Х/ф «Честь дракона» (16+)
06.00 «Россия футбольная» (12+)
06.30 Х/ф «Большой человек» 
(16+)

05.00,11.00 Х/ф «Плыви, кора-
блик...»
07.00,13.00 М/ф «В яранге горит 
огонь»
08.00,14.00 Х/ф «Марка страны 
Гонделупы»
09.30,15.30 М/ф «Петух и бо-
ярин»
10.00,16.00 М/с «На задней 
парте» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Весенние пере-
вертыши» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Золотое пе-
рышко»
20.00,02.00 Х/ф «Чужая компа-
ния» (12+)
22.00,04.00 М/с «На задней 
парте» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Чаггингтон: малень-
кие паровозики»
07.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Давайте рисовать!» «По-
вторение»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 «Веселая ферма»
10.15 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Ниндзяго»
12.00 Т/с «Классная школа»
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 «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Чуддики»
18.15 М/с «Смурфики»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Огги и тараканы»
21.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
21.45 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн»
22.10 Т/с «Семья Светофоровых»
23.05 М/с «Викинг Вик»
02.30 М/с «Маленький принц»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
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+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 Ночные новости
00.00 «Арктика. Выбор смелых» 
(12+)
01.00 Х/ф «История Антуана 
Фишера» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «История Антуана 
Фишера» (12+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (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+)
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным (12+)
15.00 «Вести» (12+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.55 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 Т/с «Свидетели» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00, 11.00, 23.00, 00.30, 05.00, 
06.00 «События» (16+)
07.30, 13.20, 20.50, 01.10, 05.30, 
06.40 «Патрульный участок» 
(16+)
07.55, 08.55, 14.25, 15.30, 16.40, 
18.25, 20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 УТРОтв
11.05, 18.30 Т/с «Леди-детектив 
мисс фрайни фишер» (16+)
13.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
13.40, 16.30 «Город на карте» 
(16+)
13.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Люди» (12+)

14.30 Д/ф «Тайны века: Подво-
дная лодка «К-278». Остаться в 
живых» (16+)
15.35 Д/ф «Тайны века: Я Вольф 
Мессинг» (16+)
16.45, 01.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
20.30 События
20.40, 06.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
21.10 Х/ф «Апостол» (16+)
23.30 Д/ф «Тайны века: Убийство 
под грифом «секретно» (16+)
01.00 «События. Акцент» (16+)
03.10 «Ночь в филармонии» (0+)
04.00 Д/ф «Тайны века: Василий 
Сталин. Расплата» (12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Коломбо 
теряет терпение»
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Баба Уля, баба 
Дарья и атомная тревога»
13.30 Россия, любовь моя! 
«Итальянцы в Крыму»
14.00 Д/ф «Дом»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Трест, который лоп-
нул»
16.15 Д/ф «Гимн великому го-
роду»
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Концерт для скрипки с ор-
кестром. А. Корсаков, В. Федо-
сеев и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР
18.10 Д/ф «Исповедь фата-
листки»
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Варшавская трагедия»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Гений 
коррупции. Александр Стави-
ский»
21.10 «Легенды о любви»
21.50 Т/с «Коломбо». «Коломбо 
теряет терпение»
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии»
00.45 «Весна священная». В. 
Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр Гостелерадио 
СССР
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Про декор» (12+)
07.30 «Про декор». «Зеленый 
корабль» (12+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

01.00 Х/ф «Ведьмы» (16+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
03.55 «Сделано со вкусом» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого вни-
мания»
10.35 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Валентина 
Титова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь Вдо-
вин» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Самара» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Кличко: полити-
ческий нокаут» (16+)
23.05 Д/ф «Мой муж - режиссер» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» (12+)
02.20 Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» (12+)
05.05 «Мой герой» (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 и всадники 
Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.45 Боевик «Шанхайские ры-
цари» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Комедия «Шпион по со-
седству» (12+)
22.55 «Уральские пельмени». 
Не вешать хвост, ветеринары! 
Любимое (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Триллер «Лучшее предло-
жение» (16+)
04.05 Боевик «Вторжение. Битва 
за рай» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Ангел безнадежных» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2»

14.20 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3»
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 «13-й район» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Открытое море: Но-
вые жертвы» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
13.50 Тест на отцовство (16+)
14.50 Мелодрама «Второе ды-
хание» (16+)
18.00 Мелодрама «Проводница» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Фамильные 
ценности» (16+)
20.55 Мелодрама «И все-таки я 
люблю...» (16+)
22.55 Д/ф «Жанна» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Черный цве-
ток» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф: «Илья Муромец», 
«Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник»
05.30 Детектив «Приступить к 
ликвидации» (12+)
06.00 «Известия»
06.10 Детектив «Приступить к 
ликвидации» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
10.45 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

06.10 Х/ф «Она Вас любит»
07.45 Х/ф «Жаворонок»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Жаворонок»
09.50 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Легендарные верто-
леты. Ми-28. Винтокрылый танк»
19.45 «Легенды кино»
20.35 «Военная приемка. След в 
истории». «1945. Сорок флагов 
над Рейхстагом»
21.20 «Не факт!»
21.55 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
03.00 Х/ф «Следы на снегу»
04.40 Х/ф «Ученик лекаря»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Драма «Брат за брата» 
(16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
21.30 Мелодрама «Уолл-Стрит: 
Деньги не спят» (16+)
23.30 Боевик «Побег 2» (16+)
01.30 Брачное чтиво (18+)
03.00 Драма «Американская 
дочь»
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.35 Х/ф «Глория» (18+)
04.30 Х/ф «Бунтарка» (16+)
06.10 Х/ф «Городок Семетри» 
(18+)
07.50 Х/ф «Деготь» (18+)
09.10 Х/ф «Индюки: Назад в 
будущее» (6+)
10.50 Х/ф «Форт Блисс» (18+)
12.55 Х/ф «Терминатор 2: Суд-
ный день» (16+)
15.30 Х/ф «Амели с Монмартра» 
(18+)
17.35 Х/ф «Жетоны ярости» 
(16+)
19.20 Х/ф «Десять ярдов» (18+)
21.00 Х/ф «Обрученные обречен-
ные» (16+)
23.00 Х/ф «Лофт» (18+)
00.50 Х/ф «Плохое поведение» 
(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 «Большая вода» (12+)
12.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35 Смешанные единобор-
ства. Тяжеловесы (16+)
16.20 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов против Рамо Тьерри 
Сокуджу
19.00 Т/с «Мечта» (16+)
21.00 Новости
21.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА 

23.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Россия 
01.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.00 Гандбол. ЧМ-2017. Жен-
щины. Отборочный трунир. 
Польша - Россия
04.15 «Футбол и свобода» (12+)

04.45 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь» (16+)
06.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов против Рамо Тьерри 
Сокуджу (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Весенние пе-
ревертыши» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Золотое пе-
рышко»
08.00,14.00 Х/ф «Чужая компа-
ния» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Кто первый?»
10.00,16.00 М/с «На задней 
парте» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Рыцарь из 
Княж-городка» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Али-Баба и 
сорок разбойников»
20.00,02.00 Х/ф «В ожидании 
чуда» (12+)
22.00,04.00 М/с «На задней 
парте» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии», «Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Чаггингтон: малень-
кие паровозики»
07.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Давайте рисовать!» 
«Ритм»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Ниндзяго»
12.00 Т/с «Классная школа»
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 «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Чуддики»
18.15 М/с «Смурфики»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Огги и тараканы»
21.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
21.45 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн»
22.10 Т/с «Семья Светофоровых»
23.05 Х/ф «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя»: Возвра-
щение Хамелеона»
00.35 М/с «Викинг Вик»
02.30 М/с «Маленький принц»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Афиша
Реклама
Если честно
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
05.05 «Контрольная закупка»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Первая Студия» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Фарго». Новый сезон 
(18+)
01.35 Триллер «Порочный круг» 
(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 «Тайны следствия» 
(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 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
23.35 Х/ф «Москва-Лопушки» 
(12+)
01.30 Х/ф «Моя 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» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.30 «Зенит» - «Приразломная». 
Первые в Арктике» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00, 11.00, 23.00, 00.30, 06.00 
«События» (16+)
07.30, 13.20, 20.50, 01.10, 
05.30, 06.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
07.55, 08.55, 14.25, 15.40, 16.40, 
18.25, 20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)

09.00 УТРОтв
11.05, 18.30 Т/с «Леди-детектив 
мисс фрайни фишер» (16+)
13.00 «О личном и наличном» 
(12+)
13.40 «Город на карте» (16+)
13.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Источник вдохновения» (12+)
14.30 Д/ф «Тайны века: Убий-
ство под грифом «секретно» 
(16+)
15.30 «Новости ТМК» (16+)
15.45 «События. Парламент» 
(16+)
15.55 Д/ф «Тайны века: Василий 
Сталин. Расплата» (12+)
16.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
20.30 События
20.40, 01.00, 06.30 «События. 
Акцент» (16+)
21.10 Х/ф «Апостол» (16+)
23.30 Д/ф «Тайны века: Подво-
дная лодка «К-278». Остаться в 
живых» (16+)
01.30 Х/ф «Райский проект» 
(16+)
03.15 Юбилейный концерт 
Любэ-25: «За тебя, Родина 
мать!» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
11.10 Х/ф «Девушка с коробкой»
12.25 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Под парусом через 
океан»
13.35 Письма из провинции. 
Калмыкия
14.05 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Трест, который лоп-
нул»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
18.15 «Весна священная». В. 
Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр Гостелерадио 
СССР
18.55 Д/с «Рассекреченная 
история». «Ашхабадское зем-
летрясение. 10 баллов по шкале 
секретности»
19.20 Д/ф «Эдгар Дега»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Сокровища 
коломенских подземелий»
20.30 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»
20.45 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Взы-
скующие прошлого»
21.10 Линия жизни. Эдуард 
Артемьев
22.05 Х/ф «Родня»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Рок»
01.30 М/ф: «Деньги», «Новая 
жизнь»
01.55 Искатели. «Сокровища 
коломенских подземелий»

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Триллер «Москва 2017» 
(12+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)
04.35 «Сделано со вкусом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
09.40 Х/ф «Беспокойный уча-
сток» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Беспокойный уча-
сток» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Беспокойный уча-
сток» (12+)
17.50 Х/ф «Уроки выживания»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Е. Ксенофонтова «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
00.55 «Сябры». Моя дорога» 
01.55 Т/с «Умник» (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 и всадники 
Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое. Не вешать хвост, 
ветеринары! (16+)
10.05 Комедия «Шпион по со-
седству» (12+)
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. Виза есть - ума не 
надо! (16+)
21.00 Боевик «Каратэ-пацан» 
(12+)
23.45 Комедия «Моя супербыв-
шая» (16+)
01.35 Драма «Страх и ненависть 
в Лас-Вегасе» (18+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
14.20 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь»
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 «Секретные материалы 
Агентств космических исследо-
ваний» (16+)
21.00 «Застывшая тайна плане-
ты» (16+)

23.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 5: Задание - Майами-Бич» 
(16+)
00.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 6: Осажденный город» (16+)
02.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 7: Миссия в Москве» (16+)
03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
13.50 Тест на отцовство (16+)
14.50 Мелодрама «Второе ды-
хание» (16+)
18.00 Мелодрама «Проводница» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Фамильные 
ценности» (16+)
20.55 Мелодрама «И все-таки я 
люблю...» (16+)
22.55 Мелодрама «Проводница» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Второй шанс» 
(16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер»
05.30 Детектив «Приступить к 
ликвидации» (12+)
06.00 «Известия»
06.10 Детектив «Приступить к 
ликвидации» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.30 Т/с «Гром» (16+)
13.00 «Известия»
13.30 Т/с «Гром» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.20 Т/с «Улики» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Улики» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Улики» (16+)
12.15 Х/ф «Джоник» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Джоник» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Джоник» (12+)
14.20 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Тихая застава»
20.30 Х/ф «Горячий снег»
22.30 Т/с «Колье Шарлотты»
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Колье Шарлотты»
02.45 Х/ф «Весна»

06.00 М/ф
06.45 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
10.00 Человек против мозга 
(16+)
11.00 Драма «Осенний мара-
фон» (12+)
13.00 Драма «Американская 
дочь»
15.00 Мелодрама «Уолл-Стрит: 
Деньги не спят» (16+)
17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
21.30 Боевик «Национальная 
безопасность» (12+)
23.00 Комедия «Что могло быть 
хуже?» (12+)
01.00 Комедия «День сурка»
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.30 Х/ф «Птицы Америки» 
(18+)
04.00 Х/ф «Я плюю на ваши мо-
гилы 3: Возмездие» (18+)
05.30 Х/ф «Догвилль» (18+)
08.30 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
10.15 Х/ф «Валентин навсегда» 
(12+)
11.45 Х/ф «Тупой и еще тупее 
2» (16+)
13.40 Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» (16+)
15.30 Х/ф «Мошенники» (16+)
17.15 Х/ф «Николас Никлби» 
(18+)
19.30 Х/ф «Львы для ягнят» 
(16+)
21.00 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (18+)
23.00 Х/ф «Страх сцены» (18+)
00.35 Х/ф «Нелл» (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 «Автоинспекция» (12+)
11.30 «Россия футбольная» 
(12+)
12.00 «Футбол и свобода» (12+)
12.30 «В зените славы. Все, что 
нужно знать о Роберто Манчини» 
(12+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Т/с «Мечта» (Россия) 
(16+)
15.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Айзека 
Чилембы (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)
17.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Латвия
19.50 Новости
19.55 Д/ф «Массимо каррера» 
(12+)

20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 «Сергей Ковалев» (16+)
21.20 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Андрэ Уорда (США) Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и 
WBO (16+)
22.50 Реальный спорт. Бокс
23.25 Новости
23.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.30 «Россия футбольная» 
(12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Шахматы. Командный ЧМ
02.05 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Рыцарь из 
Княж-городка» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Али-Баба и 
сорок разбойников»
08.00,14.00 Х/ф «В ожидании 
чуда» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Мой друг 
зонтик»
10.00,16.00 М/с «На задней 
парте» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Что бы ты 
выбрал?» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Скоро будет 
дождь»
20.00,02.00 Комедия «Капля в 
море»
22.00,04.00 М/с «Шарман, шар-
ман!» 

04.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Чаггингтон: маленькие 
паровозики»
07.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Король караоке»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
10.10 М/с «Луни Тюнз шоу»
10.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
11.15 М/с «Луни Тюнз шоу»
15.05 «Невозможное возможно»
15.20 М/с «Луни Тюнз шоу»
16.20 М/с «Королевская акаде-
мия»
16.45 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Чуддики»
18.15 М/с «Смурфики»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Огги и тараканы»
21.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн»
22.10 Т/с «Семья Светофоровых»
23.05 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»
01.40 М/с «Бернард»
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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05.50 Комедия «Один дома: 
Праздничное ограбление»
06.00 Новости
06.10 Комедия «Один дома: 
Праздничное ограбление»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Николай Дроздов. Шесть 
мангустов, семь кобр и один 
полускорпион» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Угадай мелодию» (12+)
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 «Полный пансион» 
(16+)
00.30 Комедия «Нецелованная» 
(16+)
02.25 Комедия «Прощай, Чарли» 
(16+)
04.40 «Модный приговор»

05.15 Х/ф «Я или не я» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». Местное время 
(12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Шанс» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Так поступает жен-
щина» (12+)
01.00 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
03.00 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 «Детская «Новая вол-
на-2017»
22.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
00.40 «22 июня. Роковые реше-
ния» (12+)
02.25 «Мои родные». Концерт 
Юты (12+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40 «Патрульный участок» 
(16+)
08.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Люди» (12+)
08.25 Х/ф «Побег за мечтой» 
(16+)
09.55, 12.35, 14.20, 15.35, 17.40, 
18.55, 21.05 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
10.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
11.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Бангкок» и д/ф» «Аферисты и 
туристы. Рим» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00 «Все о ЖКХ» (16+)
13.20 «УГМК: наши новости» 
(16+)
13.30, 20.30 Д/ф «Легенды Кры-
ма. На страже южных рубежей» 
(12+)
14.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
14.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
14.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
15.00 «Наследники Урарту» (16+)
15.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
15.40 Х/ф «Дежа вю» (16+)
17.45 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Бангкок» (16+)
18.30 «Мельница» (12+)
19.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
19.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
19.45 «Город на карте» (16+)
20.00 «Рецепт» (16+)
21.10 Х/ф «Апостол» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Тревожный вызов» 
(16+)
02.10 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
04.20 Х/ф «Райский проект» 
(16+)
06.00 Д/ф «Легенды Крыма. Об-
реченные выжить» (12+)
06.30 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.15 Пряничный домик. «Мона-
стырское искусство»
12.45 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.15 Д/ф «Псковские лебеди»
13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг». «Н.В. Гоголь. «Мертвые 
души»
14.25 Х/ф «Родня»
16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Бедная овечка»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Острова. Н. Усатова
19.45 Х/ф «Прощальные га-
строли»
21.00 «Агора»
22.00 Пол Маккартни и группа 
«Wings»
23.00 Х/ф «Измеряя мир» (18+)
01.05 Легенды свинга. В. Кисе-
лев и Ансамбль классического 
джаза
01.55 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

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 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+)
22.00 «ТНТ. Best» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+)
02.45 «Перезагрузка» (16+)
03.45 «Сделано со вкусом» (16+)
04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 Т/с «Саша+Маша». «Пере-
езд» (16+)

06.00 Т/с «Вероника Марс». 
«Бэтти и Вероника» (16+)

06.30 «Марш-бросок» (12+)
07.05 Х/ф «Уроки выживания»
08.45 «Православная энцикло-
педия»
09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
10.05 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера 2» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера 2» (12+)
17.20 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Союзники России» (16+)
03.35 Т/с «Молодой Морс» (12+)

06.00 М/ф «Балбесы» (12+)
07.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
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+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 Комедия «Ловушка для 
родителей»
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.30 Боевик «Каратэ-пацан» 
(12+)
19.15 Комедия «Между небом и 
землей» (12+)
21.00 Боевик «Трансформеры 
3. Темная сторона Луны» (16+)
00.00 Комедия «Люблю тебя, 
чувак» (16+)
02.00 Комедия «Ловушка для 
родителей»
04.25 Комедия «Обратно на 
Землю» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(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. 
Осторожно: русские! 10 мифов 
о российской угрозе» (16+)
21.00 Т/с «Полицейская акаде-
мия» (16+)
22.50 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 2: Их первое задание» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное обучение» 
(16+)
02.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 4: Гражданский патруль» 
(16+)
03.50 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 2: Их первое задание» (16+)

06.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)
07.30 Мелодрама «Тебе настоя-
щему. История одного отпуска» 
(16+)
10.30 Мелодрама «Моя вторая 
половинка» (16+)
14.00 Мелодрама «Другая семья» 
(16+)
18.00 Д/ф «Жанна» (16+)
19.00 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Бульварное 
кольцо» (16+)
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Мелодрама «Парадиз» 
(16+)
02.25 Т/с «Гром» (16+)

05.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.00 Х/ф «Живет такой парень»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «ВИА 
«Пламя»
09.40 «Последний день». Вольф 
Мессинг (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Валерий 
Чкалов. Последний вираж» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Луна» (16+)
12.35 «Одна Ванга сказала...» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Тегеран-43. Операция «Длин-
ный прыжок» (12+)
14.00 «Научный детектив» (12+)
14.25 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
16.20 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
20.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Застава в горах» (12+)
00.20 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)
02.05 Х/ф «Путь в «Сатурн»
03.40 Х/ф «Конец «Сатурна»

06.00 М/ф
06.45 Драма «Жестокий романс» 
(12+)
09.45 Драма «Оцеола»
11.40 Драма «Чингачгук - боль-
шой змей»
13.30 Смешные деньги (16+)
14.30 Мужская работа (16+)
15.00 Комедия «День сурка»
17.00 Комедия «Что могло быть 
хуже?» (12+)
19.00 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
21.00 Боевик «Национальная 
безопасность» (12+)
22.30 Комедия «Достать коро-
тышку» (16+)
00.30 Д/ф «Чудаки» (18+)
02.30 Д/с «100 великих» (16+)

02.30 Х/ф «Слендер» (18+)
04.10 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
06.45 Х/ф «Найди меня, если 
сможешь» (16+)
08.45 Х/ф «Ловушка для приви-
дения» (12+)
10.30 Х/ф «Бунтарка» (16+)
12.15 Х/ф «Городок Семетри» 
(18+)
13.55 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (18+)
15.30 Х/ф «Сюрприз» (18+)
17.20 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (16+)
19.10 Х/ф «Скалолаз» (18+)
21.00 Х/ф «Последний король» 
(16+)
23.00 Х/ф «Основной инстинкт» 
(18+)
01.15 Х/ф «Кэрол» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 «Зарядка ГТО»
09.20 Все на Матч! События 
недели
09.45 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (16+)
13.25 «Анатомия спорта» (12+)
13.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.50 «Футбол и свобода» (12+)
15.20 «Россия футбольная» 
(12+)
15.50 «Автоинспекция» (12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Гандбол. ЧЕ-2018. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Россия 
- Черногория
18.50 Новости
19.00 Все на футбол!
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США 

22.20 Новости
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Fight Night. Холли Холм 
против Бет Коррейа (16+)

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Шахматы. Командный ЧМ
02.00 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Бельгия
04.00 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь» (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против Седрика 
Эгнью

05.00,11.00 Х/ф «Что бы ты вы-
брал?» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Скоро будет 
дождь»
08.00,14.00 Комедия «Капля в 
море»
09.30,15.30 М/ф «Старик и жу-
равль»
10.00,16.00 М/с «Шарман, шар-
ман!» 
17.00,23.00 Х/ф «Путешествия 
пана Кляксы» 
19.00,01.00 М/ф «Соломенный 
бычок»
20.00,02.00 Х/ф «Честное вол-
шебное»
22.00,04.00 М/с «Шарман, шар-
ман!» 

04.00 М/с «Врумиз»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.25 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
07.05 «Горячая десяточка»
07.30 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
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 «Шиммер и Шайн»
16.00 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 М/с «Фиш и Чипс»
00.15 М/с «Овощная вечеринка»
02.05 М/с «Бернард»
02.30 М/с «Дружба - это чудо»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Полеты: город
Погода
Реклама
Куда пойти
Справочник здоровья (повтор)
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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06.00 Новости
06.10 Детектив «2 билета на 
дневной сеанс»
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+)
16.20 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23.40 «Тайные общества. Код 
иллюминатов» (16+)
00.40 Х/ф «Жюстин» (16+)

02.55 «Модный приговор»
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Х/ф «Я или не я» (12+)
07.00 М/с «Маша и медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Райский уголок» (12+)
16.15 Х/ф «Мирт обыкновенный» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Война и мир Александра 
I. Благословенный старец. Кто 
он?» (12+)
01.25 Х/ф «Облако-рай» (12+)

05.00 Комедия «За спичками» 
(12+)
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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Триллер «Последний ва-
гон. Весна» (18+)
01.00 Комедия «За спичками» 
(12+)
03.00 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+)

07.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
07.30 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
07.50 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
08.15 Х/ф «Ближе, чем кажется» 
(12+)
09.55, 12.40, 13.20, 14.20, 17.10, 
19.00, 21.05, 00.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
10.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
11.00, 17.15 Х/ф «Кука» (12+)
12.45 «Город на карте» (16+)
13.00 «О личном и наличном» 
(12+)
13.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
13.30 «Рецепт» (16+)
14.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
14.25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Обреченные выжить» (12+)
14.50 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
19.05 Х/ф «Дежа вю» (16+)

21.10 Х/ф «Апостол» (16+)
23.00 Х/ф «Тревожный вызов» 
(16+)
00.45 «События. Итоги недели» 
(16+)
01.45 «Четвертая власть» (16+)
02.15 «Без страховки» (16+)
04.20 Х/ф «Побег за мечтой» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Полустанок»
11.40 Легенды кино. Сидни 
Люмет
12.10 «Кто там...»
12.35 Гении и злодеи. Н. Скли-
фосовский
13.05 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»
13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг». «Ф.А. Искандер. «Сандро 
из Чегема»
14.25 Пол Маккартни и группа 
«Wings»
15.25 Х/ф «Жили три холостяка»
17.35 «Пешком...»
18.05 Искатели. «Подарок коро-
лю Франции»
18.50 «Песня не прощается... 
1976-1977 годы»
20.15 Х/ф «Босиком в парке»
22.00 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
22.55 Острова
23.35 Х/ф «Письма мертвого 
человека»
01.00 Д/ф «Псковские лебеди»
01.40 М/ф «Архангельские но-
веллы»
01.55 Искатели. «Подарок коро-
лю Франции»

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 «Открытый микрофон» 
(16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.25 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+)

17.00 Комедия «Впритык» (16+)
19.00 «ТНТ. Best» (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 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
02.50 «Перезагрузка» (16+)
04.50 «Сделано со вкусом» (16+)

06.05 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Короли эпизода. Георгий 
Милляр» (12+)
09.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Лекарство про-
тив страха» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

16.45 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
20.20 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
23.55 «События»
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Детектив «Пропавшие 
среди живых» (12+)
02.00 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.50 М/ф «Безумные миньоны»
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». 
Виза есть - ума не надо! (16+)
10.30 Взвешенные люди 3 (12+)
12.30 Боевик «Трансформеры 
3. Темная сторона Луны» (16+)
15.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое. Колидоры искуств (16+)
17.20 Комедия «Моя супербыв-
шая» (16+)
19.10 М/ф «Гадкий я 2»
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
00.15 Комедия «Между небом и 
землей» (12+)
02.05 Взвешенные люди 3 (12+)
04.05 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (16+)

05.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 2: Их первое задание» (16+)
05.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное обучение» 
(16+)
07.00 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Дидье Маруани 
(16+)
01.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Комедия «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» (16+)
09.20 Мелодрама «Запасной 
инстинкт» (16+)
13.30 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
18.00 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
19.00 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
23.25 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Любовь под 
надзором» (16+)
02.25 Комедия «Свадьба с при-
даным» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)

05.00 Т/с «Гром» (16+)
09.15 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «А. Пугачева. И это 
все о ней» (12+)
13.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.00 «Известия. Главное»
19.30 Т/с «Неподкупный» (16+)
02.35 Детектив «Приступить к 
ликвидации» (12+)

06.00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
07.20 Х/ф «Кортик»
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 Х/ф «Клиника» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Клиника» (16+)
13.30 Т/с «Без права на выбор» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.35 Х/ф «Черный квадрат» 
(12+)
00.55 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»

06.00 М/ф
08.30 Мелодрама «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 
(12+)
10.30 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» (12+)
12.00 Драма «Экипаж машины 
боевой»
13.30 Драма «Застава Жилина» 
(16+)
00.00 Триллер «Загнанный» 
(16+)
01.50 Драма «Чингачгук - боль-
шой змей»
03.30 Мелодрама «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 
(12+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против Седрика 
Эгнью (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа (16+)
03.45 «Россия футбольная» 
(12+)
04.15 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (16+)
08.00 «Автоинспекция» (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Путешествия 
пана Кляксы»
07.00,13.00 М/ф «Соломенный 
бычок»
08.00,14.00 Х/ф «Честное вол-
шебное»
10.00,16.00 М/с «Шарман, шар-
ман!» 
17.00 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы»

19.00 М/ф «Братья Лю»
20.00 Х/ф «Рождественские 
сказки»
22.00 М/с «Шарман, шарман!»

04.00 М/с «Врумиз»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Барбоскины»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
07.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
07.30 М/с «Малышарики»
08.30 «Школа Аркадия Паро-
возова»
09.00 М/с «Смешарики»
10.30 «Секреты маленького 
шефа»
11.00 М/с «Королевская ака-
демия»
12.15 М/с «Непоседа Зу»
14.50 М/с «Октонавты»
16.30 М/ф «Умка»
16.50 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»
17.40 М/с «Фиксики»

19.15 М/с «Волшебный фонарь»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 М/с «Овощная вечеринка»
00.10 М/с «ТракТаун»
02.10 М/с «Мук» 

НА 7 ИЮНЯ 2017 Г. 
СОБРАНО 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

«ТЕВИКОМ»: 
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

18071 
БАТАРЕЕК = 

361420 КВ.М 
СПАСЕННОЙ 

ЗЕМЛИ

03.15 Х/ф «Шелуха» (18+)
04.45 Х/ф «Лофт» (18+)
06.35 Х/ф «Красотки в Париже» 
(18+)
08.40 Х/ф «Обрученные обречен-
ные» (16+)
10.15 Х/ф «Львы для ягнят» 
(16+)
11.50 Х/ф «Тупой и еще тупее 
2» (16+)
13.45 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
15.30 Х/ф «Вампирши» (16+)
17.10 Х/ф «Мошенники» (16+)
18.55 Х/ф «Миледи» (18+)
21.00 Х/ф «Мушкетер» (16+)
23.00 Х/ф «Дочь д`Артаньяна» 
(16+)
01.15 Х/ф «Песнь о любви» (18+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эгнью

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
12.30 «Передача без адреса» 
(16+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа (16+)
15.00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться»
16.45 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал

19.20 Все на футбол! (12+)
19.40 Новости
19.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.20 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Иран 
22.20 Новости
22.25 Реальный спорт. Бокс 
(12+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 

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



Астропрогноз на 12-18 июня

ЛЕВ (23.07-23.08). Период, когда в жизни начинает 
происходить много странных, почти мистических событий. 
Меняется ритм деятельности. Теперь больше времени 
желательно проводить в одиночестве, а в работу вносить 
больше творческих аспектов и фантазии. В понедельник и 
вторник не стоит торопиться с нововведениями. 

ДЕВА (24.08-23.09). Какие-то из значимых отно-
шений дадут трещину. Возможны конфликты по самым 
неожиданным поводам, раскрытие тайн, расставания. 
Но сдержать ничего нельзя - произойдет только то, что 
назрело и должно произойти. Точно так же в вашу жизнь 
может вернуться человек, с которым вы расстались.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Разнообразие впечатле-
ний на этой неделе вам гарантировано. Во вторник может 
произойти что-то неординарное на работе или придется 
столкнуться с непредвиденными препятствиями в делах. 
Вам придется адаптироваться к новым правилам игры.

ОВЕН (21.03-20.04). На этой неделе произойдет резкий 
поворот событий, словно что-то остановит вас в стремительном 
движении - и заставит двигаться в новом направлении. Со 
вторника нужно будет заново сориентироваться в том, чем вы 
заняты, и пересмотреть свои планы и обязанности.

РАК (22.06-22.07). Неожиданные известия придут из-
далека. Возможны поездки, командировки, активизация пе-
реговоров с зарубежными партнерами. Особенно по вопро-
сам, которые уже обсуждались раньше, но по каким-либо 
причинам были отложены. Со вторника можно приступать к 
новым делам или заниматься вопросами образования. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы будете комфортно чув-
ствовать себя в уединении, занимаясь привычной дея-
тельностью. Но вряд ли удастся на этой неделе сохра-
нить стабильность в делах и внутреннее равновесие. 
Придется переключиться на внеочередную работу. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Изящество в выражении инте-
ресов, мнения и идей поможет в деловом общении. Вы 
больше склонны к пониманию интересов и чувств других 
людей. Хороший период для составления корреспонден-
ции и ведения переговоров, обсуждения, конференций.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Во вторник в финансовых 
перспективах могут наметиться новые тенденции. Траты 
пока лучше свести к минимуму и сосредоточиться на во-
просах заработка. Возможны неожиданные предложения. 
Но принять можно только те, что уже имели место раньше, 
и по каким-то причинам сотрудничество не сложилось. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Более глубоко будут прора-
батываться сексуальные вопросы, повышение чувства мо-
ральной ответственности из убеждений, а не из-за стыдли-
вости, приведет к нормальным сексуальным отношениям. 
Период зрелости, благоразумия и доброты, будет способ-
ствовать преодолению возрастной разности в любви.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Творческий подход поможет 
найти выход из затруднительных ситуаций, которые могут 
возникнуть с середины недели. Правила игры будут меняться 
неуловимо, но свойственный психологизм и умение держать 
паузу помогут разгадать интриги конкурентов и соперников. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Эта неделя дает вам шанс пере-
вернуть свою жизнь, сменить направление деятельности 
или пересмотреть отношения с партнерами. Вы будете на-
строены решительно, но главное - не допускайте эмоцио-
нальных перегрузок. В понедельник и вторник формируют-
ся тенденции на месяц вперед. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваш энтузиазм в карьерных 
вопросах несколько поутихнет, и больше времени вы смо-
жете уделить дому и близким. Это подходяще время для 
генеральных уборок, небольших ремонтов, наведения по-
рядка. 
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ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ НОВЫЕ ВЫСТАВКИ:  
«Весенний вернисаж» - городская художественная 

выставка, посвященная 100-летию 
Почетного гражданина г. Асбеста В.А. Абаскалова.

«Сокровищница гор Уральских» -
выставка театрального костюма, реквизита и бутафории 

учебного театра «Лицей».
Режим работы: вт.-сб. - с 10:00 до 17:00. 

Справки по телефону:  2-90-51.
(Выставки работают до 1 июля 2017 г.)

Городской исторический музей (ул. Мира,12)

СКАНВОРД

1. Qb6! [2. Qxd4#]
1. ... Re6 2. Bf5#
1. ... Rc4/c5 2. cxd3#
1. ... Ne2 2. Bxf3#

МАТ В ДВА ХОДА

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
8-14 июня

СИНИЙ ЗАЛ 

09:50 3D Чудо-женщина (16+)                   150р.
12:30 3D Пираты Карибского моря: Мертвецы 
не рассказывают сказки (16+)                  150р.
14:50 2D Анна Каренина. 
История Вронского (12+)                          150р.
17:20 3D Чудо-женщина (16+)                  150р.
20:00 2D Спасатели Малибу (18+)            200р.
22:20 3D Чудо-женщина (16+)                   200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 3D Мумия (12+)                             150р.

12:10 3D Мумия (12+)                             150р.

14:20 3D Мумия (12+)                             150р.

16:30 3D Подводная эра (6+)                   150р.

18:10 3D Пираты Карибского моря: Мертвецы 

не рассказывают сказки (16+)                 150р.

20:30 3D Мумия (12+)                              200р.

22:40 3D Мумия (12+)                              200р.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

9 июня (пятница) (0+)
М/ф для детей «Темная Вселенная» 
Начало: 10.00. Цена билета: 30 рублей. 

11 июня (воскресенье) (6+)
Концерт вокальной музыки учащихся Уральского музыкального 
колледжа (г. Екатеринбург). Мария Шляпникова (вокал) - Лау-
реат международных конкурсов, Герман Мархасин  (фортепиа-
но) - Лауреат международных конкурсов.                
В программе:
- произведения композиторов-классиков;
-  песни советских композиторов.
Начало: 15.00. Вход свободный. 

14 июня (среда) (0+)
Х/ф «Дом странных детей» 
Начало: 10.00. Цена билета: 30 рублей.

КРЕСТОСЛОВИЦА

1-2. Кинескоп. 1-9. Кушетка. 2-8. Панург. 
2-10. Призрак. 3-7. Ножовка. 5-1. Турник. 
6-4. Караван. 6-13. Кафедра.8-14. Гоно-
рар. 11-10. Верстак. 12-9. Рулетка. 13-5. 
Адвокат. 14-7. Русалка. 14-13. Расческа. 

Детская школа искусств

13 ИЮНЯ
Состоится мастер-класс по песочному рисованию.

Справки по телефону: 3-06-60.

СУДОКУ

КРОССЧАЙНВОРД-
БАГЕТ

Купидон. Носорог. Гимнаст. Тумблер. «Ре-
визор». Реферат. Телеграф. Фокускник.
Компост. Томат. «Теремок». Кофеварка. 
Аттестат. Такса. Ангел. Лампас. Сок. Кусок. 

ДВОЙНОЙ 
ЛИНЕЙНЫЙ 
КРОССВОРД

Гимн. Астма. Хор. Катамаран. Ока. Утиль. 
Меньшиков. Чинара. Туша.
Гимнаст. Махорка. Тамара. Нокаут. Иль-
мень. Шик. Овчина. Ратуша.
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А КАК У СОСЕДЕЙ

НА МАЛЫШЕВСКОМ РУДНИКЕ 
ОБНАРУЖЕН «НЕРВНЫЙ» КАМЕНЬ

История Малышевского ме-
сторождения началась в дале-
ком 1831 году, когда здесь, в 
недрах Уральской земли, были 
найдены полезные ископаемые. 
С тех пор месторождение актив-
но разрабатывалось. В конце 
1960-х годов из-за невозмож-
ности вести добычу карьерным 
способом решили построить 
шахту. В советское время место-
рождение славилось добычей 
бериллия и изумрудов, но с на-
ступлением 1990-х годов пред-
приятие стало кочевать из рук 
в руки и на долгие 20 лет было 
практически заброшенным. 

В последние годы рудник 
перешел во владение Госкорпо-
рации «Ростех». С появлением 
компании на работу были приня-
ты 250 человек из числа местно-
го населения, а всего на руднике 
на сегодня трудятся порядка 400 
человек. Отдельно стоит сказать 
про минус 120-ый горизонт, 
имеющий стратегическое гео-

лого-разведочное назначение. 
До недавнего времени он был 
затоплен, однако затем гори-
зонт привели в надлежащий 
вид – откачали воду, провели 
электроэнергию и вновь стали 
использовать по назначению. 
На все работы было затрачено 
более 30 миллионов рублей. 

- 120-ый горизонт имеет 
очень важное значение, он 
дает понимание, сколько под 
нами еще может находиться 
изумрудов, - объясняет ди-
ректор рудника Евгений Васи-
левский. - Чтобы дальше углу-
бляться, требуется разведка 
120 горизонта (или глубины в 
350 метров под землей – прим. 
ред.) и строительство нового 
ствола, который, по планам, 
должен уйти вглубь на 800 
метров. По данным советских 
лет, и наши геологи сейчас 
это подтвердили, на такой 
глубине может находиться 
более 60 тонн изумрудов.

Во время посещения пред-
приятия нам удалось познако-
миться и пообщаться с геофи-
зиком, участником разведочных 
экспедиций советского времени 
и просто интересным человеком 
Владимиром Поповым. За свой 
многолетний опыт минерал 
биссолит он видит впервые, да 
и в целом этот камень является 
крайне редким из-за природ-
ной хрупкости. Наименование 
«биссолит» было приписано 
этому минералу в 1796 году, что 
в переводе означает «льняной 
камень». Если приглядеться, 
поверхность камня и вправду 
похожа на лен. Значение этого 
минерала для промышленности 
невелико, зато за ним буквально 
охотятся коллекционеры. «Нерв-
ным» камнем он был назван как 
раз благодаря коллекционерам, 
которые прячут биссолит под 
стекло и не разрешают дотра-
гиваться, так как каждое при-
косновение разрушает волокна 

минерала. В России биссо-
лит встречается только в Хан-
ты-Мансийске и на  Изумрудных 
копях Урала.

Из первых уст удалось по-
слушать и рассказ о том, как, 
собственно, была найдена и 
поднята на поверхность редкая 
находка. Юрий Веселов, шах-
тер, нашедший и поднявший ка-
мень, работает на рудникееще с 
советских времен. 

- При разборке борта был 
обнаружен этот камень, ве-
сом около трех килограммов. 
Мы его раньше никогда не 

Льняной камень, «нервный» камень, мечта коллекционера – каких только «прозвищ» не 
дают редкому минералу биссолиту. Совсем недавно необычная находка, прославившая 
поселок Малышева на всю страну, была сделана шахтерами на местном руднике. Этим 
событием сотрудники предприятия с радостью поделились с нашей редакцией и пригла-
сили в гости, чтобы мы могли лично увидеть минерал биссолит.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

встречали и подумали, что он 
особенный. Поэтому решили 
вынести и показать геологам, 
- вспоминает мужчина.

Камень вынесли бережно, 
словно маленького ребенка. 

Геологи и сами не на шутку 
удивились, когда поняли, что 
перед ними редкий минерал 
биссолит. Большая честь и хва-
ла шахтерам, которые сумели 
среди груды камней вычленить 
один необычный минерал и 
доставить его на поверхность. 
Теперь биссолит переведен на 
постоянное место жительства 
в музей Малышевского рудника. 
Кроме того, он радует посетите-
лей первых экскурсий, которые 
организует предприятие.

Думается, что эта находка – 
не последнее большое открытие 

для получившего вторую жизнь 
месторождения. А мы будем 
открывать для наших читателей 
новые горизонты, проводя их 
по неизведанным сокровищам 
Уральской земли. 

Е. Е. Василевский рассказывает о 120 горизонте

Шахтеры поднялись с недр на поверхность

Геолог В. Попов - экскурс в историю биссолита


