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«СИЛА ЭНЕРГИИ 
В ГАРМОНИИ 
С ПРИРОДОЙ»

Под таким слоганом в де-
сятый раз прошло меро-
приятие ПАО «Энел Рос-
сия»  филиала Рефтинская 
ГРЭС «Открытая станция». 
Как и многие мероприятия 
в этом году оно приуроче-
но к Году экологии…

СПАСЕНИЕ ДУШИ И ТЕЛА: 
В БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫЛАСЬ 

МОЛЕЛЬНАЯ КОМНАТА

25 мая в рефтинской 
больнице стали спасать 
не только жизни, но и 
души. Именно в этот день 
настоятель Храма в честь 
иконы Божией Матери 
«Державная» Павел Паль-
гунов освятил молельную 
комнату и кабинет первич-
ного приема для людей, 
оказавшихся под влия-
нием химической зависи-
мости – алкогольной или 
наркотической…
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

УКРАЛИ
САЖЕНЦЫ

СТР. 10
ДЕЛА УЧЕБНЫЕ 

ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ ПРОЗВЕНЕЛИ 
В ШКОЛАХ ПОСЕЛКА

Последний звонок. 
Наверно, это одно из 
самых волнительных 
мероприятий в жизни 
каждого человека, 
ведь следом за ним 
юношей и девушек 
ждут испытания эк-
заменами, дни ожи-
дания до зачисления 
в вуз, новый неиз-
вестный этап жизни, 
от которого зависит 
то, кем они станут в 
будущем. За 11 лет 
школа стала родным и 
понятным местом, но 
при этом наступил тот 
самый момент, когда 
выпускники готовы 
выпорхнуть из-под её 
крыла. 

Праздничные мероприятия начались во всех трех школах Реф-
тинского в четверг, 25 мая. Погода, на радость, выдалась теплой и 
солнечной. По лицам выпускников «гуляло» какое-то непонятное 
выражение улыбок и радости смешанных с подступающей грустью. 
К последнему звонку ребята тщательно готовились – шили наряды, 
учили номера для выступлений. И все это – параллельно с подго-
товкой к экзаменам.

Продолжение на стр. 11

«БУДЬТЕ СОБОЙ
ВМЕСТЕ С НАМИ!»
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 ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
ВЕДУТ ПРИЁМ С 17:30 ДО 19:00 

7 июня - Борцова Лариса Ивановна,
14 июня - Еременко Владимир Анатольевич.

Запись по тел.: 32700. 

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

25 мая, в большой двуна-
десятый праздник Возне-
сение Господне, в реф-
тинской больнице стали 
спасать не только жизни, 
но и души. Именно в этот 
день настоятель Храма 
в честь иконы Божией 
Матери «Державная» 
Павел Пальгунов освятил 
молельную комнату и ка-
бинет первичного приема 
для людей, оказавшихся 
под влиянием химиче-
ской зависимости – ал-
когольной или наркоти-
ческой.

Для того, чтобы помещение 
с иконами стало молельной 
комнатой, отец Павел прово-
дит необходимые религиозные 
обряды. И вот святой уголок 
больницы окроплен, помазан 
елеем и готов к приему посети-
телей. 

- Теперь в больнице мож-
но будет не только полечить 
тело, но и обратиться к Го-
споду за спасением души. 
Поздравляю всех с откры-
тием молельной комнаты в 
нашем медицинском учреж-
дении, - обращается к прихо-
жанам и духовенству предсе-
датель Думы ГО Рефтинский 
Андрей Обоскалов. 

Надо отметить, что вход в 
молельную комнату находится 
со стороны скорой помощи, а 

СПАСЕНИЕ ДУШИ И ТЕЛА: 
В БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫЛАСЬ 
МОЛЕЛЬНАЯ КОМНАТА

само помещение расположено 
напротив кабинета нарколога, 
что только усиливает идею о 
лечении души и тела в совокуп-
ности. 

Молельная комната имеет 
своего покровителя – святите-
ля Луку. Лука Войно-Ясенецкий 
был замечательным хирургом, 
который делал операции на 
мозг, а по его трудам о гнойной 
хирургии до сих пор учатся сту-
денты-медики. В 20-30-х годов 
XX века он подвергся гонениям, 
параллельно совмещал служе-
ние Богу со светской работой. 
Известен такой случай: однаж-
ды судили одного священни-
ка, который проповедовал о 
существовании души в теле. 
Лука выступил в суде на сторо-
не защиты. Выступление было 
коротко, он сказал: «Я много 

сделал операций на мозг, мозг 
я видел, а ума не видел. Так и 
душу невозможно увидеть». 

Кроме того, со дня откры-
тия комнаты начинается функ-
ционировать группа сестер 
милосердия. Настоятель Павел 
Пальгунов выразил надежду, 
что со временем эта группа 
разрастется в сообщество и 
будет объединять много до-
брых и отзывчивых людей. 

Молельная комната будет 
работать в будние дни с 10 
до 17 часов. В это время там 
будет находиться дежурная 
сестра милосердия, при не-
обходимости она окажет мо-
литвенную поддержку и примет 
заказные записки о здравии, 
о недужных (болящих), о бла-
гополучном исходе операции, 
о находящихся в химической 
зависимости (наркотики, ал-
коголь, никотин). Молельную 
комнату может посетить любой 
желающий, так как она пред-
назначена не только для хими-
ческих зависимых и больных 
стационара, но и для всех пра-
вославных верующих поселка. 
Кроме того, по согласованию 
с главврачом можно провести 
обряд с тяжелобольным или 
находящимся в реанимации 
пациентом больницы. 

Дополнительные вопросы 
по работе молельной комна-
ты можно задать по телефону: 
8-950-551-07-76.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

1 сентября за парты трех 
школ впервые сядут 206 
юных рефтинцев. День 
знаний – большой празд-
ник для первоклассников 
и их родителей. Однако 
подготовка к школе явля-
ется серьезной нагруз-
кой на семейный бюджет 
родителей первокласс-
ника. 

Уже несколько лет подряд 
депутат Законодательного со-
брания Свердловской области 
от фракции ЛДПР Михаил Зу-
барев проводит акцию по обе-
спечению вчерашних дошколят 
набором первоклассника. По-
дарки отправляются в неболь-
шие муниципалитеты – города 
Сухой Лог и Реж, поселки Ма-
лышева и Рефтинский. Каждый 
«Набор первоклассника» вклю-
чает в себя дневник, тетрадку, 
ручку и карманный календарь. 

Конечно, этот маленький 
презент не покроет потенци-

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
С ПОДАРКАМИ 
ОТ МИХАИЛА ЗУБАРЕВА

альных расходов родителей, но 
ведь внимание в виде подарка 
к выпускному вечеру из детско-
го сада – это приятно, правда?

Ольга ЛЕБЁДКИНА

МОЛЕБЕН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ПЕРЕД СДАЧЕЙ ЭКЗАМЕНОВ

 
5 июня 2017 года после Божественной Литургии (при-

мерно в 11:00) по уже сложившейся традиции иеромо-
нах Павел (Пальгунов) с хором храма свт. Николая Чудо-
творца отслужит молебен для учащихся перед сдачей 
экзаменов.

По окончании молебного пения настоятель прочитает мо-
литвы перед иконой Пресвятой Богородицы «Прибавления 
ума» и молитву преподобному Сергию Радонежскому, покро-
вителю учащихся.  

После этого будет благословение на успешную сдачу эк-
заменов и окропление всех присутствующих святой водой, а 
также пожелание успехов в их учебных трудах.

Приглашаются папы, мамы, бабушки, дедушки и учащи-
еся, а также студенты и педагоги 5 июня - это День Святого 
Духа, праздник в православном мире, поэтому неслучайно 
выбран именно этот день для молебна на доброе дело.

                                                                    Приходской Совет

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!

01.07.2017 года с 18.00 до 19.30 
БУДЕТ ВВЕДЕНО ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНОГО ШЕСТВИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
городского округа Рефтинский, посвящённого 

Дню посёлка Рефтинский. 

Маршрут шествия пройдет с перекрытием улиц по проез-
жей части путём прекращения движения на следующих участ-
ках автомобильных дорог городского округа Рефтинский:

- от улицы Молодёжная, 15 до Гостиницы «Энергетик»;
- от гостиницы «Энергетик» до МАУ «Центр культуры и ис-

кусства» городского округа Рефтинский. 

Администрация городского округа Рефтинский



«ТЕВИКОМ Асбест » № 22 (649) 1 июня 2017 г.  3 стр.www.tevikom.ru

СОБЫТИЕ

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 фото-
конкурса:

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 
мальчики в возрасте от 4 до 9 
лет. Редакция оставляет за со-
бой право попросить докумен-
ты, удостоверяющие возраст 
ребенка, если появится сомне-
ние, что он младше или старше 
указанного возраста. 

На фотографии должен быть 
изображен ребенок, занятый 
каким-либо спортивным видом 
деятельности, с предметами, 
относящими к спорту и спор-

тивным достижениям. Мальчик 
может как профессионально 
заниматься спортом, так и про-
сто быть активным ребенком, 
которому интересно, напри-
мер, покататься на велосипе-
де или погонять во дворе мяч. 
Важно выбрать такую фотогра-
фию, на которой хорошо видно 
лицо главного героя, а также 
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 требовани-
ям. Также мы откажем в приеме 
фотографий, нарушающих за-
конодательство 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 Ов-
чинниковой.

Редакция

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Под таким слоганом в 
десятый раз прошло ме-
роприятие ПАО «Энел Рос-
сия»  филиала Рефтинская 
ГРЭС «Открытая станция». 
Как и многие мероприятия 
в этом году оно приуроче-
но к Году экологии. 

Мероприятия начались в суб-
ботний полдень 27 мая. К тому 
времени над Рефтинским сгуща-
лись тучи и даже начинал капать 
дождь. Но директор Рефтинской 
ГРЭС Сергей Замятин, выйдя на 
сцену с приветственным словом, 
подчеркнул организаторам, что 
«такие спецэффекты не заказы-
вали и оплачивать их не будут», 
а тучи, будто услышав это, реши-
ли проплыть мимо и вернули на 
площадку солнце.

- Основная тема сегод-
няшнего мероприятия – по-
знакомить гостей с таинством 
рождения электрической и 
тепловой энергии на самой 
крупной угольной электро-
станции России. За весь про-
ект «Открытая станция» нашу 
площадку посетили более 12 
тысяч человек, и мы гордим-
ся этим. Поздравляю всех с 
праздником, желаю хорошо 
провести день и добро пожа-
ловать, - обратился к гостям 
Сергей Замятин.

Также он добавил, что в при-
оритете у компании – безопас-
ность людей, поэтому при по-
сещении станции нужно быть 
предельно внимательными. 

Череду выступлений продол-
жили депутат Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Михаил Зубарев, глава ГО 
Рефтинский Ирина Максимова, 
депутат Думы ГО Рефтинский 
Андрей Обоскалов. Энергетики, 

добившиеся наилучших резуль-
татов на рабочем месте, были 
отмечены грамотами. 

Экскурсии на электро-
станцию продолжались до 
самого вечера, за один день 
её посетили свыше одной ты-
сячи человек. В музее гостям 
поведали об истории станции и 
принципах её работы, в основ-
ных цехах провели по гостевому 
маршруту с заходом на щиты 
управления, объяснили принцип 
работы дробильной мельницы, 
а также показали разгрузку ва-
гонов с углем на вагоноопро-
кидывателе. После экскурсии 
каждого гостя ждал небольшой 
сюрприз в виде попкорна.

На протяжении дня на пло-
щадке перед Рефтинской ГРЭС 
проходили мастер-классы. Боль-
шой интерес у детей и взрослых 
вызвали эксперименты с огнем 
и сухим льдом. Оказалось, что 
при помощи знаний, нескольких 
химических ингредиентов и лов-
кости рук можно вызвать целый 
фонтан эмоций даже у взросло-
го, ведь в душе каждого взросло-
го живет ребенок.

В этом году была установле-
на объемная фотозона в виде 
Рефтинской ГРЭС с дымящей 
трубой. Так что, «вашу маму и 
тут, и там показывали». Также 
можно было поиграть в огром-
ные шахматы, забраться по им-
провизированной скале на гору, 
а тем, кто устал, посидеть в зоне 
отдыха.

Было проведено множество 
экологических активностей. Дети 
присоединились к экологической 
акции «В гармонии с природой» и 
высадили перед проходной стан-
ции цветы. Целыми семьями раз-
рисовывали яблоки из фанеры и 
развешивали их на крону импро-

«СИЛА ЭНЕРГИИ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ»

визированного фанерного де-
рева. Рядом, на ствол жестяного 
дерева, все желающие могли 
разместить цветы, изготовлен-
ные из жестяных банок из-под 
лимонада. На страницах гигант-
ской «Красной книги» были раз-
мещены силуэты вымирающих 
животных с описанием их среды 
обитания, детям предлагалось 
вооружиться фломастерами и 

подарить силуэтам новую яркую 
жизнь. Любители активных игр 
смогли принять участие в квесте 
«Будущее – это мы!», посвящен-
ном целям устойчивого развития 
ООН.

Одним из самых красочных 
событий стал флешмоб «Земля в 
наших руках», во время которого 
огромный надувной Земной шар 
прокатился по рукам гостей как 
по орбите.

Завершился праздник высту-
плением певицы Юлии Михаль-
чик. После концерта редакции 
«Тевиком» удалось пообщаться 
с Юлией и задать ей пару вопро-
сов.

- Юля, расскажите, каковы 
Ваши впечатления от наше-
го поселка? Как Вас приняли 
зрители?

- Поселок далеко находится 
от городов-миллионников, про 

такие в народе принято говорить 
«глубинка». Но для меня это са-
мый добрый, честный, открытый 
слушатель. Я безумно рада ока-
зываться подальше от Москвы и 
других крупных городов, потому 
что здесь народ более воспри-
имчивый, искренне радующийся 
артистам, неизбалованный. Мне 
приятно показывать свои новые 
песни. Мне работать в таких го-
родах интереснее и приятнее.

- Вы знаете, что 2017 год 
объявлен Годом экологии? 
Лично Вы вносите какой-то 
вклад в сохранение эколо-
гии?

- Конечно. Я не выбрасываю 
мусор из окна своего автомо-
биля, учу своего ребенка доно-
сить бумажку до урны. Пока еще 
не заправляюсь экологически 
чистым видом топлива, пото-
му что у нас его еще нет. Если я 
нахожусь в Европе, то сортирую 
мусор. 

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

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

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

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

РК НЕДВИЖИМОСТЬ. Доступно и качественно
alena_riel@mail.ru 

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

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

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

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

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

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 25, 3 эт., 37 кв. м, 
переплан. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 31, 3 эт., ст./
пакеты, жел. дверь, в/счетч., балкон - 6 м - ст./пакет, 
пл. 33 кв. м - 1 млн. 100 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., «распаш.», ул. Гагарина, 
5, 3 эт., кап. ремонт: ст./пак., трубы, в/счетч., 
межкомн. двери, новая сантехн., 44,7 кв. м - 1 млн. 
250 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка, ул. Гагарина, 17а, 1 
эт., ремонт, свои ванная и туал. - совмещ., кухня 9 
кв. м, с/дверь, в/счетч., межкомн. двери, соседей 
нет, 37,7 кв. м - 650 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., ул. Юбилейная, 6, «трамвай», 
3 эт., 44 кв. м - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 21, 6 эт., ре-
монт: ст/пак., в/счетч., межкомн. двери, нов. сатехн., 
с/у - кафель - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка, ул. Молодежная, 3, 
4 эт., перепланир., ремонт, ст./пак., нат. потолки, 
с/у - кафель, нов. сантехника, душ, кухня, балк. заст., 
30,8 кв. м - 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 37, 3 эт., сост. 
хор., ст./пакеты, лоджия 6 м - профиль, сейф-дверь, 

межкомн. двери, батареи, 2-уровн. потолки, ванна - 
гидромассажн., кафель, туалет - кафель, 67 кв. м - 2 
млн. 350 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., тип. (торцев.), ул. Молодежная, 27, 
5 эт., хор. ремонт - 1 млн. 650 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., ре-
монт, ст./пакеты, лодж. 6 м - профиль, сейф-дверь, 
помен. батареи, 67 кв. м - 2 млн. 150 тыс. руб., или 
обмен на 2-комн. кв. тип., с доплатой.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 млн. 
800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., ст./
пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*дом жилой, ул. Родниковая, 2 этажн., 1 эт. - 3 комн., 
кухня, ванная, туал., гараж, 2 эт. - 2 комн., с/у; 2 
лодж., баня, теплицы.
*ДОМ, ул. Родниковая, 90 кв. м, 2 эт., 1 эт. - жилой: 
кухня, ванная, туал., гараж, две лодж., баня, теплица
*ГАРАЖН. БОКС, 22 кв. м, эл./эн., 2 эт., овощн. 
ямка, р-он подстанции - 310 тыс. руб.
*ГАРАЖН. БОКС, (р-он АЗС), 2 эт., 6х4, овощн. 
ямка, вода, отопл. - 350 тыс. руб.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  ул. Гагарина, 5, 42 
кв. м, крыльцо, решетки, ст./пакеты - 1850 тыс. руб.

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

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 26, перекресток Васильковая-Соловьиная, отсыпана дорога со 
стороны Васильковой вдоль участка, участок почищен, 1225 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 12, 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, 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, 18, 

3 эт., балк. заст., п/о, с/тех. и 
двери новые, нат. потолок, ван-
на-кафель, кухон. гарнитур в 
подарок – 89638625664.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 5 эт. 

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

ремонта, сост. нормальн. или 
обмен на авто с 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, 18, 

4 эт., 33 кв.м – 980 тыс. руб. – 
89533893925.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

10, 1 эт., в/счётч., балкон 6 м – 
89002007933 (вечер).
*1-КОМН. КВ., 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., Молодёж-
ная, 29, 2 эт. – 89097037075, 
89089215970.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 

3 эт., у/п, ремонт – 89041790254.
*1-КОМН. КВ., у/п, сост. хор. 

или меняю, рассмотрю все вар-
ты – 89045467803.
*1-КОМН. КВ.,  Лесная, 1, 

мет. дверь, балкон заст., соб-
ственник, цена обсуждается – 
89530438971.
*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., Молодёжная, 23, 

3 эт., п/о, межк. двери, счётчики, 
балкон заст. – 89068126946.
*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 
меняю на 3-комн. кв. с доплатой 
– 89536017802.
*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, 
косметич. ремонт – 1 млн. 100 
тыс. руб. – 89045408815.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5 

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

эт., 46,5 кв. м, «распашонка», с/
двери, счётчики – 89506379410.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 

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

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

торг – 89826559637.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

29, 3 эт., ремонт, всё заменено, 
частично с мебелью, 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.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 
27, 2 эт. или меняю, рассмотрю 
все вар-ты – 89045467803.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

4, 4 эт., с/узел раздельн. – 
89826545134.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 

5 эт., сост. отл. – 89122425067.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 4 эт., прямая, п/о, в/сч., бал-
кон 6 м, сост. хор. – 1 млн. 500 
тыс. руб. – 89222956688.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

17, у/п, боковая, 54 кв.м – 
89617737487.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

4 эт., у/п, боковая, больш. лод-
жия – 89506453651.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 1, 5 

эт., у/п, п/о, с/дверь, ш/купе – 
89043807669.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  с р о ч н о  – 

89506326039.
*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 договор.– 
89506496431.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 

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

эт., 61,4 кв. м, угловая, комн. 
изолиров. – 89222286240, 
89068129028.
*3-КОМН. КВ., перепланиров-

ка, кухня и столовая отдельно, 
1 эт., сост. отл., на полу везде 
ковролин – 89049871815.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 

у/п, 4 эт., 67 кв.м, нат. потолки, 
новые окна, двери, батареи, ка-
фель, ламинат, новая сант., тё-
плые полы, шкаф-купе – 2 млн. 
300 тыс. руб. – 89502052711, 
89089149298, 3-46-84.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

4 эт., 56 кв.м – 89193826221.
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РАБОТА. УСЛУГИ

Услуги трактора: вспашка, планировка земельных 
участков. Обращаться по тел.: 89068047849. 

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

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

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

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

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

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

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

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 
23, угловая, 3 эт. – 1 млн. 750 
тыс. руб., торг – 89655191590.
*3-КОМН. КВ., у/п, Молодёж-

ная, 33, 1 эт., 65 кв.м – 2 млн. 50 
тыс. руб. – 89022697472.
*3-КОМН. КВ., 4 эт., 62 кв.м, 

возможна 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 
Россия» возможны особые ус-
ловия - 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, мебель, 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 доплатой – 
89030800272.
*1/2 в 4-комн. кв., 3 эт., балкон, 

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

эт., тёплый гараж на 2 а/маши-
ны, уч-к 11 сот., теплица, баня, 
хозблок – 6 млн. 750 тыс. руб. 
– 89028727489.
*Дом, Асбест, Черемша, ул. 

Мебельщиков, 53,3 кв.м.,7 сот. 
земли, газ, отопление, туалет, 
вода – скважина, хоз. построй-
ки – 2 млн. 800 тыс. руб., торг 
– 89126053253.
*Срочно, коттедж, 2 эт., 260 кв. 

м + цоколь 130 кв. м, кирпич-
ный, все центр. коммуникации, 
9 сот., баня – 89043882825.
*1/2 доли дома и земли, Энту-

зиастов, 23 – 89041697058.
*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., рассмотрю все вар-
ты – 89045467803.
 *2 комнаты секц. типа, Гага-

рина, 17А, 17 кв.м и 12,5 кв.м, 
есть ванна, туалет (свои), кухня, 
плита, раковина – 89089028587.
*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 алею – 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.
*Гараж, в р-не АЗС, 6х6, 2 эт., 

ямка всегда сухая, отопление, 
ремонт, кровля, док-ты готовы 
– 89530564371.
*Гараж, ГСК-29, за подстан-

цией, 6х5, 2 эт., овощн. ямка, 
центр. отопл., э/энергия – 300 
тыс. руб. – 89002084030.
*Гараж, ГСК-4а, 6х4, 2-ой этаж 

2х3, овощная ямка – 168 тыс. 
руб. – 89049834420.
*Гараж, подстанция, овощн. 

ямка, свет, вода, отопление – 
180 тыс. руб. – 89089168737.
*Гараж, р-н больницы (Архив), 

овощная ямка – 89086394880.
*Гараж, ГК-22, 6х4, 2 эт., 

смотр., овощн. ямки, тепло, 
свет, ремонт – 220 тыс. руб. – 
89502052711, 89089149298, 
3-46-84.

*Гараж за газ. заправкой, 
тёплый, 1 эт., овощн. ямка – 
89030800272.
*Гараж, ГК-2, 6х3,4, отопление, 

смотр. и овощ. ямки, э/э, вода, 
док-ты готовы – 89090225066.
*Гараж, широкий, 15 м, два 

въезда, под мастерскую или 
сдам, 89 кв. м – 89068138065.
*Гараж, ГК-22, 2 эт., э/э, теп-

ло, овощ. и смотр ямы, сост. 
отл. – 210 тыс. руб. – 3-46-84, 
89502052711, 89089149298.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 3 
эт., балкон на 2-комн. кв. или 
продам, рассмотрю все вар-ты 
– 89045464916.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15 на 

3-х комн. кв. с нашей доплатой 
на Гагарина, 4,5 эт. не предла-
гать – 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., евроре-

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

комнаты раздел., евроремонт, 
дом. телефон, 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.

А
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, 

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

есть всё – 89045472677.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

27 – 5 тыс. руб.+ком. услуги – 
89655008183.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 

1 эт., есть всё, желат. на длит. 
срок – 7500 руб. – 89086375955.
* 1 - К О М Н .  К В . ,  у / п ,  м е -

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

мебели, цена договор. после 
осмотра – 89655056059.

*1-КОМН. КВ., есть всё, ре-
монт, мебель – 89068096720.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 4 

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

2 эт., есть всё для проживания, 
балкон 8 м, с/пакет – 8 тыс. 
руб., за всё – 89041735033. 
*1-КОМН. КВ., у/п, центр, 

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

2 эт., на длит. срок, частично 
меблированная, чистая (без 
животных) – 89521378641.
* 1 - К О М Н .  К В . ,  Ю б и л е й -

ная, 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 

проживания, возможно с по-
след. выкупом – 89501982682.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 

недорого – 89043848583.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18/1, есть всё для проживания, 
на длит. срок – 89506304979.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, ме-

бель, недорого – 89630334397.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 2 
эт., на длит. срок, без мебели – 
89530495929.
*2 и 1-КОМН. КВ., посуточно, 

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

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

23, 5 эт., есть всё – 8500 руб. в 
месяц – 89089049358.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 4 

эт., без мебели – 89089148648.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, у/п, есть всё для прожив. – 
89043893709.
*2-КОМН. КВ.,  есть всё – 

89086364048.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 3 эт., 

мебель, быт. техника, ремонт, 

п/о – 89089085669.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

3 июня

суббота

4 июня

воскресенье

5 июня

понедельник         

6 июня

вторник

7 июня

среда

+18

+11

+11

+5

+12

+6

+14

+6

+15

+7

732 734 740 734 736

сев.-западный юго-западный западный сев.-западный сев.-западный

1 июня

четверг

+15

+10

743

южный

04.09

21.35

2 июня

пятница

+22

+14

732

юго-восточный

04.07

21.37

04.06

21.38

04.05

21.39

04.04

21.41

04.04

21.42

04.03

21.43 

30 мая 2017 года исполнилось 6 лет, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамы и бабушки 
ФОМИНЫХ Тамары Николаевны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Любим и помним.

Дети, внуки.

2 июня 2017 года исполнится 7 лет, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой

 мамы, жены и бабушки 
ПОПОВОЙ Любови Дмитриевны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Любим и помним.

Муж, дети, внуки.

2 июня 2017 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамы и бабушки 
ВЕТЛУЖСКИХ Нины Михайловны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Дети, внуки.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 
3 эт., без мебели, чистая – 6 
тыс. руб. + комм. услуги – 
89045408815.
*3-КОМН. КВ., Асбест, з/б, 

р-н маг. «Урал», на длит. срок, 
недорого – 89630348464.
*Комната в общежит., на длит. 

срок – 3 тыс. руб. в месяц – 
89089005157.
*Комната, Молодёжная, 3, 17 

кв.м – 89193785295.
*Секция, Молодёжная, 3, на 

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

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

частично меблированная – 
89045458962, 89533851444.
*Комната, Гагарина, 18А, с 

мебелью, на длит. срок, можно 
мебель убрать – 89521426313.
*Комната, Гагарина, 17А, чи-

стая, мебель – 89533870326.
*Комната, Гагарина, 17А, 

12,5 кв.м, на длит. срок, ме-
бель, с/машина, холодил. – 
89086308363.

*Гараж до сентября под вещи 
– 89014131063.
*Гараж, с послед. выкупом, 

недорого – 89521437478.
*Семья снимет 1-2-х комн. 

кв., желательно без мебели, за 
умерен. цену, оплату гарант. – 
89506391618.

*А/резина, зимн. «Хаккапе-
литта», на дисках, б/у 1 се-
зон, 155х80х13 – 9 тыс. руб. 
– 89043811694.
*Летние колёса, R 13,14, рези-

на, диски – 89221632481.
*Мопед «Стелс Лидер», 2008 

г.в., цв. красный – 15 тыс. руб. 
– 89090242533.
*ВАЗ-21093, 2002 г.в., хетчбек, 

цв. серый, 80 л.с., панель от 14, 
сост. хор. – 80 тыс. руб., торг – 
89002084030.
*Ниссан Тиида, 2010 г.в., авто-

мат, сост. отл. – 435 тыс. руб., 
торг – 89527251477.
*Мотокультиватор, 4-х фаз-

ный двигатель, мотопомпа 
бензиновая, недорого – 3-11-
49, 89058002812.
*Мокик «Альфа», новый – 

3-26-85.
*Сузуки – SX4, 2011 г. в., ку-

плена 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.

Х
*Сад «Берёзка», 9 сот., до-

мик, 2 теплицы, беседка – 
89089050841.
*Уч-к на берегу, с док-ми – 

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

баня, теплица 8х4 м, э/э, в/
провод, насажден., всё поса-
жено – 89506354059.
*Сад «Рассохи-2», на берегу, 

14 сот., дом, 2 эт., баня, 4 те-
плицы, все насажден., сква-
жина, вода проведена в дом и 
баню – 89086302374.

*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., Виш-

нёвая, 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. уч-к «Рассохи-1» - 200 

тыс. руб. – 89122844170 Ва-
лерий. 
*Зем. уч-к, 6 сот., фундамент 

18х10, коробка жилой дом – 
89126146798.
*Овощн. ямка с сарайкой, 

удобный подъезд, хорошая – 
89043882119, 89536034703.
*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 

возрастов, от 3 недель до 2,5 
мес., зааненские и 50% нубий-
ские – 89068022275.

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

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

2300, высота 2000, глубина 40, 
недорого – 89090110370.
*Шкаф 3-х створч., б/у, сост. 

нормал. – 800 руб., самовывоз 
– 89126491466.
*Стол компьют., цвет корич-

нев., за половину стоимости 
– 89632758582.

 Щ
*Велосипед спортивн., под-

ростк., немного б/у, сост. 
отл., на 9-13 л., цв. зелёный 
– 89041714069.
*Кроватка – качалка, бор-

тики + балдахин с держате-
лем, цв. гол. – 3 тыс. руб. – 
89506371283.
*Коляска «Джулия-Баронес-

са», 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.

 
*Отдам срочно в хор. руки 

котёнка, 3 мес., к туалету приу-
чен, очень ласковая, игривая, 
красивая – 89501971853.
*Отдам в добрые руки кота, 9 

мес., к туалету приучен, очень 
красивый, кастрирован, при-
вит – 89126069656.

*Отдам котят в добрые руки, к 
туалету приучены, родились 26 
марта – 89045431525.

* Э л е к т р о д ы ,  п р о в о л о к у : 
нихром, сварочн., нержавеющ.; 
фторопласт, фум. ленту, респи-
раторы, задвижки нов., краны 
шаровые, круги отрезные и 
шлифован., насосы пром., 
нов., эл/двигатели, нов. пром., 
кабель нов. – 89126120779.
*Чугунные ванны, мет. двери, 

самовывоз – 89045425553.
*Мотоцикл «Урал», «Днепр», 

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

дисков, катушечный магни-
тофон, кассетный аудио-пле-
ер, пластинки, кассеты, ка-
тушки с плёнкой (бобины) – 
89068148025.
*Старые монеты, знаки СССР, 

иконы, фарфоровые и метал-
лические статуэтки, касли, са-
мовары, значки, антиквариат и 
многое другое -  89126938471.
*Бойлер косвенного нагре-

ва (водоводяной подогрева-
тель) небольших размеров, для 
собств. бани – 89502000039.

*Найдены ключи, в р-не ж/д, 
обращ. в редакцию.
*Найдены ключи с брелоком 

около Молодёжной, 29, обращ. 
в редакцию.
*Найдены ключи в р-не Юби-

лейной, 9, обращ. в редакцию. 

*Бесплатно вывезу батареи, 
трубы, бытовую технику, по-
мощь грузчиков – 89045452681, 
89068030056.
*Бесплатно вынесем и вы-

везем: ванну, батареи, мет. 
двери, холодильник, газ. плиту, 
стир. машину и др. домашнюю 
утварь, мусор, помощь грузчи-
ков, а/м ГАЗель – 89089100264.
*Меняю чагу на рога косуль, 

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

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

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

– 89041714069.
*Картофель, семенной, очень 

хороший, 3 ведра, 100 руб. 
ведро – 89030818851.
*Картофель – 89068085141.
*Молоко козье – 89502085491.
*Пшеница (зерно) – 8 руб. за 

кг – 89126955525.
*2-х цилиндр. бензин. дви-

гатель, стекло листы 12 шт., 
1200х1400, тачка самодельн, 
очень удобная – 89506522662, 
3-19-17.
*Кровать 1,5 спальн., 200х90, 

мет. сетка, дерев. спинки – 2 
тыс. руб., эл/печь – 300 руб., 
шланг резинов. армирован. 
18 м, диаметр 20 – 1 тыс. 
руб., колючая проволока – 
89222235719.

*Палас (травка), 3х1,5, немно-
го б/у, монстера, 2 м, всё очень 
дёшево – 89122865291.
*Шифоньер (верх плат., низ 

– комод), комод с перен. сто-
лом, стеллаж, соковыжималка 
Philips и Moulinex, пылесос 
с а/фильтром, комплект для 
скважины, шуруповёрт, шлиф 
машинка, лобзик, колёса зи-
ма-лето, самогонный аппарат 
– 89043858728.

*Сад, недалеко от пож. охр., 

2-комн. кв., 5 эт., типовая, цве-

ты: алоэ, лилия, шапка зимняя, 

шуба, норк. – 89221130956.

*Спутн. антенна «Телекарта», 

т/в «Philips» 80 см, DVD плей-

ер-блюрэй «Philips», скоро-

варка 9 л, нерж., с/машина 

«Beko» - 1 тыс. руб., картины 

– 89126665056.
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В рамках проводимой 
профилактической опе-
рации «Отдых» сотруд-
ники отдела надзорной 
деятельности и про-
филактической работы 
Белоярского городско-
го округа, городского 
округа Верхнее Дуброво, 
городского округа За-
речный, Асбестовского 
городского округа, Ма-
лышевского городского 
округа, городского окру-
га Рефтинский осущест-
вляют профилактические 
рейдовые осмотры объ-
ектов, задействованных в 
летней оздоровительной 
кампании. 

Следует отметить, что на 
обслуживаемой территории 
расположено 53 детских оз-
доровительных лагеря всех 
категорий. Особое внимание со 
стороны отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы уделено загородным оз-
доровительным лагерям. Их на 
обслуживаемой территории 3.

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загород-
ный оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский. Расположен на 
расстоянии 3х километров от 
поселка Рефтинский. В летний 
период в лагере 4 смены, 260 
детей в смену. В лагере 5 спаль-
ных корпусов, клуб-столовая, 
крытый плавательный бассейн, 
библиотека, медпункт с изоля-
тором, спортивные и игровые 
площадки.

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загород-
ный оздоровительный лагерь 
«Заря». Расположен в 3,5 км 
от п. Белокаменный. В летний 
период в лагере 4 смены, 650 
детей в смену. Лагерь счита-
ется одним из самых больших 
лагерей Свердловской области 
по количеству отдыхающих 
детей. В лагере 6 корпусов, 
крытый плавательный бассейн, 
физкультурно - оздоровитель-
ные сооружения, спортивные 
площадки.

Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской об-
ласти «Детский оздоровитель-
ный центр «Юность Урала». В 
летний период в лагере 4 сме-
ны, 500 детей в смену. Спальные 
корпуса, крытый бассейн, акто-
вый зал на 200 мест, кинозал, 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ «ОТДЫХ»

библиотека, физкультурно-оз-
доровительные сооружения, 
спортивные площадки.

При проведении профи-
лактической операции «От-
дых» в обязательном порядке 
проводятся противопожарные 
инструктажи с руководителя-
ми и персоналом детских оз-
доровительных лагерей. При 
оценке пожарной безопасности 
объектов детского отдыха в си-
стемном порядке сотрудниками 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
проверяется соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности, 
содержащихся в нормативных 
правовых актах и нормативных 
документах по пожарной безо-
пасности требования, направ-
ленные на: предотвращение 
возникновения пожара; своев-
ременное обнаружение и сооб-
щение о пожаре; на ликвидацию 
пожара в его начальной стадии; 
своевременную и безопасную 
эвакуацию людей при пожаре; 
ограничение распространения 
пожара; повышение огнестой-
кости зданий и сооружений; 
обеспечение успешного туше-
ния пожара подразделениями 
местных гарнизонов пожарной 
охраны; поддержание режи-
ма безопасной эксплуатации 
объекта защиты и готовности 
к действиям при пожаре, вы-
полнение организационных 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности; на-
личие организационно-рас-
порядительных документов по 
организации обучения мерам 
пожарной безопасности, а также 
знания требований пожарной 

безопасности в пределах ком-
петенции; готовность персонала 
организации к действиям в слу-
чае возникновения пожара; пра-
вила поведения людей, порядок 
организации производства и 
(или) содержания территорий, 
зданий, сооружений, помеще-
ний организаций.

В течение всей летней оздо-
ровительной кампании сотруд-
никами отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы во взаимодействии с 
руководителями детских оздо-
ровительных лагерей, с район-
ными отделениями ВДПО будут 
организованы и проведены 
конкурсы детско-юношеского 
творчества на противопожарную 
тематику, будут проводиться 
соревнования по пожарно-спа-
сательному спорту, учебно-по-
знавательные занятия с детьми. 
В каждой отдыхающей смене 
будет произведена отработка 
навыков безопасного поведения 
в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации, пожара.

Детская безопасность – при-
оритетное направление всех и 
родителей, и персонала оздо-
ровительных лагерей, и органов 
местного самоуправления, и 
сотрудников государственного 
пожарного надзора! Это со-
вместная работа во благо жизни 
и здоровья наших детей!

Д.В. ЗАЙКОВ,
заместитель начальника 

ОНД и ПР города Асбеста

ФЕСТИВАЛИМ

Вторая половина мая у 
творческого объединения 
«РИТМ» выдалась насы-
щенной. 20-21 мая кол-
лектив принял участие 
в независимом всерос-
сийском танцевальном 
фестивале «Легенда», а 
28 мая на сцене Центра 
культуры и искусства 
прошел отчетный кон-
церт «РИТМа» под на-
званием «Танцевальный 
коктейль».

Фестиваль «Легенда» прово-
дится в городе Екатеринбурге 
с 2015 года. Это не просто 
фестиваль. Это атмосфера! 
Атмосфера праздника, атмос-
фера соревнований, атмосфера 
чемпионства. На фестиваль «Ле-
генда» съезжаются коллективы 
со всей России и зарубежья, 
и география фестиваля с каж-
дым годом растет с геометри-
ческой прогрессией. Судьями 
фестиваля являются именитые 
хореографы, чемпионы мира, 
чемпионы России, заслуженные 
деятели искусства. В этом году в 
составе жюри был Юрий Рыбак – 

профессиональный танцовщик, 
хореограф, участник шоу «Танцы 
на ТНТ», а также участник Евро-
видения-2017.

Участие в «Легенде» ан-
самбль «РИТМ» принимает с 
самого основания фестиваля. И 
каждый раз удачно. В этом году 
коллектив участвовал в фести-
вале двумя составами в двух 
возрастных категориях: группа 
«Полдень» и основной концерт-
ный состав. Несмотря на оби-
лие конкурсантов, рефтинцам 
удалось достойно выступить, 
представив свою территорию, 
и удостоиться наград: 1 место в 
номинации «Эстрадный танец - 
Взрослые», 3 место в номинации 
«Эстрадный танец – Смешан-
ная группа». И первые места в 
номинациях «Народный танец 
– 14-17 лет» (стилизация) и «Хип-
хоп – начинающие». Участники 
благодарят руководство Центра 
культуры и искусства поселка 
Рефтинский, и, в частности, ди-
ректора Марата Файзрахмано-
вича Залилова, за возможность 
участвовать в конкурсе.

На отчетном концерте «Рит-
ма» - аншлаг. Это предсказуемо, 

«РИТМ» СТАЛ ЧАСТЬЮ «ЛЕГЕНДЫ»

коллектив на каждом отчетном 
концерте собирает много зри-
телей, ведь «отчетнику» тан-
цоры готовят что-то особое. В 

концерте приняли участие акро-
батическая группа «Сплайн», 
группы «Сказка» и «Полдень», 
Клуб любителей танца «Салют» 
и гости коллектива – участницы 
танцевальных групп Центра раз-
вития и здорового отдыха «При-
оритет» и Школы танца Татьяны 
Тихомировой (г. Екатеринбург). 
Все представленные компози-
ции, а их было 23, были в совер-
шенно различных стилях, так что 
скучать не пришлось. Здесь был 
и лирический русский танец, и 
испанские мотивы, и заводная 
латина, и современная пласти-
ка. Незабываемое впечатле-
ние оставили номера группы 
«Сплайн» под руководством 
Сергея Кузнецова. Дуэт Сергея 
Кузнецова и Ксении Хохловой 
покорил зрителей гибкостью тел 
и качеством исполнения, а мас-
совый полушуточный номер за-

ставил зал аплодировать стоя.
«Коктейль» удался на славу, 

не оставив равнодушными ни 
самих участников программы, 
ни, тем более, зрителей. Стоит 
отметить, что из прошлогод-
ней отчетной программы были 
представлены лишь три номера,  
а все остальные композиции 
были представлены на сцене 
Центра культуры и искусства 
впервые! Так что вполне полно-
правно можно сказать, что эта 
концертная программа стала 
своеобразным результатом ра-
боты коллектива за 2016-2017 
учебный год.

Пожелаем коллективу даль-
нейших успехов, ведь его ру-
ководители и участники вновь 
готовят новый масштабный 
танцевальный проект!

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото из архива 

ансамбля «Ритм»
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

РЫЖКОВ

наук

От автора

Буквально на днях произо-
шло достаточно знаменатель-
ное событие – правительство 
Российской Федерации пред-
ставило свою заявку в Мировое 
бюро выставок на участие в кон-
курсе для проведения всемир-
ного конгресса «ЭКСПО-25» в 
России, место проведения – го-
род Екатеринбург.

Надо сказать, что случай уни-
кален тем, что второй раз под-
ряд именно столица Урала ста-
новится городом, представляю-
щим интересы нашей страны в 
этом чрезвычайно престижном 
мероприятии. Несколько лет на-
зад Екатеринбург дошёл до фи-
нала, обойдя крупнейшие и бур-
но развивающиеся мегаполисы, 
и лишь обильные нефтью Дубаи 
смогли прервать победную по-
ступь индустриального Урала. 
Как оказалось, прервать, но не 
остановить.

Сам всемирный конгресс 
«ЭКСПО» проводится раз в пять 
лет, и на нём все страны мира 
имеют возможность предста-
вить, каким они видят будущее 
экономики, да и мирового сооб-
щества в целом, но главным дей-
ствующим лицом при этом явля-
ется город, который принимает 
у себя гостей. Надо сказать, что 
сама традиция проведения все-
мирных выставок возникла на 
волне индустриализации, ког-

да всё новые государства и на-
роды вовлекались в ореол боль-
шой индустрии, глобальной эко-
номики.

Поэтому вполне логично, что 
Екатеринбург как мощнейший 
индустриально-научный и фи-
нансово-инвестиционный центр 
российского государства пользу-
ется полным доверием со сторо-
ны федерального руководства, и 
именно Средний Урал получил 
право представлять Россию. 

Конечно, конкуренция бу-
дет очень высока, наши сопер-
ники – Париж, Осака, Баку. Но 
у губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева и его 
команды уже есть положитель-
ный опыт, связанный с защитой 
интересов российской экономи-
ки на мировой арене. Во-первых, 
один раз уже удалось дойти до 
финала. Во-вторых, это главная 
промышленная выставка стра-
ны «Иннопром», которая успеш-
но осуществляет выстраивание 
глобальных связей с азиатски-
ми экономическими гигантами в 
тот момент, когда западные парт-
нёры застыли в неловкой паузе 
собственных санкций.

Если же делать внутри-
российские выводы, то заяв-
ка Екатеринбурга означает, что 
Свердловская область уверен-
но лидирует в острой конку-
рентной борьбе между всеми 
субъектами федерации за новые 
рынки, инвестиции и техноло-
гии. Это хороший пример того, 
что федеральный центр призна-
ёт Свердловскую область самым 
динамично развивающимся и 
современным регионом России.

В интересах всей России

Ход посевной кампании 
находится под контролем 
главы региона Евгения 
Куйвашева. Работы 
идут в соответствии с 
агрономическим планом. 
Засеяно 84% зерновых 
культур, посажено 64% 
картофеля, 55% овощей. По 
данным на 24 мая, яровой 
сев выполнен на 

80%.

Свердловский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства 
продолжает предоставлять 
начинающим и 
действующим бизнесменам 
микрозаймы под 

10% годовых.
С начала года выдано 
74 микрозайма, общая 
сумма которых составляет 
111 млн. рублей. 

5 тысяч
новых рабочих мест 
появилось в результате 
исполнения поручений 
Евгения Куйвашева по 
переходу на круглогодичный 
цикл капремонтов. Также в 
области повысились темп 
и качество строительно-
монтажных работ, 
увеличились налоговые 
поступления.

Несколько лет назад по 
программе импортозамеще-
ния здесь было налажено про-
изводство сыров. Завод еже-
годно производит 590 тонн сы-
ров. 

Генеральный директор за-
вода Сергей Суетин презен-
товал проект нового цеха по 
производству сухого моло-
ка в филиале «Байкаловский» 
мощностью 100 тонн пере-
рабатываемого сырья в сут-
ки. Проект оценивается в 750 
млн. рублей. На предприятии 
рассчитывают на помощь ре-
гиональных властей в получе-
нии кредита на льготных ус-
ловиях.

Евгений Куйвашев поддер-
жал инициативу по созданию 
нового производства, отметив, 
что в области продолжается 
наращивание финансирова-
ния АПК. В этом году из обл-
бюджета на эту отрасль выде-
лено более 3 млрд. рублей. 

Глава Байкалово Алексей 
Жуков рассказал, что сельское 
хозяйство в районе демон-
стрирует хорошие показатели. 
В 2017 году объём отгружен-
ных сельхозтоваров выпол-
нен на сумму 250 млн. рублей 
(рост – 21%).

«В Байкаловском районе 
работают крупные животно-
водческие комплексы, стро-
ятся новые. Освоен боль-
шой растениеводческий клин. 
Планы руководства области 
по дальнейшему развитию 
территории дают уверенность 
в завтрашнем дне», – отме-
тил управляющий Восточным 
управленческим округом 
Николай Клевец.

В Байкалово Евгений 
Куйвашев ознакомился с ре-
ализацией социально значи-
мых программ, в частности, по 
переселению из ветхого и ава-
рийного жилья, предоставле-
нию квартир детям-сиротам и 

молодым специалистам бюд-
жетной сферы.

Евгений Куйвашев так-
же осмотрел новый стадион в 
селе Байкалово, который по-
строен за счёт облбюджета по 
программе развития спортив-
ной инфраструктуры. 

В детский сад «Теремок» на 
135 мест, который посетил гла-
ва области, сегодня ходят дети 
от 1,5 лет. По словам заведую-
щей Светланы Боталовой, уч-
реждение, построенное в 2013 
году по облпрограмме, пол-
ностью укомплектовано учеб-
ным оборудованием, имеются 
компьютерный класс, изосту-
дия. 

Евгений Куйвашев по-
благодарил руководство 
Байкаловского района за рабо-
ту. «Много сделано, но многое 
ещё предстоит сделать, и вы 
всегда можете рассчитывать на 
мою поддержку», – подчерк-
нул глава региона.

Глава Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 29 
мая в Восточном 
управленческом 
округе посетил 
филиал Ирбитского 
молочного завода 
и ряд социальных 
объектов в 
Байкаловском 
районе.

Евгений Куйвашев поддержал 
проекты уральских аграриев
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СЕВЕРОУРАЛЬСК
– решить судьбу централь-

ной городской больницы 
(городские власти подго-
товят проект);

– ремонт коммунальной 
инфраструктуры;

– строительство новых 
МКД;

– ремонт бассейна в школе 
№11.

Глава региона Евгений Куйвашев 
22 и 23 мая совершил рабочие поездки 
в Пелым, Ивдель, Североуральск, 
Волчанск и Серов, чтобы обсудить 
с общественностью вопросы 
социально-экономического развития 
муниципалитетов Северного 
управленческого округа для включения 
их в программу «Пятилетка развития». 
«Сейчас наша задача – провести глубокий 
мониторинг потребностей населения, 
проанализировать поступающие 
предложения, сделать нашу «Пятилетку 
развития» действительно народной 
программой», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Приоритеты 
для северян

Руководители первичных и местных отде-
лений партии «Единая Россия» в Северном 

управленческом округе выступили в поддерж-
ку главы региона Евгения Куйвашева и того кур-
са, по которому развивается область под его ру-
ководством. Об этом было заявлено на встрече 
врио губернатора с секретарями отделений пар-
тии.

По мнению Евгения Куйвашева, в 
«Пятилетку развития» необходимо вклю-

чить мероприятия по укреплению экономики му-
ниципалитетов, улучшению качества услуг ЖКХ, 
развитию транспортной инфраструктуры, созда-
нию условий для малого бизнеса, росту промыш-
ленного потенциала.

Особое значение для округа имеют вопросы 
газификации. Глава региона чётко обозначил 

свою позицию по этому вопросу: списки льготных 
категорий граждан, которым должна быть оказана 
помощь в подключении к газовым сетям, необхо-
димо расширить. Уже в этом году будут газифици-
рованы центральные жилые районы в Ивделе, по-
сёлок Новое Медянкино в Серове. Также готовят-
ся проекты по газификации в Верхотурье, Новой 
Ляле и Карпинске.

Участники встречи также задали главе реги-
она вопросы и озвучили свои предложения 

в программу «Пятилетка развития». Самым набо-
левшим вопросом для жителей стало отсутствие 
единой системы начисления платежей за комму-
нальные услуги управляющих компаний. Это при-
водит к появлению двойных квитанций. Евгений 
Куйвашев сообщил, что правоохранительные ор-
ганы уже занимаются теми компаниями, которых 
граждане подозревают в недобросовестности, и 
уже летом ситуация должна разрешиться. 

Общественность «За будущее Серова»
Евгений Куйвашев встретился с членами недав-

но учреждённого общественного объединения «За 
будущее Серова». В него вошли авторитетные и 
уважаемые жители города, депутаты, руководите-

ли крупных промышленных предпри-
ятий, представители городской адми-
нистрации и общественности.

По словам председателя город-
ского совета «За будущее Серова» 
Владимира Анисимова, идея созда-
ния такого общественного объеди-

нения отвечает установке, данной главой регио-
на Евгением Куйвашевым, – обеспечить постоян-
ную обратную связь с горожанами, строить планы 
по развитию территорий на основе их пожеланий 
и наказов.

Евгений Куйвашев поддержал идею создания 
неформального объединения, пояснив, что впол-
не объяснимо, что в таком развивающемся горо-
де сформировалось активное и зрелое гражданское 
общество, представители которого нацелены на со-
зидание и конструктивную работу.

Жители Ивделя строят планы
В рамках рабочей поездки Евгений Куйвашев 

посетил Ивдельский городской округ, где встретил-
ся с депутатами, общественниками, руководителя-
ми предприятий и организаций.

Говоря о «Пятилетке развития», глава региона 
отдельно остановился на ключевых задачах.

«Важное направление – повышение качества 
здравоохранения на территории Ивдельского го-
родского округа. Необходимо обеспечить медицин-
ские учреждения квалифицированными кадрами, 
оснастить больницы качественной медтехникой, 
повысить скорость и качество оказания медицин-
ских услуг», – сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона также отметил, что здоровье жи-

телей муниципалитета напрямую зависит от каче-
ства питьевой воды, поэтому по его поручению 15 
мая из резервного фонда региона были выделены 
средства для капитального ремонта основного во-
довода городского округа.

Также Евгений Куйвашев обозначил ещё один 
насущный вопрос для каждого жителя Ивделя – это 
ремонт дорог и благоустройство придорожной ин-
фраструктуры.

Глава региона обратился к участникам встречи 
с предложением активно включиться в разработку 
программы «Пятилетка развития». Жители заяви-
ли о готовности направить местные инициативы по 
самому широкому кругу тем.

Вагон-самосвал и ЭКОмебель
Евгений Куйвашев посетил Волчанский ме-

ханический завод, являющийся филиалом 
«Уралвагонзавода». 

Предприятие специализируется на разработке и 
производстве железнодорожного подвижного со-
става, газобаллонного оборудования и грузоподъ-
ёмной тары. Кроме того, завод производит экологи-
чески чистую мебель.

На предприятии реализуется проект по созда-
нию производства подвижного состава малых се-
рий. В 2015 году в реализацию этого проекта завод 
инвестировал 21,7 млн. рублей. Был разработан шес-
тиосный вагон-самосвал (думпкар).

Евгений Куйвашев отметил, что предприятие 
уверенно развивается, обеспечивает работой, уча-
ствует в решении социальных проблем Волчанска, 
имеет хорошие перспективы.

ли крупных промышленных предпри-
ятий, представители городской адми-

ского совета «За будущее Серова» 
Владимира Анисимова
ния такого общественного объеди-

Северные территории поддерживают 
«Пятилетку развития»
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В ходе рабочего 
визита Евгений 
Куйвашев озвучил 
задачи, которые 
областные власти 
планируют 
реализовать в 
рамках программы 
«Пятилетки 
развития» в каждом 
муниципалитете.

«Пятилетка 
развития» – 

первые 
задачи

ВОЛЧАНСК
– разработка 

проектно-сметной 
документации на 
капремонт автодорог; 

– строительство 
блочно-модульных 
котельных; 

– ремонт МКД; 
– благоустройство 

городского парка. 

ИВДЕЛЬ
– капремонт основного водо-

вода;
– ремонт дорог и благоустрой-

ство придорожной инфра-
структуры (в 2017 году отре-
монтируют 10 км региональ-
ных автодорог);

– газификация;
– обеспечение медучреждений 

кадрами и оборудованием.

ПЕЛЫМ
– решение 

проблемы по 
расселению или 
сохранению 
«леспромхозных» 
посёлков;

– строительство 
бассейна;

– строительство 
Дома культуры.

В Ивделе Евгений Куйвашев посетил многоквартирный жилой дом, который строится по программе расселения аварийного жилья.



ТОЧКА КИПЕНИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Я ПОЧЕМУ ВРЕДНЫЙ БЫЛ? 
ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ 
ВЕЛОСИПЕДА НЕ БЫЛО!

Настала теплая пора, а, значит, зимние виды транспорта сме-
нились на летние – население массово пересело на велосипеды, 
самокаты и прочую «технику». Вместе с тем участились случаи 
краж этих самых двухколесных транспортных средств. Как правило, 
такие правонарушения совершают несовершеннолетние с целью 
«покатушек». Иногда, накатавшись, бросают во дворе, но чаще всего 
велосипеды исчезают бесследно. А хозяева, сетуя на все сваливши-
еся проблемы, спешат заявить в полицию и искренне удивляются, 
когда велосипед все-таки не удается найти. А дело-то плевое, всего 
лишь не оставлять велосипед без присмотра в подъездах и на улице, 
чтобы голова по украденному имуществу потом не болела. 

Очередная кража велосипеда произошла из подъезда дома №33 
по улице Молодежной. И неудивительно, если кражи продолжатся, 
ведь велосипеды почти в каждом подъезде находятся в свободном 
доступе, а камерами пока оборудован лишь небольшой участок 
поселка.

ХРАНИЛ ДОМА БОЕПРИПАСЫ
23 мая заведено уголовное дело по статье 222 УК РФ в отно-

шении местного жителя, проживающего на улице Юбилейной. 
При проверке информации сотрудники полиции обнаружили в его 
квартире боеприпасы от боевого оружия, что квалифицируется как 
нарушение закона Российской Федерации. 

СЛУЖИТЬ В ПОЛИЦИИ ПРЕСТИЖНО
В отделение полиции № 5 по обслуживанию ГО Рефтинский для 

прохождения службы требуются мужчины в возрасте до 35 лет на 
сержантские и офицерские должности.

Обращаться по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33. 
Телефон дежурной части: 8(34365) 3-45-02.

Украли саженцы декора-
тивных яблонь. Просим 
вернуть на место. На 
этой фразе можно было 
бы закончить статью, 
если бы внутри не бур-
лила буря негодований 
по поводу случившегося 
инцидента.

18 мая энергетики Реф-
тинской ГРЭС совместно с 
пенсионерами, школьниками, 
хоккеистами и представителя-
ми местной власти вышли на 
экологическую акцию и выса-
дили 70 декоративных яблонь. 
Декоративные – это значит, что 
они растут только для красоты и 
практической пользы от них не 
больше, чем от цветов, то есть 
от этих яблонь НЕВОЗМОЖНО 
получить плоды. 

По состоянию на конец мая 
из 70 осталось только 67 сажен-
цев. Несложными подсчетами 
можно выявить, что 3 яблони 
были выкопаны и отправлены 
в неизвестном направлении. 
Причем, эти три яблони исчезли 
именно на аллее Знаний около 
библиотеки. Вероятно, страх 
перед здоровыми мужчинами с 
клюшками куда сильнее, чем пе-
ред женщинами с книжками. Но, 
поверьте, томик «Войны и мира» 
может «вырубить» не хуже, чем 
шайба, прилетевшая в лоб. 

Здравый смысл вопроша-
ет: «На кой кому-то сдались 
эти яблони?» В сад? Во двор? 
Во-первых, могут заметить со-
седи, что дерево очень напоми-
нает те, что посажены на одной 
из аллей. Во-вторых, внешне 
они красивые, но аллеей смо-
трятся куда более благородно, 
чем поодиночке, да и яблочек от 
них не дождаться. С целью нав-
редить? Чем могли не угодить 

ТЯГА К «ПРЕКРАСНОМУ» 
ОБЕРНУЛАСЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

земляки, которые хотят через 
несколько лет сидеть на лавочке 
в тени аллеи и читать книгу.

На сегодняшний день по-
лицейские отделения полиции 
№5 приняли заявление по факту 
кражи яблонь и проводят по 
данному факту проверку. В ко-
нечном итоге пазл сложится. Но 
у преступников, совершивших 
это деяние, есть совсем немно-
го времени, чтобы покаяться 
(перед Богом или правоохра-
нителями) и вернуть данные три 
саженца на их первоначальное 
место дислокации. В против-
ном случае на гражданина, 
совершившего данное деяние, 
может быть заведено дело, 
вплоть до уголовного. Но сейчас 
мы просто просим: верните, 
пожалуйста, деревья на ме-
сто. Они были приобретены не 
вами, а энергетиками, а также 
посажены не вами, а трудом 
школьников и пожилых людей. 
Нам стыдно перед всеми теми, 
кто принимал участие в акции, за 
то, что рядом с нами живут такие 
пакостные воришки. Нам стыдно 

перед энергетиками, что их бла-
гое дело для красоты поселка, 
а эти традиции по озеленению 
поселка заложили еще перво-
строители, воспринимается без 
благодарности. 

Тем временем, пока эти 
яблоньки бесследно исчезли, 
произошло и еще одно событие, 
на этот раз радостное. Совсем 
рядом, во дворе дома №30 по 
улице Молодежной, сотрудника-
ми компании «Дитсманн» была 
заложена «Сиреневая аллея». 
Мероприятие по посадке де-
ревьев прошло 30 мая. Надеем-
ся, сирень никому не понадобит-
ся? На всякий случай поясним, 
что сирень не плодоносит. 

Если Вы обладаете какой-ли-
бо информацией, кто украл 
яблони и в какой день это про-
изошло, стали свидетелем, что 
в чьем-то саду или дворе поя-
вились похожие декоративные 
яблони с розовыми цветками, 
не будьте равнодушными – со-
общите об этом в отдел поли-
ции №5 по телефону дежурной 
части: 3-42-02.

Материалы подготовила Ирина МАЛИНИНА.Фото автора

Кто чем живет можно 
узнать, как ни странно, 
по содержимому пакета 
мусора. В теории по нему 
же можно вычислить 
нарушителя, бросившего 
пакет в неположенном 
месте, - по отпечаткам 
пальцев, потожировым 
следам и прочим челове-
ческим частицам. Но до 
этого нам, к сожалению, 
еще далеко, но когда-ни-
будь и к этим методам 
борьбы человечество 
может прийти, если от-
дельные индивидуумы не 
научатся жить в гармонии 
с окружающим миром.

В прошлом номере газеты 
«Тевиком» мы затронули острую 
проблему, сложившуюся со 
свалками в районе садовых 
товариществ. Буквально на 
следующий день после выхода 
номера, 26 мая, пришло радост-
ное известие – свалка в районе 
коллективного сада «Ромашка» 
(по дороге на к/с «Энергетик») 
была успешно ликвидирована 
силами сотрудников компании 
«Дитсманн». За полдня работы 
удалось убрать около 30 ква-

дратных метров мусора. На ме-
сте проведения экологического 
субботника были установлены 
таблички о ликвидации свалки 
и о запрете на выброс мусора 
на этот участок. Но разве ж на-
шего «Ваньку-дурака» подобные 
таблички остановят?

Через пару дней около де-
сятка пакетов появились вновь, 
прямиком за табличками. Мусо-
рить – много ума не надо, да и 
сослаться можно на безграмот-
ность или плохое зрение, мол, 
в упор не видим ваши труды и 
ваши таблички, и все тут! Все 
надежды на сознательность 
садоводов испарились вместе 
с первыми пакетами.

С целью выявить размах не-
сознательности наших граждан 
мы отправились еще на одну 
бывшую свалку, которую со-
вместно прибрали меньше ме-
сяца назад с волонтерами шко-
лы №6 и предпринимателями. 
Ситуация удручающая – свалка 
вновь начинает появляться. По-
этому заявлять, что какая-либо 
свалка ликвидирована, пока 
рано. Хотя подвижки в этом на-
правлении, несомненно, есть. 
Мусора стало меньше. 

Садовые товарищества су-

ществуют почти с основания 
поселка, но старожилы могут 
с уверенностью сказать, что 
раньше такого безобразия с му-
сором не было. Все начинается 
с первого мешка. А дальше, как 
у тараканов, - появился один, 
значит, наплодит еще кучу себе 
подобных. В конечном итоге 
эти тараканы заполоняют все 
вокруг себя, лезут во все щели. 
Все это обязательно случится, 
если не прихлопнуть тапком 
того первого таракана. Может, 
стоит задуматься над тем, чтобы 
ужесточить законодательство в 
части наказаний за нарушение 
экологии. Человек, попавшийся 
хоть раз за нарушение правил 
благоустройства и получивший 
реальное наказание (денежное 
или иное другое), может пойти 
во второй раз, но, получив «по 
шапке» вновь, никогда не пойдет 
в третий.  

И в завершение приведем 
отрывок из книги О.С. Муравье-
вой «Как воспитывали русского 
дворянина»: «В конце 1940-х 
годов на одной из постоянных 
баз геологических экспедиций 
был исключительно грязный 
общественный туалет. Но, раз-
умеется, не это, привычное для 

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – В МУСОРЕ

всех, обстоятельство привле-
кало общее внимание, а то, что 
на базу в составе одной из экс-
педиций должен был приехать 
потомок древнего княжеского 
рода. «Мы-то, ладно, потерпим, 
- шутили геологи, - но что будет 
делать его светлость?!» «Его 
светлость», приехав, сделал 

то, что многих обескуражило: 
спокойно взял ведро с водой, 
швабру и аккуратно вымыл гряз-
ную уборную. Это был поступок 
истинного аристократа, твердо 
знающего, что убирать грязь – 
не стыдно, стыдно жить в грязи».

Здесь могло быть наше дерево
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В минувшие выходные 
состоялось торжествен-
ное открытие II Реф-
тинского молодежного 
форума – «Я – Предпри-
ниматель!». Собравшие-
ся гости – это не только 
бизнесмены и бизне-
следи, но и те, кто де-
лает первые шаги в мир 
предпринимательства, и 
те, кто наполнен идеями, 
но не представляет, как 
их реализовать. В празд-
ничной и дружественной 
атмосфере форумчане 
примерили на себя роль 
олимпийских богов, по-
садили дерево и приняли 
участие в средневековом 
концерте. 

Молодежный форум впер-
вые прошел в летнем лагере 
«Искорка» в 2016 году, когда 
в программе поддержки ма-
лого предпринимательства 
городского округа Рефтинский 
появилось мероприятие для 
школьников и студентов «Шко-
ла Бизнеса». Тогда Рефтинский 
фонд поддержки предпринима-
тельства и организовал первый 
молодежный форум «Я-Пред-
приниматель!», сегодня форум 
успешно прошел во второй раз  
и совпал сразу с несколькими 

важными датами для предпри-
нимателей: 5-летним юбилеем 
Рефтинского фонда поддерж-
ки предпринимателей; днем 
российского предпринима-
тельства; 25-летним юбилеем 
системы поддержки предпри-
нимательства Свердловской 
области. 

Торжественное открытие 
возглавляли: директор Реф-
тинского фонда поддержки 
предпринимателей Светлана 
Смирнова, заместитель главы 
городского округа Рефтинский 
- Наталия Анохина и председа-
тель Думы Андрей Обоскалов. 
Первые лица поселка обрати-
лись к собравшимся с пожела-
ниями успехов, легкого старта 
новичкам и набраться терпения 
тем, кто уже в предпринима-
тельской деятельности, ведь 
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СОБЫТИЕ

«БУДЬТЕ СОБОЙ

ВМЕСТЕ С НАМИ!»

Все участники форума были отмечены сертификатами 
за участие в личностном тренинге

Одна из представленных планет Life Juice - «Живи сочно, ярко, весело!»

Все гости форума приняли участие 
в средневековом концерте группы «Gelead»

Ребята побывали в роли адского и райского комитета, и в роли богов 

этот путь тяжел и тернист. 
По доброй традиции гости 

форума посадили дерево. На 
этот раз - клён. Обязанности по 
посадке дерева были распре-
делены так, что смогли поуча-
ствовать едва ли не все. После 
этого директор фонда  Светлана 
Смирнова провела в актовом 
зале презентацию для будущих 
участников проекта «Бизнес 
школа», где рассказала об опы-
те предыдущего года и о том, 
что ждет учеников бизнес-шко-
лы в этом году. «Вас ждут ин-
тересные экскурсии на пред-
приятия малого бизнеса, 
общение с их владельцами, 
занятия с профессиональны-
ми бизнес-тренерами. А са-
мых настойчивых мы пригла-
сим на конкурс бизнес-идей! 
Победители проекта в этом 
году отправятся в Петербург. 
Помимо главного приза все 
участники получат диплом 
проекта «Школа Бизнеса», 

сертификаты о прохождении 
обучений в бизнес-школе и 
бесценный опыт при общении 
с представителями малого 
предпринимательства». - 
подогрела интерес к проекту 
Светлана. 

Одно из мероприятий фору-
ма – личностный тренинг – от-
крыл социальный ролик режис-
сера  Косай Секине «Всему свое 
место». Сюжет ролика построен 
вокруг молодого человека и его 
возведенного в бесконечность 
перфекционизма. В работе 
продавцом эксцентричность 
мужчины только вредила: рас-

ставляя все продукты по поряд-
ку, он отпугивал посетителей и 
мешал делать покупки. Работо-
датель, не найдя подхода к та-
кому работнику, увольняет его. 
Бизнес-тренеры Вита Часовая, 
Евгения Гринберг как и персо-
наж ролика уверены – «Где-то 
в мире есть ваше место». Этот 
постулат и стал отправной точ-
кой в их обучении. 

Участники тренинга смогли 
вывести для себя пункты своего 

идеального места, побывав в 
роли адского комитета (созда-
вая мир, в котором невозможно 
жить), в роли райского коми-
тета (создавая мир, в котором 
бы им хотелось жить) и в роли 
богов (демонстрируя планету, 
которая уже существует под их 
началом). Они смогли выделить 
свои слабые и сильные сторо-
ны, понять, что им помогает, а 
что вредит, к чему в себе стоит 
обращаться, а о чем стоит не 
думать. Самое главное  - искать 
нужно такое занятие, где тебе 
комфортно быть собой, чтобы 

быть счастливым как персонаж 
из ролика, нашедший свое ме-
сто в медицине на должности 
костоправа.

Не забывая о своем дне 
рождения, Рефтинский фонд 
поддержки предпринимателей 
угостил гостей вкусным именин-
ным тортом и сделал главный 
подарок торжественного вече-
ра: концерт фолк-группы Gelead 
из города Тюмени. 

Молодежный форум очень 
понравился молодежи посел-
ка, об этом говорит количество 
участников, которое в этом году 
уже перевалило за 100 человек, 

пожелаем, чтобы он стал доброй 
традицией Рефтинского. 

Благодарим за помощь в 
организации Форума предпри-
нимателей Рефтинского: Та-
тьяну Белопашенцеву, Наталью 
Хасанову, Василия Кулакова и 
Анастасию Алферову.

Полина БАИТОВА
Фото автора
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ 

Начало на стр. 1

Этот день корреспондент 
газеты «Тевиком» решил раз-
делить с выпускниками школы 
№6, и отправился к ним на 
праздник. Начался последний 
звонок с оглашения приказа о 
допуске к экзаменам, который 
зачитала директор школы На-
талья Ершова. «Не подведите, 
пожалуйста!» - обратилась она 
к выпускникам с этими важными 
словами в конце своей речи. 

Все поздравления в этот 
день были адресованы глав-
ным виновникам торжества. С 
последним звонком их поздра-
вили представители местной 
власти, юная смена школьников 
– первоклассники, родители и 
учителя. Незапланированный 

«флешмоб» устроили классные 
руководители выпускных клас-
сов – педагоги пришли в синих 
платьях. Синий цвет не только 
считается символом удачи, но 
и способен снять нервное на-
пряжение, что так важно перед 
экзаменами. 

По традиции выпускники 
станцевали предпоследний 
школьный вальс. Последним 
для них должен стать танец уже 
на выпускном вечере. Кроме 
того, одиннадцатиклассни-
ки передали ключ от школы 
нынешнему десятому классу, 
который с этого дня становится 
самым старшим в учебном за-
ведении. А затем для выпускни-
ков был дан последний звонок.

Ярким завершением празд-

ника стала необычная акция, 
придуманная выпускниками 11 
класса. Каждый ученик говорил 
доброе слово в адрес своей 
классной руководительницы и 
протягивал ей шарик с ленточ-
кой, на которой было написано 
имя этого ученика. Когда все 
ленточки были в руках педа-
гога, выпускники попросили 
её перерезать каждую ленту и 
отпустить их с чистым сердец 
в дальнейшую жизнь. Растро-
гались такой акцией и дети, 
и классный руководитель, и 
родители. 

Последний звонок прозве-
нел. Теперь начинается труд-
ный период для выпускников 
– время экзаменов. Мы желаем 
выпускникам терпения, собран-
ности, немного везения и мак-
симально активизировать свои 
ресурсы и знания для успешной 
сдачи итоговых экзаменов! 
Встретимся на выпускном ве-
чере!

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Н. Ершова зачитывает приаз о допуске к экзаменам

Отпустите нас в дальнейшую жизнь

Школьный вальс танцуют и в наши дни
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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»
21.30 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Французский связной 
2» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Французский связной 
2» (16+)
03.40 «Модный приговор»

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

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

05.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
09.05 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40, 02.50 «Город на карте» 
(16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Белый исход» (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.50, 21.30 Д/ф «Тайны века: 
Щёлоков. МВД против КГБ» 
(16+)
13.55 Д/ф «Паранормальное: 
Встречи с пришельцами» и 
«Паранормальное: Экстрасен-
сорные способности» (16+)
15.35 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)
19.10 Детектив «Черные кошки» 
(16+)
23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
01.10 Х/ф «Майор вихрь» (12+)
02.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Вкус жизни» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мой добрый папа»
12.30 «Красная площадь»
12.50 Линия жизни. Д. Шпаро
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери»
15.00 Новости культуры
15.10 «Красная площадь»
15.25 Ю. Лотман. «Пушкин и 
его окружение». «Граф Федор 
Толстой - американец»
16.05 Х/ф «Золото МакКены»
18.10 «Красная площадь»
18.25 Российские звезды ис-
полнительского искусства 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Красная площадь»
20.00 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане»
21.35 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Современник 
Голованов: подписная кампания 
в Одессе»
22.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Почвы под угрозой»
22.30 Т/с «Коломбо». «Самый 
опасный матч»
23.45 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.45 Российские звезды испол-
нительского искусства 
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-
где нет такого неба»

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 «Холостяк 5» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Омен» (18+)
03.40 Т/с «Убийство первой сте-
пени». «Дела семейные» (16+)
04.35 Т/с «Я - зомби». «Лив и 
типа Клайв» (16+)
05.25 Т/с «Селфи». «Крупица 
мудрости» (16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Неподсуден»
09.40 Х/ф «Ночное происше-
ствие»
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Городское собрание» 
(12+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Измена» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Украина. Поехали?» (16+)
23.05 «Без обмана». «Не по-дет-
ски» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
04.15 «Откровенно» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/ф «Хранители снов»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.50 Х/ф «2012» (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 Боевик «Мачо и ботан» 
(16+)
23.05 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Боевик «Мачо и ботан» 
(16+)
04.00 Х/ф «Паранормальное 
явление 4» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект». «НЛО. Закрытое досье» 
(16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки»
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
13.50 Тест на отцовство (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки 3» (16+)
22.40 Т/с «Проводница» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Детектив «Первое правило 
королевы» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Драма «Привет от «Катю-
ши» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Драма «Привет от «Катю-
ши» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Комедия «Старые клячи» 
(12+)

06.05 «Детектив» (12+)
06.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Блокада» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Блокада» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Блокада» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Нюрнберг». «Процесс, 
которого могло не быть» (16+)
19.35 «Теория заговора. Ги-
бридная война». «Как убить 
государство» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Адольф 
Гитлер. Тайны смерти» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Нежный возраст»
02.25 Х/ф «Свадебная ночь»
03.45 Х/ф «Операция «Хольца-
уге» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
09.20 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
13.40 Драма «Брат за брата» 
(16+)
16.35 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Черный пес» 
(16+)
21.10 Драма «Повелитель бури» 
(16+)
23.30 Т/с «Побег 2» (16+)
01.30 Брачное чтиво (18+)
03.00 Д/ф «Свободная энергия 
Теслы»
04.00 Д/ф «Удивительные миры 
Циолковского»
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

03.05 Х/ф «Монстр» (18+)
05.00 Х/ф «Салон красоты» 
(16+)
07.15 Х/ф «Обратный эффект» 
(16+)
08.45 Х/ф «Супергерои» (12+)
10.25 Х/ф «Смерть свидетеля» 
(16+)
12.00 Х/ф «Персонаж» (16+)
13.55 Х/ф «Врата тьмы» (18+)
15.30 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(18+)
18.00 Х/ф «Отступники» (18+)
21.00 Х/ф «Еще один мальчиш-
ник» (18+)
23.00 Х/ф «Пророк» (16+)
00.40 Х/ф «Вот так подружка» 
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/с «Большая вода» (12+)
12.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Кот-д`Ивуар
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио Силь-
вы. Сергей Павлович против 
Михаила Мохнаткина (16+)
16.35 «Успеть за одну ночь» 
(16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. Ре-
ванш (16+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.20 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.50 «Спортивный репортер» 
(12+)
21.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар)
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Чехия
01.40 Все на футбол!
02.10 «Звезды футбола» (12+)

02.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.55 Х/ф «Спорт будущего» 
(16+)
04.40 Х/ф «Левша» (16+)
07.00 Д/ф «Битва полов» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Тайна желез-
ной двери» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Фока-на все 
руки дока»
08.00,14.00 М/ф «Приключения 
Буратино»
09.30,15.30 М/ф «Зеркало вре-
мени»
10.00,16.00 М/с «Старые зна-
комые»
17.00 Х/ф «До первой крови» 
(12+)
19.00 М/ф «Чудо-мельница»
20.00 Х/ф «Новый Гулливер» 
(12+)
21.30 М/ф «Пропал Петя-пе-
тушок»
22.00 М/с «Баба-Яга против!»

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Дружная семья», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Чаггингтон: малень-
кие паровозики»
07.00 М/с «Дуда и Дада»
08.15 «Давайте рисовать!» «Ма-
ленькое-большое»
08.45 М/ф «Чиполлино»
09.20 М/ф «Лесные путеше-
ственники»
09.45 М/ф «Чучело-Мяучело»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «СамСам»
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-су-
пергерои»
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»

18.00 М/с «Чуддики»
18.15 М/с «Смурфики»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
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 Светофоро-
вых»
23.05 М/ф «Лунный переполох»
00.15 М/с «Рыцарь Майк»
02.30 М/с «Маленький принц»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Афиша
Реклама
Удачный сезон
Гороскоп
Информационный блок
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 

вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 

Просим указывать полный обратный адрес и контактный телефон. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1 475 
обращений граждан 
в редакционный отдел

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА

Рубрика: Общественная приёмная

Тёпленькая 
пошла
В нашу квартиру горячая вода поступает 
чуть тёплая, в то время как у соседей идёт 
кипяток. Как наладить водоснабжение, и бу-
дет ли перерасчёт? 

В. Петрова, Нижняя Салда

Льготники 
едут в сады
Я пенсионер. Летом часто езжу в сад, распо-
ложенный в Краснотурьинском районе. Имею 
ли я право на компенсацию затрат на этот 
проезд?

Е. Кузьмина, Карпинск

Где отдохнуть 
на Урале?
Во время летних каникул ожидаем визит род-
ственников из другого региона России. Какие 
туристические точки Урала мы можем поре-
комендовать им для посещения?

Ю. Мартова, Екатеринбург

Ответственность за качество предоставляе-
мой коммунальной услуги несёт ресурсоснабжаю-
щая организация. По нормам СанПиН температу-
ра горячей воды в точке водозабора должна быть не 
ниже 60 ºC и не выше 75 ºC. Допустимое отклонение 
− в ночное время – не более чем на 5 ºC, в дневное 
– не более чем на 3 ºC. Замеры температуры горя-
чей воды в квартире показали, что эти нормы нару-
шены, и управляющей компании оформлено пред-
писание об устранении нарушений. Для запроса пе-
рерасчёта платы за коммунальные услуги жильцам 
необходимо зафиксировать факт предоставления 
услуги ненадлежащего качества в акте проверки и 
подать заявление о перерасчёте.

Подготовлено по ответу зам. начальника 
отдела контроля по ГУО Госжилстройинспекции 

 Свердловской области Юлии Коневой

По закону РФ пенсионеры имеют право на еже-
месячное и ежегодное пособие на проезд на всех 
видах городского пассажирского транспорта и ав-
тотранспорта пригородных маршрутов. Для полу-
чения этой меры соцподдержки необходимо обра-
титься в управление соцполитики по месту житель-
ства. Для проезда до садов, расположенных на тер-
ритории Карпинска (только в границах городского 
округа), решением местной думы для отдельных ка-
тегорий граждан, в том числе пенсионеров, с 01 мая 
по 30 сентября 2017 года, предусмотрены льготные 
проездные билеты на автотранспорт общего поль-
зования. 

Подготовлено по ответу 
зам. главы администрации Карпинского 

городского округа по ЖКХ ТЭиС
Олега Буркова

Летом туристические мероприятия будут про-
ходить каждую неделю. Участие в них бесплат-
ное. Так, 2-4 июня в Екатеринбурге состоится 
Международный фестиваль Барбекю. 10-11 июня в 
с. Кислянка Артёмовского ГО − фестивать-рекон-
струкция «Покровский рубеж», посвященный со-
бытиям Гражданской войны. 1-2 июля в Арамиле 
в «Парке Сказов» − IX международный фольклор-
ный фестиваль и ярмарка ремёсел «Малахитовая 
шкатулка». В рамках мероприятия пройдёт фести-
валь «Играй, гармонь», показ народных костюмов 
уральских модельеров. Дополнительную инфор-
мацию о других мероприятиях можно получить на 
туристическом портале региона gotoural.com. 

Подготовлено по материалам 
Центра развития туризма 

Свердловской области

24 мая Евгений Куйвашев посетил 
Нижний Тагил, где поддержал 
реализацию социальных и 
инфраструктурных проектов города.

Дорога 
в Муринские пруды 

Лидер региона осмотрел площадку микро-
района Муринские пруды. Здесь уже построено 
более 60 тысяч квадратных метров жилья, дет-
ский сад. В перспективе − строительство шко-
лы на 1 200 мест и застройка ещё 250 тысяч квад-
ратных метров жилья. «Одним из главных чая-
ний жителей является строительство дорог. Это 
позволит улучшить качество жизни людей не 
только в этом районе. Уже разыграны конкур-
сы, определён генподрядчик, который готов при-
ступить к работам 1 июня», − сказал глава горо-
да Сергей Носов. Евгений Куйвашев ознакомил-
ся с планами работ и вынес решение: «Надо де-
лать». 

«Народный» парк 
По инициативе горожан за счёт внебюджет-

ных источников создаётся уникальный объект 
культуры и отдыха – парк «Народный». По словам 
Сергея Носова, часть работ планируется завер-
шить к началу осени, а в сентябре здесь пройдёт 
масштабная акция по посадке деревьев. Площадь 
парка − более 60 тысяч квадратных метров. 
Евгений Куйвашев поручил оказать финансовую 
поддержку для завершения строительства пар-
ка. «Надо заявляться в федеральную программу 
на следующий год. Федеральная программа – это 
большие средства – 100-150 миллионов рублей. И 
тогда можно будет всем миром, действительно, 
сделать хороший парк», – подчеркнул глава регио-
на.

Проекты Нижнего Тагила – в действие
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У тагильчан есть планы создания комфортной городской среды.

Выставка вооружений – 
туристический объект

Глава области рассказал о планах по развитию 
выставки и празднования Дня танкиста на поли-
гоне «Старатель». Ежегодно здесь будут походить 
показы военной техники и исторические рекон-
струкции танковых баталий. «Мы заявим о вклю-
чении мероприятия во все туристические кален-
дари и проспекты. Бренд Нижнего Тагила утра-
чен не будет», − сказал Евгений Куйвашев.

Также Евгений Куйвашев встретился с сек-
ретарями партии «Единая Россия» и предста-
вителями органов местного самоуправления 
Горнозаводского управленческого округа и обсу-
дил актуальные проекты.

Реконструкция 
цирка 

Евгений Куйвашев посетил здание 
Нижнетагильского государственного цирка, 
где идёт реконструкция. Это будет один из со-
временных и технологически оснащённых цир-
ков в стране. При сохранении уникальных архи-
тектурных элементов здесь внедрены современ-
ные дизайнерские решения. В цирке создадут 
особые условия для животных: денники, сушил-
ки и солярий, специальные напольное и настен-
ное покрытия. Глава региона отметил, что по-
сле реконструкции цирк займёт достойное место 
среди объектов культуры Свердловской облас-
ти.
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Преуспели в учёбе – попали на бал!
В резиденции губернатора Свердловской области состоялся ежегодный 
Императорский бал, куда съехались 180 уральских выпускников, добив-
шихся отличных результатов в учёбе, общественной жизни, спорте. Они 
были награждены памятными золотыми и серебряными медалями «Пре-
успевающему» и «Преуспевающей». Напомним, медали учреждены ещё в 
1913 году к 300-летию Дома Романовых. «Вы − надежда уральской науки 
и промышленности», − подчеркнул Евгений Куйвашев. Он также отме-
тил вклад родителей и педагогов в воспитание юных уральцев, которые 
непременно послужат славе Среднего Урала.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Для учителя 
времена меняются, 
дети остаются
Учитель русского языка и литературы школы №20 
Елена Коновалова (на фото) стала победителем 
регионального этапа конкурса «Учитель года». Пе-
дагог отметила в интервью «Областной газете», что 
за 17 лет работы в школе «ученики очень измени-
лись, у них теперь много современных навыков и 
умений. Но работать с ними не стало сложнее: дети 
остаются детьми во всякие времена». По резуль-
татам последнего этапа (мастер-класса и круглого 
стола с участием министра образования и губерна-
тора области) Елена Коновалова заняла 1-е место. 
Теперь она представит область на Всероссийском 
конкурсе в Сочи в сентябре 2017 года.

iroserov.ucoz.ru

Серов

Прокат показали, 
в профессию пригласили
Девятиклассники школы №2 побывали в прокатном цехе завода НЛМК-
Урал. Увидеть действующее производство школьники смогли на экс-
курсии по стану 250. Они увидели, как производят прокат сортовых и 
фасонных профилей из стали. Ребятам рассказали о востребованных 
профессиях на производстве. Начальник отдела управления персоналом 
и соцвопросами НЛМК-Урал Ольга Голомолзина отметила: «Мы пред-
лагаем не только помощь в поступлении на востребованные на рынке 
труда профессии, но и гарантируем последующее трудоустройство».

«Новое время»

Нижние Серги

Любовь 
к родным 
местам
Клуб путешественников «Гренада», ко-
торому в этом году исполняется 35 лет, с 
детских лет учит любить свой край. Один 
из участников клуба – Владислав Булда-

ков (на фото) – пятый год занимается 
в клубе: дважды был в горах Северного 
Урала, в водных походах. А недавно по-
бедил в номинации «Следопыт» город-
ского конкурса «Россыпи талантов». Он 
научился выживать в лесу, владеть собой 
в экстремальных ситуациях, разбираться 
в ориентировании и топографии... «Для 
меня «Гренада» – это не только походы 
и соревнования, это состояние души», 
− признаётся Владислав. Он уверен, что 
опыт, полученный в клубе, − хороший 
старт во взрослую жизнь. 

«Камышловские известия»

Камышлов

Как стать фермером – 
знают студенты
В V Интеллектуальной игре «Начинающий фермер», органи-
зованной «Российским союзом сельской молодёжи», Сверд-
ловскую область представил студент I курса Каменск-Ураль-
ского агропромышленного техникума Алексей Нестеров (на 
фото), который вошёл в число победителей и был приглашён на торжествен-
ное награждение в министерство сельского хозяйства РФ в Москву. Напомним, 
в игре участвовали 73 команды из 33 регионов страны. Будущие специалисты-
аграрии представили бизнес-проекты создания крестьянских хозяйств по жи-
вотноводству, растениеводству, пчеловодству и другим направлениям.

«Пламя»

Каменск-Уральский

Полевской

Дети просят экологических акций
Десятиклассник школы №14 Иван Медянцев (на фото) – 
человек с активной жизненной позицией, участник акции 
«Родники». Он написал региональному министру эколо-
гии Алексею Кузнецову письмо: «Экологическое воспита-
ние нужно начинать как можно раньше, 
детские коллективы стоит активнее 
подключать к природоохранным ак-

циям, в том числе к созданию и распространению ли-
стовок о вреде, который причиняют окружающей среде 
и нашему здоровью несанкциониро-
ванные свалки». Как отметила заведу-
ющая городской детской библиотекой 
№2 Ирина Заболотнова, «отрадно, что 
у молодых есть своё мнение по пробле-
ме сохранения природы, и они не боят-
ся его высказывать». Министр Алексей 
Кузнецов заверил: «Мы в министерстве 
внимательно изучим каждое письмо, и 
я уверен, найдутся интересные рацпредложе-
ния, которые можно будет реализовать».

propolevskoy.ru

Краснотурьинск

Электричество из фруктов
Молодёжный совет промплощадки Богословского 
алюминиевого завода совместно с краснотурьин-
ским филиалом Центра социальных программ 
РУСАЛа организовал проект «Умное электриче-
ство», который выиграл грантовый конкурс «По-
могать просто» ОК РУСАЛ. Организаторы по-
бывали в коррекционной школе-интернате №6. 
Ребята знакомились с основами физико-химиче-
ских процессов в природе, добывали электриче-
ство из фруктов, собирали магнит из проволоки. 
Как отметила региональный менеджер Центра 
соцпрограмм РУСАЛа Анастасия Тимашева, 
дети с радостью участвовали во всех опытах, в их 
глазах был неподдельный восторг, радость, а ино-
гда и удивление. Такие совместные проекты дела-
ют науку понятнее.

krasnoturinsk.me

Евгений Куйвашев: Перед нынешними выпускниками открываются широкие возможности. 
Есть где применить таланты, есть куда расти в выбранной профессии.

Верхняя Тура

Юный переводчик 
Ученица 6 класса детской школы искусств 
Лидия Топорова стала Лауреатом I степе-
ни в номинации «Переводчик в области 
искусства» на IV Международном конкур-
се художественного творчества в сфере 
музыкально-компьютерных технологий, 
мультимедиа проектов, электронных и пе-
чатных учебных пособий, печатных работ 
и музыкальных композиций «Классика и 
современность». Лида сделала перевод с 
английского языка книги о детстве и юно-
сти композитора Франца Шуберта. 

«Голос Верхней Туры»
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детские коллективы стоит активнее 
подключать к природоохранным ак-
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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 «А у нас во дворе...» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Прогулка в облаках» 
(12+)
02.25 Х/ф «Омбре» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Омбре» (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 «Отец Матвей» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)

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

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 14.40, 
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05, 16.30 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 
жизни» (12+)
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века: 
Расстрельное дело директора 
Соколова» (16+)
13.35 Д/ф «Тайны века: Грибое-
дов» (16+)
14.30, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
14.45, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Детектив «Черные кошки» 
(16+)
01.10 Х/ф «Майор вихрь» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Самый 
опасный матч»
12.30 «Красная площадь»
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич младший. Рад дока-
зать свою любовь к России»
13.15 Пятое измерение
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери»
15.00 Новости культуры
15.10 «Красная площадь»
15.25 Пушкинский день России. 
Ю. Лотман. «Пушкин и его окруже-
ние». «Лучший друг Пущин»
16.10 Х/ф «Метель»
17.30 Больше, чем любовь
18.10 «Красная площадь»
18.25 Российские звезды испол-
нительского искусства. П. Коган 
и Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Красная площадь»
20.00 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Покорение семи мо-
рей». «Фернан Магеллан»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Современник Голованов: 
звонок президенту Никсону с Чи-
стых прудов»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «В поисках чистой энергии»
22.30 Т/с «Коломбо». «Двойной 
удар»
23.45 Новости культуры
00.00 Пушкинский день России. 
Ю. Лотман. «Пушкин и его окру-
жение». «Граф Федор Толстой 
- американец»

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 Х/ф «Последняя мимзи 
Вселенной» (12+)
02.55 Т/с «Убийство первой степе-
ни». «Уменьшать преимущество» 
(16+)
03.45 Т/с «Я - зомби». «Полет 
живых мертвецов» (16+)

04.35 Т/с «Селфи». «Даже у ада 
есть разные качества» (16+)
05.05 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Саша+Маша». «Собака» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Наташа Коро-
лева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Без обмана». «Не по-дет-
ски» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Измена» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Ругантино» (16+)
04.15 «Откровенно» (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. Гонки по 
краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. Гори оно все... конем! (16+)
10.05 Комедия «Простушка» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Боевик «Мачо и ботан 2» 
(16+)
23.05 «Уральские пельмени». Гори 
оно все... конем! Любимое (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Боевик «Безумный спецназ» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Темная сторона силы» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Враг государства» (16+)
16.05 «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 «Центурион» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки»
01.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
13.50 Тест на отцовство (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки 
3» (16+)
22.35 Т/с «Проводница» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Первая попыт-
ка» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Детектив «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Детектив «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Комедия «Максим Перепе-
лица» (12+)
02.20 Детектив «Случай в аэро-
порту» (12+)

06.05 Д/с «Тайны наркомов». «Во-
рошилов» (12+)
07.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
10.25 Т/с «Кремень» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Кремень» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кремень» (16+)
15.00 Т/с «..и была война» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Нюрнберг». «Чтобы 
помнили... Процесс глазами жур-
налистов» (16+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «11 
сентября» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Два капитана»
02.40 Х/ф «Подвиг Одессы»

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+)
13.40 Драма «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма «Повелитель бури» 
(16+)
22.00 Триллер «Загнанный» (16+)
23.30 Т/с «Побег 2» (16+)
01.30 Брачное чтиво (18+)
03.00 Д/ф «Жюль Верн. Путеше-
ствие длиною в жизнь» (12+)
04.00 Д/ф «Архимед. Повелитель 
чисел» (12+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.15 Х/ф «Селеста и Джесс на-
веки» (18+)
03.55 Х/ф «Неуправляемый» (18+)
06.10 Х/ф «Родная кровь» (18+)
07.35 Х/ф «Представь нас вместе» 
(18+)
09.15 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
11.00 Х/ф «Семьянин» (16+)
13.10 Х/ф «Воин» (16+)
15.30 Х/ф «Амели с Монмартра» 
(18+)
17.40 Х/ф «Десять ярдов» (18+)
19.25 Х/ф «Развод по-французски» 
(16+)
21.00 Х/ф «Беглец» (18+)
23.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь 
2» (16+)
00.40 Х/ф «Дископат» (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 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя. (16+)
13.55 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия

17.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпиона 
WBC в полутяжелом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера Альва-
реса. Бой за титул WBC Silver в 
полутяжелом весе (16+)
21.00 Новости
21.05 «Автоинспекция» (12+)
21.35 «Звезды футбола» (12+)
22.05 Новости
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 «Спортивный репортер» 
(12+)
23.10 Х/ф «Проект А» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «Морис Ришар» (16+)

04.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки (16+)
06.30 Х/ф «Рукопашный бой» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «До первой крови» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Чудо-мельница»
08.00,14.00 Х/ф «Новый Гулливер» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Пропал Петя-пе-
тушок»
10.00,16.00 М/с «Баба-Яга про-
тив!»
17.00 Киноповесть «Учитель пе-
ния»
19.00 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
20.00 Муз. фильм «Шутки в сто-
рону» (12+)
21.30 М/ф «Квартет для двух 
солистов»
22.00 М/с «Баба-Яга против!»

04.00 «Ранние пташки». «Заботли-
вые мишки. Дружная семья», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Чаггингтон: маленькие 
паровозики»
07.00 М/с «Дуда и Дада»
08.15 «Давайте рисовать!» «Звери»
08.45 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
09.15 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях»
09.45 М/ф «Девочка и медведь»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «СамСам»
14.15 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/ф «Сказка о царе Салтане»
00.00 М/с «Бернард»
00.15 М/с «Рыцарь Майк»
02.30 М/с «Маленький принц»

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

В. Шилов
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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 Х/ф «Уолл-Стрит» (16+)
02.50 Комедия «Мясник, повар и 
меченосец» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Мясник, повар и 
меченосец» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести» Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести» Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести» Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести» Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.45 Торжественная церемония 
открытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+)
02.55 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 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

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

05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 14.30, 
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв.
09.05, 16.30 «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Заповедная земля» (12+)
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века: 
Ванга» (16+)
13.35 Д/ф «Тайны века: Чехов» 
(16+)
14.35, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
01.10 Х/ф «Майор вихрь» (12+)
02.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Истоки христианства» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо» «Двойной 
удар»
12.30 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена»
13.15 «Пешком...» 
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали» 
14.50 Д/ф «Эзоп» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Покорение семи 
морей» 
16.05 Корифеи российской ме-
дицины
16.35 Кинескоп с П. Шепотин-
ником
17.15 Больше, чем любовь
18.00 Российские звезды испол-
нительского искусства. Хибла 
Герзмава и друзья...
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.40 Д/ф «Покорение семи 
морей» «Сэр Фрэнсис Дрейк»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 
22.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 
22.30 Т/с «Коломбо» 
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Ю. Лотман. «Пушкин и его 
окружение» 
00.50 Российские звезды испол-
нительского искусства. П. Коган 
и Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр
01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» 
01.55 «Наблюдатель»

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+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Комедия «Грязная кампа-
ния за честные выборы» (16+)
02.45 Т/с «Я - зомби» (16+)

03.35 Т/с «Селфи» (16+)
04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Людмила 
Зайцева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Измена» (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. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Небо падших» (16+)
03.00 Т/с «Молодой Морс» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.55 Боевик «Мачо и ботан 2» 
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Боевик «Киллеры» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое. (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Комедия «Параллельный 
мир» 

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» 
«Дети богов» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (Велико-
британия) (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
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 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки 
3» (16+)
22.30 Т/с «Проводница» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Долгожданная 
любовь» (16+)
02.25 Мелодрама «Мы жили по 
соседству» (16+)
03.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.45 6 кадров. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Детектив «Случай в аэро-
порту» (12+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Детектив «Случай в аэро-
порту» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Операция «Голем» 
13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Комедия «За витриной 
универмага» (12+)
02.25 Комедия «Старые клячи» 
(12+)

06.05 Д/с «Тайны наркомов» 
«Молотов» (12+)
07.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 
12.00 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Нюрнберг» «Баналь-
ность зла» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
00.45 Х/ф «Торпедоносцы»
02.40 Т/с «.и была война» (16+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.35 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
09.20 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Солдаты» (12+)
13.40 Драма «Брат за брата» 
(16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Триллер «Загнанный» 
(16+)
21.30 Боевик «Королевство» 
(16+)
23.30 Т/с «Побег 2» (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.40 Х/ф «Планета динозавров» 
(12+)
05.45 Д/с «100 великих» (16+)

02.10 Х/ф «Прежде чем я уйду» 
(18+)
03.45 Х/ф «Вики Кристина Бар-
селона» (18+)
05.25 Х/ф «Монстр» (18+)
07.15 Х/ф «Женщины» (16+)
09.10 Х/ф «Семьянин» (16+)
11.20 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(18+)
13.35 Х/ф «Сопровождающий» 
(16+)
15.20 Х/ф «Салон красоты» (16+)
17.25 Х/ф «Обратный эффект» 
(16+)
18.55 Х/ф «Простой план» (16+)
21.00 Х/ф «Воин» (16+)
23.15 Х/ф «Демоны Деборы 
Логан» (18+)
00.50 Х/ф «Красота по-американ-
ски» (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 Д/ф «Когда звучит гонг» 
(16+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
14.45 Новости
14.50 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по 
футболу. Большой финал» (12+)
16.35 «Десятка!» (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)
19.40 Новости
19.50 «В чем величие Хаби 
Алонсо» (12+)
20.10 «Спортивный репортер» 
(12+)
20.30 «Футбол. Тактические 
тренды сезона» (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Финал. «Дина» (Москва) 
- «Динамо» (Московская область) 
23.40 «Десятка!» (16+)
00.00 «Спортивный детектив» 
Документальное расследование 
(16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «Garpastum» (16+)
03.55 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Ан-

джея Фонфары. Бой за титул 
чемпиона WBC в полутяжелом 
весе. Жан Паскаль против Эли-
едера Альвареса. Бой за титул 
WBC Silver в полутяжелом весе 
(16+)
05.55 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.00,11.00 Киноповесть «Учи-
тель пения»
0 7 . 0 0 , 1 3 . 0 0  М / ф  « М а л ь -
чик-с-пальчик»
08.00,14.00 Муз. фильм «Шутки 
в сторону» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Квартет для 
двух солистов»
10.00,16.00 М/с «Баба-Яга про-
тив!»
17.00 Х/ф «Веселые истории»
19.00 М/ф «Гуси-лебеди»
20.00 Х/ф «Большое космическое 
путешествие»
21.30 М/ф «Клетка»
22.00 М/с «Баба-Яга против!»

04.00 «Ранние пташки» «Забот-
ливые мишки. Дружная семья», 
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»
09.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Чаггингтон: малень-
кие паровозики»
07.00 М/с «Дуда и Дада»
08.15 «Давайте рисовать!» «Фо-
топроект»
08.45 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера»
09.05 М/ф «Петя и Красная ша-
почка»
09.20 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова»
09.30 М/ф «Пес в сапогах»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «СамСам»
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/ф «Принцесса Лилифи»
00.15 М/с «Рыцарь Майк»
02.30 М/с «Маленький принц»
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8 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 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 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Х/ф «Большая белая наде-
жда» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Большая белая наде-
жда» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести» Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести» Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести» Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести» Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 
(12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
03.10 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»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Исповедь юбиляра»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

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

05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 14.40, 
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05, 16.30 «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.40, 14.30 «Город на карте» 
(16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Истоки христианства» (12+)
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века: 
Валерий Ободзинский. Украден-
ная жизнь» (16+)
13.35 Д/ф «Тайны века: Фрунзе» 
(12+)
14.45, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 Д/ф «Тайны века: Чехов» 
(12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо» 
12.30 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ»
13.15 Россия, любовь моя! 
«Узоры народов России»
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали» 
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Покорение семи 
морей» 
16.05 Корифеи российской 
медицины 
16.35 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
18.25 Российские звезды испол-
нительского искусства
19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.40 Д/ф «Последнее пристани-
ще тамплиеров» 
21.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» 
21.55 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 
22.25 «Энигма. Франгиз Али-
заде»
23.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина»
01.15 Российские звезды ис-
полнительского искусства. Д. 
Маслеев

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 Драма «Вероника Марс» 
(16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Я - зомби» «Материн-
ство лив» (16+)
04.05 Т/с «Селфи» (16+)
04.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Подставь, если сможешь» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Гусь-
ков» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Свадьба и развод. Ев-
гения Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Измена» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Беременные 
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+)
04.15 «Откровенно» (12+)
05.10 «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. Гонки по 
краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Боевик «Киллеры» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Комедия «Красотки в 
бегах» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Комедия «Легок на поми-
не» (12+)
03.35 Комедия «Форт Росс. В 
поисках приключений»
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
13.50 Тест на отцовство (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки 3» (16+)
22.40 Т/с «Проводница» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Идеальная жена» 
(16+)
02.30 Комедия «Осторожно, 
бабушка!» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Детектив «Личное оружие» 
(12+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Детектив «Личное оружие» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Операция «Голем» 
13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Убойная сила» «Двой-
ной угар» (16+)
18.00 Т/с «След» 
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Комедия «День радио» 
(16+)
02.30 Комедия «Максим Перепе-
лица» (12+)

06.05 Д/с «Тайны наркомов» 
«Микоян» (12+)
07.05 Д/с «Победоносцы»
07.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 
12.00 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Нюрнберг» (16+)
19.35 «Легенды кино» 
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Военная приемка. След 
в истории» 

21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Укрощение огня»
02.25 Х/ф «Часы остановились в 
полночь» (12+)
04.25 Д/ф «Каспийский страж» 
(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
09.20 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Солдаты» (12+)
13.40 Драма «Брат за брата» 
(16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Королевство» 
(16+)
21.30 Боевик «Не брать живым» 
(16+)
23.40 Т/с «Побег 2» (16+)
01.30 Брачное чтиво (18+)
03.00 Т/с «Солдаты» (12+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

03.00 Х/ф «Я стану лучше» (16+)
04.45 Х/ф «Еще один мальчиш-
ник» (18+)
06.30 Х/ф «Пророк» (16+)
08.10 Х/ф «Вот так подружка» 
(16+)
09.45 Х/ф «Селеста и Джесс 
навеки» (18+)
11.25 Х/ф «Десять ярдов» (18+)
13.10 Х/ф «Николас Никлби» 
(18+)
15.30 Х/ф «Дочь д`Артаньяна» 
(16+)
17.40 Х/ф «Родная кровь» (18+)
19.10 Х/ф «Неуправляемый» 
(18+)
21.00 Х/ф «Частоты» (16+)
23.00 Х/ф «Узкая грань» (16+)
00.45 Х/ф «Мечтатели» (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 Д/ф «Бобби» (16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 «Спортивный детектив» 
Документальное расследование 
(16+)
15.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» (12+)
16.35 «В чем величие Хаби 
Алонсо» (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.45 «Футбол и свобода» (12+)
18.15 Смешанные единобор-
ства. В ожидании Конора Мак-
Грегора. Лучшие поединки (16+)
19.15 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)
20.20 «Десятка!» (16+)
20.40 Новости
20.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
23.45 «Спортивный репортер» 
(12+)
00.05 «Сборная Чили в лицах» 
(12+)
00.35 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

01.50 Х/ф «Футбольные гладиа-
торы» (16+)
03.40 «Футбол. Тактические 
тренды сезона» (12+)
04.00 Д/с «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)
04.45 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)
06.25 Смешанные единоборства. 
В ожидании Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки (16+)
07.25 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Веселые исто-
рии»
07.00,13.00 М/ф «Гуси-лебеди»
08.00,14.00 Х/ф «Большое кос-
мическое путешествие»
09.30,15.30 М/ф «Клетка»
10.00,16.00 М/с «Баба-Яга про-
тив!»
17.00 Х/ф «Дикая собака Динго» 
(12+)
19.00 М/ф «Молодильные ябло-
ки» (12+)
20.00 Драма «Филипп Траум» 
(12+)
21.30 М/ф «Великан-эгоист» 
(12+)
22.00 М/с «Ох и Ах» 

04.00 «Ранние пташки» «Забот-
ливые мишки. Добрые истории», 
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Чаггингтон: малень-
кие паровозики»
07.00 М/с «Дуда и Дада»
08.15 «Давайте рисовать!» 
08.45 М/ф «Осторожно, щука!»
09.00 М/ф «Бобры идут по сле-
ду»
09.20 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка»
09.40 М/ф «В порту»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «СамСам»
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 М/ф «Принцесса Лилифи 
в стране единорогов»
00.15 М/с «Рыцарь Майк»
02.30 М/с «Маленький принц»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Фарго» (18+)
01.00 Х/ф «Валланцаска - ангелы 
зла» (18+)
03.25 Комедия «Каблуки» (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 «Отец Матвей» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести» Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести» Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести» Местное время 
(12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Это моя собака» 
(12+)
01.20 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (12+)
03.35 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»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Слуга всех господ: от 
свастики до орла» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 
«События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
05.55, 06.55, 12.25, 13.40, 14.40, 
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05, 16.30 «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Караван истории» (12+)
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века: 
Русский набат. Минин и Пожар-
ский» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 Д/ф «Тайны века: Че-
лябинский метеорит. 7 дней 
спустя» (16+)
14.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.30 События.
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
23.30 Х/ф «Ворон 3: спасение» 
(18+)
01.15 «Музыкальная Европа: 
Lisa Stansfield» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны века: Фрунзе» 
(12+)
03.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота»
11.00 Х/ф «Молодой Карузо» 
12.35 Д/ф «Не числом, а уме-
ньем»
13.15 Письма из провинции. 
Чкаловск
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров» 
16.05 Корифеи российской 
медицины
16.35 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 
17.15 «Энигма. Франгиз Али-
заде»
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. 
Петр I»
18.25 Российские звезды ис-
полнительского искусства. Б. 
Андрианов
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира» 
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели.Мистификации 
супрематического короля»
21.00 Х/ф «А если это любовь?»
22.35 Линия жизни. Маквала 
Касрашвили
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Взломщик»
01.15 Д/ф «Не числом, а уме-
ньем»
01.55 «Искатели. Мистификации 
супрематического короля»
02.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики» 

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 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Драма «Последний король 
Шотландии» (16+)
03.55 Т/с «Я - зомби» «Мертвый 
воздух» (16+)
04.45 Т/с «Селфи» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Детектив «Женская логи-
ка» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Женская логи-
ка» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Детектив «Женская логи-
ка» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.10 Д/ф «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье мое?» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
10.20 Комедия «Красотки в 
бегах» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
21.00 Комедия «Девять жизней» 
22.40 Комедия «Чумовая пятни-
ца» (12+)
00.30 Драма «Мужчины, женщи-
ны и дети» (18+)
02.45 Комедия «Мамы 3» (12+)
04.30 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
15.55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Битва за небо» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)
01.45 Х/ф «Почтальон» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Мелодрама «Личные об-
стоятельства» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Нелюбимый» 
(16+)
22.40 Т/с «Проводница» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Коснуться 
неба» (16+)
02.25 Мелодрама «Единствен-
ная» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (18+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Комедия «День радио» 
(16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Комедия «День радио» 
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Снайперы» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Снайперы» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Д/с «Победоносцы»
06.35 Т/с «Улики» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Улики» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Улики» (16+)
12.00 Х/ф «Мимино» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Мимино» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Мимино» (12+)
14.15 Х/ф «Конец императора 
тайги»
16.15 Х/ф «Без видимых причин»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Золотая мина»
21.20 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
00.55 Х/ф «4 таксиста и собака»
03.00 Х/ф «Начальник Чукотки»
04.45 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 М/ф
07.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
09.30 Человек против мозга. 
(16+)
10.00 Комедия «Невезучие» 
(12+)
12.00 Боевик «Не брать живым» 
(16+)
14.00 Д/с «1812» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Лицензия на 
убийство» (12+)

22.00 Боевик «Искры из глаз» 
(12+)
00.45 Д/ф «Все или ничего. 
Неизвестная история агента 
007» (16+)
02.45 Комедия «Невезучие» 
(12+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

02.40 Х/ф «Валентин навсегда» 
(12+)
04.15 Х/ф «Беглец» (18+)
05.50 Х/ф «Дископат» (18+)
07.20 Х/ф «Прежде чем я уйду» 
(18+)
09.00 Х/ф «Кунг-фу Панда 2» 
(6+)
10.35 Х/ф «Кольцо дракона» 
(16+)
12.10 Х/ф «Уикэнд в Париже» 
(16+)
13.45 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь 
2» (16+)
15.30 Х/ф «Чужая свадьба» (16+)
17.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 
2» (16+)
19.20 Х/ф «16 кварталов» (16+)
21.00 Х/ф «Терминал» (12+)
23.00 Х/ф «Дерево» (16+)
00.55 Х/ф «Стрингер» (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 «Проект А» (16+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 «Сборная Чили в лицах» 
(12+)
14.55 Х/ф «Garpastum» (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.00 «Футбол и свобода» (12+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Новости
18.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Свободная практика 
20.30 Все на футбол!
21.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
21.30 Новости
21.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.05 «Футбол. Тактические 
тренды сезона» (12+)
22.25 «Россия футбольная» 
(12+)
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Швеция - Фран-
ция. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Россия.

04.10 «На пути к Чемпионату 
мира» (12+)
04.20 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды 
- Люксембург
06.20 «Этапы отборочных тур-
ниров» (12+)
06.30 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Босния - Греция

05.00,11.00 Х/ф «Дикая собака 
Динго» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Молодильные 
яблоки» (12+)
08.00,14.00 Драма «Филипп 
Траум» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Великан-эго-
ист» (12+)
10.00,16.00 М/с «Ох и Ах» 
17.00 Х/ф «Все дело в брате» 
(12+)
19.00 М/ф «Межа»
20.00 Драма «Филипп Траум» 
(12+)
21.30 М/ф «Лиса Патрикеевна»
22.00 М/с «Ох и Ах идут в поход» 

04.00 М/ф
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Чаггингтон: малень-
кие паровозики»
07.00 М/с «Дуда и Дада»
08.15 «Король караоке»
08.45 М/ф «Песенка мышонка»
08.55 М/ф «Дереза»
09.05 М/ф «Гадкий утенок»
09.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
09.45 М/ф «Как львенок и чере-
паха пели песню»
09.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.10,11.20,15.20 М/с «Элвин и 
бурундуки»
11.00 «В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым»
15.00 «Невозможное возможно»
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 «Зиг и Шарко»
22.30 М/ф «Корабль сокровищ»
23.35 М/с «Бернард»
23.55 Т/с «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя»
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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05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Выстрел»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь 
оборванной струной...» (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 «Это касается каждого» 
(16+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Потерянный рай» 
(18+)
01.10 Комедия «Развод» (12+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.15 Х/ф «Другая жизнь Марга-
риты» (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 Т/с «Деньги» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Т/с «Деньги» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Любить и верить» 
(12+)
00.55 Х/ф «Работа над ошибками» 
(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» Игорь 
Крутой. (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Детская Новая волна - 
2017»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.00 Комедия «Удачный обмен» 
(16+)
01.45 Концерт «Счастье» (12+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Белый исход» (12+)
06.25 Д/ф «Тайны века: Грибое-
дов» (16+)
07.15, 10.35, 12.20, 13.35, 16.55, 
19.00, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.20, 15.25 Х/ф «Осенний ма-
рафон» (12+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы» 
(16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости» 
(16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.40, 00.05 Х/ф «Братья ч» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Медовые водопады» (12+)
19.05 Х/ф «Черные кошки» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Чемпионы» (16+)
01.45 Х/ф «Майор вихрь» (12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «А если это любовь?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. 
Петр I»
13.25 Д/ф «Остров лемуров» 
14.15 Д/ф «Дорогами великих 
книг» 
14.45 Х/ф «Повесть о человече-
ском сердце»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его 
величество конферансье»
18.10 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «Верьте мне, люди»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Кинг Конг» 
00.15 «Страдивари в Рио» 
01.15 Д/ф «Соколиная школа»
01.55 Искатели. «Загадка Север-
ной Шамбалы»
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами» 

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+)
19.00 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
22.35 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Колдовство» (США) 
(16+)
03.00 Т/с «Я - зомби» «Мозги 
патриота» (16+)
03.55 Т/с «Селфи» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» «Ре-
монт» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.55 «Православная энцикло-
педия»
09.25 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
10.15 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Суета сует»
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 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Поехали?» (16+)
03.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)

06.00 М/ф «Шевели ластами!» 
(Бельгия)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 Комедия «Сердцеедки» 
(16+)
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.05 Комедия «Девять жизней» 
18.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
21.00 Боевик «Трансформеры» 
(12+)
23.45 Драма «Авиатор» (12+)
03.00 Комедия «Сердцеедки» 
(16+)
05.20 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 9 
причин грядущей войны» (16+)
21.00 «Мы все учились понем-
ногу» (16+)
23.00 «Смех в конце тоннеля» 
(16+)
01.00 Т/с «Смерш» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама «Вам и не 
снилось...» (16+)
10.00 Мелодрама «Позвони в 
мою дверь» (16+)
13.45 Х/ф «Птица счастья» (16+)
18.00 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.05 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Лера» (16+)
02.30 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (16+)
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» (16+)
02.20 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
04.15 Т/с «Сердца трех» (12+)

06.00 Х/ф «Сватовство гусара»
07.25 Х/ф «Усатый нянь»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «По следам 
Янтарной комнаты» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Финал игр КВН среди ко-
манд военных образовательных 
учреждений высшего образова-
ния Министерства обороны РФ
15.05 Х/ф «Золотая мина»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» 
18.25 Х/ф «Гараж»
20.25 Х/ф «Большая семья»
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Большая семья»
23.00 Х/ф «Чужая родня»
00.55 Х/ф «4 таксиста и собака 
2» (12+)
03.30 Х/ф «Без видимых причин»
05.10 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)

06.00 М/ф
07.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Боевик «Доктор Ноу» (12+)
10.45 Боевик «Из России с лю-
бовью» (12+)
13.05 Боевик «Живешь только 
дважды» (12+)

15.30 Боевик «На секретной 
службе Ее Величества» (12+)
18.20 Боевик «Бриллианты оста-
ются навсегда» (12+)
20.45 Боевик «Живи и дай уме-
реть» (12+)
23.15 Боевик «Человек с золо-
тым пистолетом» (Великобри-
тания) (12+)
01.45 Драма «Дорз» (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

02.55 Х/ф «Ужаленные» (18+)
04.35 Х/ф «Воин» (16+)
06.50 Х/ф «Красота по-амери-
кански» (18+)
08.55 Х/ф «Еще один мальчиш-
ник» (18+)
10.30 Х/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
12.10 Х/ф «Пророк» (16+)
13.55 Х/ф «Вот так подружка» 
(16+)
15.30 Х/ф «Идеальное Рожде-
ство»
16.55 Х/ф «Найди меня, если 
сможешь» (16+)
19.20 Х/ф «Экстрасенс 2: Лаби-
ринты разума» (16+)
21.00 Х/ф «Форт Блисс» (18+)
23.00 Х/ф «Терминатор 2: Суд-
ный день» (16+)
01.45 Х/ф «Вундеркинды» (18+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.00 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Латвия - Пор-
тугалия
13.00 «Звезды футбола» (12+)
13.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чили. Трансляция 
из Москвы
15.30 «Футбол и свобода» (12+)
16.00 Д/с «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.40 «Россия футбольная» 
(12+)
18.10 «Автоинспекция» (12+)
18.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
21.10 Новости
21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. Прямая 
трансляция

23.05 Новости
23.10 «Россия футбольная» 
(12+)
23.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Польша - Румы-
ния. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.20 «Все на футбол!» Специ-
альный репортаж (12+)
02.40 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Шотландия 
- Англия

04.40 «Все на футбол!» Специаль-
ный репортаж (12+)
05.00 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Норвегия - Чехия

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против Мар-
ка Ханта. Прямая трансляция из 
Новой Зеландии

05.00,11.00 Х/ф «Все дело в 
брате» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Межа»
08.00,14.00 Драма «Филипп 
Траум» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Лиса Патри-
кеевна»
10.00,16.00 М/с «Ох и Ах идут 
в поход» 
17.00 Х/ф «Академия пана Кляк-
сы» 
19.00 М/ф «Василиса Мику-
лишна»
20.00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
21.30 М/ф «Лошарик»
22.00 М/с «Шайбу! Шайбу!!» 

04.00 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена»
05.10 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.25 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
07.05 «Детская утренняя почта»
07.30 М/с «Малышарики»
08.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
09.00 М/с «Три кота»
10.30 «Король караоке»
11.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино»
11.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
12.15 М/ф «Обезьянки»
13.10 «Ералаш»
14.45 М/ф «Бременские музы-
канты»
15.25 М/ф «Летучий корабль»
15.45 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»
16.15 М/ф «Утро попугая Кеши»
16.25 М/ф «Похищение попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и чудо-
вище»
16.50 М/ф «Ну, погоди!»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.30 М/с «Фиш и Чипс»
00.15 М/с «Бернард»
00.30 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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05.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания»
08.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
17.10 «Аффтар жжот» (16+)
18.10 Юбилейный вечер Татья-
ны Тарасовой
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон» (12+)
23.40 «Тайные общества. На-
следники тамплиеров» (12+)
00.45 Х/ф «Тони Роум» (16+)

02.50 Х/ф «Делайте ваши став-
ки!» (16+)
04.35 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Другая жизнь Марга-
риты» (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+)
11.30 Т/с «И шарик вернется» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 Т/с «И шарик вернется» 
(16+)
20.00 «Вести» (12+)
21.50 Х/ф «Укради меня» (12+)
01.35 Х/ф «Арифметика подло-
сти» (12+)

05.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» (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 «Гоша, не горюй!» Юби-
лейный концерт Гоши Куценко 
(12+)
00.30 Комедия «Упражнения в 
прекрасном» (16+)
02.20 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» (12+)
04.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
05.50 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
06.15 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 
жизни» (12+)
06.45 Д/ф «Легенды Крыма. 
Истоки христианства» (12+)
07.15 Д/ф «Тайны века: Челябин-
ский метеорит. 7 дней спустя» 
(16+)
07.55, 10.40, 11.20, 12.20, 23.10 
«Погода на «ОТВ» (6+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.25 «Мельница» (12+)

12.55 Х/ф «Черные кошки» (16+)
23.15 «События. Итоги недели» 
(16+)
00.15 «Четвертая власть» (16+)
00.45 Х/ф «Ворон 3: спасение» 
(18+)
02.30 «Без страховки» (16+)
04.30 Действующие лица

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди»
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно»
13.00 Россия, любовь моя! «Бе-
реговые чукчи»
13.35 Д/ф «Соколиная школа»
14.15 Д/ф «Дорогами великих 
книг» 
14.40 Гении и злодеи. Ле Кор-
бюзье
15.10 XIV Международный фе-
стиваль «Москва встречает дру-
зей»
16.30 Библиотека приключений
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо» 
18.25 «Пешком...» 
18.55 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шенбрунн»
20.30 Х/ф «Старшая сестра»
22.10 Линия жизни
23.05 Спектакль «Вальпургиева 
ночь» (18+)
01.05 Д/ф «Остров лемуров» 
01.55 Искатели. «Клад Стеньки 
Разина»
02.40 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах» 

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 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
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+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Боевик «Первый удар» 
(12+)
02.40 Т/с «Я - зомби» «Мистер 
Берсерк» (16+)

06.00 Детектив «Женская логика 
2» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «В добрый час!»
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
16.20 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (Италия) (12+)
18.30 Детектив «Прошлое умеет 
ждать» (12+)

22.05 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
22.55 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.00 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
03.35 Детектив «Женская логика 
3» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. (16+)
09.30 Мистер и миссис Z. (12+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. (16+)
10.30 Взвешенные люди 3. (12+)
12.25 М/ф «Турбо» 
14.10 Комедия «Чумовая пятни-
ца»  (12+)
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. (16+)
16.30 Боевик «Трансформеры»  
(12+)
19.10 М/ф «Гадкий я» 
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших»  (16+)
23.55 Комедия «Простые слож-
ности»  (16+)
01.45 Взвешенные люди 3. (12+)

05.00 Т/с «Смерш» (16+)
05.10 «Мы все учились понем-
ногу» (16+)
07.15 «Смех в конце тоннеля» 
(16+)
09.20 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк»
11.00 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2»
12.20 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3»
13.45 Х/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
15.10 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»
16.30 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
18.00 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь»

19.20 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
20.50 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
22.20 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
23.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 6 кадров. (16+)
08.05 Мелодрама «Евдокия» 
(16+)
10.10 Мелодрама «Черный цве-
ток» (Украина) (16+)
13.55 Т/с «1001 ночь» (16+)
18.00 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.15 6 кадров. (16+)
00.30 Мелодрама «Любимый по 
найму» (16+)
02.25 Мелодрама «Родня» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров. (16+)

08.45 М/ф «Маша и медведь!»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!» (12+)
11.10 Т/с «Акватория» (16+)
17.35 Т/с «Однолюбы» (16+)

06.00 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра»
07.35 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 Х/ф «Прорыв» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
21.50 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (Беларусь) (16+)
23.35 Х/ф «Мимино» (12+)
01.25 Х/ф «Усатый нянь»
02.50 Х/ф «Летучая мышь»
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 М/ф
07.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Боевик «Живи и дай 
умереть» (12+)
11.00 Боевик «Человек с золо-
тым пистолетом» (12+)
13.30 Боевик «Шпион, который 
меня любил» (12+)
16.00 Боевик «Лунный гонщик» 
(12+)
18.30 Боевик «Только для твоих 
глаз» (12+)
21.00 Боевик «Никогда не 
говори «никогда» (12+)
23.30 Боевик «Опасный чело-
век» (18+)
01.30 Боевик «Руслан» (18+)
03.30 Драма «Белые волки» 
(12+)

22.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.35 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Сербия - Уэльс
03.30 «Россия футбольная» 
(12+)
04.00 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Македония 
- Испания
06.00 Формула-1. Гран-при 
Канады

05.00,11.00 Х/ф «Академия пана 
Кляксы» 
07.00,13.00 М/ф «Василиса 
Микулишна»
08.00,14.00 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...»
09.30,15.30 М/ф «Лошарик»
10.00,16.00 М/с «Шайбу! Шай-
бу!!» 
17.00 Х/ф «Академия пана Кляк-
сы» 

19.00 М/ф «В некотором цар-
стве...»
20.00 М/ф «Двенадцать меся-
цев»
21.30 М/ф «Волк и теленок»
22.00 М/с «Матч-реванш» 

04.00 М/с «Врумиз»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Смешарики. Азбука»
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 «Свинка Пеппа»
08.30 «Школа Аркадия Паро-
возова»
09.00 М/с «Смешарики»

10.45 «Высокая кухня»
11.00 М/с «Лунтик и его друзья»
12.40 М/с «Непоседа Зу»
14.45 М/с «Ангел Бэби»
16.30 М/ф «Винни-Пух»
17.10 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
17.20 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
17.40 М/с «Фиксики»
19.15 М/с «Бумажки»
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»
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03.40 Х/ф «Принц Египта» (18+)
05.35 Х/ф «Дископат» (18+)
07.05 Х/ф «Узкая грань» (16+)
09.00 Х/ф «Валентин навсегда» 
(12+)
10.30 Х/ф «Супергерой Плодди» 
(6+)
11.45 Х/ф «Вампирши» (16+)
13.25 Х/ф «Принц Египта» (18+)
15.30 Х/ф «Частоты» (16+)
17.25 Х/ф «С 5 до 7. Время 
любовников» (16+)
19.20 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь 
2» (16+)
21.00 Х/ф «Николас Никлби» 
(18+)
23.00 Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» (16+)
00.55 Х/ф «Номер 44» (18+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик Льюис против 
Марка Ханта. Прямая трансля-
ция из Новой Зеландии

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.20 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта» (12+)
11.25 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Германия 
- Сан-Марино
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 Прямая транс-
ляция
14.20 «Футбол. Тактические 
тренды сезона» (12+)
14.40 «Россия футбольная» 
(12+)
15.10 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента РФ. Прямая 
трансляция из Москвы.
16.30 «Россия футбольная» 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 Прямая транс-
ляция
18.20 Новости
18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Франции
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Ирландия 
- Австрия. Прямая трансляция

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



Астропрогноз на 5 - 11 июня

ЛЕВ (23.07-23.08). Многим Львам не будет хватать 
времени для выполнения всего намеченного. На счастли-
вый случай лучше не надеяться. Астральное тело нуждает-
ся в получении дополнительной энергии. У пожилых Львов 
и у людей с заболеваниями пищеварительной системы 
существует вероятность некоторого ухудшения здоровья.

ДЕВА (24.08-23.09). Тяжелая и опасная неделя. Ве-
роятно негативное влияние со стороны или плохое изве-
стие. Неделя пройдет под знаком духовной нерешитель-
ности и разочарований. Вы рискуете потерять надежных 
партнеров, близких людей, занятые позиции в бизнесе. 
Вероятны стратегические успехи в делах.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Внешнее безразличие 
может обернуться ссорами или разочарованием в отно-
шениях. Вторая половина недели может оказаться тяже-
лой. В сфере профессиональной деятельности контакты с 
партнерами или начальством будут затруднены. 

ОВЕН (21.03-20.04). Вероятно, новое знакомство не 
окажется длительным. Звезды предостерегают от излишней 
увлеченности, формирования вредных привычек, пустого и 
неосознанного следования обрядам, суеверия. Эта неделя 
неблагоприятна для помолвки, заключения брака, зачатия.

РАК (22.06-22.07). Неделя благоприятна для активной 
деятельности, физических нагрузок. Раки смогут углубиться 
в работу, улучшить свое материальное положение, укрепить 
отношения с близким человеком. Эта неделя отмечена по-
вышением творческого и интеллектуального потенциала 
Раков. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Благоприятная неделя для 
Тельцов, занимающихся преподавательской деятельно-
стью, учебой или воспитанием. Вероятно повышение их 
престижа и профессионального статуса. Во второй поло-
вине недели возможны стычки с домашними.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Благоприятное расположение 
звезд позволит вам проявить свои способности на разных 
поприщах. Возрастают удачливость, быстрота реакции. 
Интересы детей потребуют от вас внимания и личного уча-
стия. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятно понижение жиз-
ненных сил, интуиции Водолеев. Неожиданное препят-
ствие, связанное с кознями недругов, может сказаться на 
достижении поставленных целей. Водолеям придется мо-
билизовать все силы для того, чтобы выстоять в противо-
стоянии неожиданным обстоятельствам этой недели. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя предполагает стой-
кость, волю к победе, выживание в тяжелых условиях. Ве-
роятно, положительным образом скажутся результаты про-
шлых усилий в сфере профессиональной деятельности. 
Надежность и стойкость Козерогов привлекут симпатии 
окружающих. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя предполагает по-
вышение уверенности в собственных силах, усиление ауры. 
Многим удастся встретить неприятности этой недели с вы-
соко поднятой головой. Усилится обаяние Скорпионов, они 
будут знать, чего хотят и добиваться этого с настойчивостью.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя символизирует про-
зрение, осознание собственных ошибок, заблуждений. 
Вероятно, что Рыбы смогут многое исправить, получить 
прощение, переоценить свои жизненные ценности. Велика 
вероятность того, что вам удастся улучшить состояние сво-
его здоровья. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя отдыха, обретения 
новых источников энергии, очищения мыслей. Стрельцы бу-
дут расположены к критической оценке действительности. 
Неделя крайне неблагоприятна для общения. Стремление 
помочь может привести Стрельцов к неосмотрительности.
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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. Nf6! [2. Qe4#]
1. ... Bg6/d5 2. Q(x)d5#
1. ... c4 2. Qb6#
1. ... Kc4 2. Qa4#
***
1. Bf1!
1. ... Nf6 2. Nc7#
1. ... d4 2. Bc4#
1. ... g3 2. Bh3#

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
1-7 июня

СИНИЙ ЗАЛ 

10:00 2D Чужой: Завет (18+)                  100р.
12:20 2D Спасатели Малибу (18+)         150р.
14:30 3D Чудо-женщина (16+)               150р.
17:10 3D Чудо-женщина (16+)               150р.
20:00 3D Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказки (16+) 

200р. 
22:20 2D Спасатели Малибу (18+)          200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:20 3D Пираты Карибского моря: Мертвецы 

не рассказывают сказки (16+)                 100р.

12:40 3D Чудо-женщина (16+)                 150р.

15:20 3D Пираты Карибского моря: Мертвецы 

не рассказывают сказки (16+)                 150р.

17:40 3D Подводная эра (6+)                   150р.

19:20 3D Чудо-женщина (16+)                 200р.

22:00 3D Чудо-женщина (16+)                 200р.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

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

2 июня (пятница) (0+)
Х/ф для детей «Время первых» 
Начало: 10.00. Цена билета: 30 рублей. 

5 июня (понедельник) (0+)
М/ф «Босс-молокосос» 
Начало: 10.00. Цена билета: 30 рублей. 

6 июня (вторник ) (50+)
Вечер отдыха «Для тех, кому за 50...» «Теплые встречи»
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей. 

7 июня (среда) (0+)
Х/ф для детей «Пит и его дракон» 
Начало: 10.00. Цена билета: 30 рублей. 

СКАНВОРД-
ЦЕПОЧКА

Человечество. Вегетарианец. Индульген-
ция. Скороговорка. Поликарбонат. Огне-
тушитель. Шестигранник. Плоскостопие. 
Подберезовик. Екатеринбург.

Детская школа искусств

13 ИЮНЯ
Состоится мастер-класс по песочному рисованию.

Справки по телефону: 3-06-60.

СУДОКУ

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Сабантуй. 9. Эпиорнис. 12. Луза. 14. Укол. 15. Набор. 17. Кадет. 
18. Оптик. 20. Кроки. 22. Автор. 24. Гуталин. 25. США. 27. Акробат. 28. «Идиот». 30. Иприт. 
32. Гвардия. 33. Пасс. 34. Арго. 35. Огни. 38. Отто. 40. Окраска. 42. Овраг. 44. Панда. 48. 
Кабачок. 50. Ада. 52. Кемпинг. 54. Барак. 56. Барби. 57. Марго. 59. Амбре. 60. Нарва. 62. 
Пара. 63. Кира. 64. Кемпбелл. 65. Крендель. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фаза. 2. «Андроид». 3. Чулки. 4. Опята. 5. Ноготки. 6. Пики. 7. Сундук. 8. 
Бабка. 10. Нутро. 11. Сократ. 13. Идиш. 16. Орли. 19. Порт. 21. Книга. 23. Варяг. 25. Стас. 
26. Аида. 29. Овсянка. 31. «Пиратка». 36. Горка. 37. Ирга. 38. Оспа. 39. Танка. 41. Башмак. 
42. Очаг. 43. Ворожба. 45. Дернинг. 46. Амба. 47. Январь. 49. Абрам. 51. Дыба. 53. Пирке. 
55. Кайло. 56. Бедро. 58. Арес. 61. Вилы. 



Секция фигурного катания 
на базе ледового дворца «Рефт-
Арена» в поселке Рефтинский 
функционирует 3 года. Первое 
занятие прошло 9 января 2014 
года. Обучают детей и под-
ростков два молодых тренера, 
фигуристы Анастасия Чирятьева 
и Сергей Шевченко.

На сегодняшний день секция 
разделена на несколько групп: 
спортивно-оздоровительная 
(маленькие дети с 3 до 6 лет), 
спортивно-оздоровительная 
(школьники от 7 до 17 лет) и 
тренировочная (ребята разных 
возрастов, которые проходят 

отбор для участия в соревнова-
ниях и выполнения разрядов). 
Набор в детскую и школьную 
спортивно-оздоровительные 
группы проходит круглогодично. 
В них опытные тренеры помо-
гут встать на коньки ребенку с 
любым уровнем подготовки. 
Занятия проходят как в зале, так 
и на льду.

Принято считать, что фигур-
ное катание – это женский спорт, 
а хоккей – мужской. Мы считаем, 
что это утверждение – всего 
лишь сложившийся стереотип. 
И его успешно развеивают на 
«Рефт-Арене»: там есть и де-

вочки в хоккее, и мальчики в 
фигурном катании, которые одну 
за другой завоевывают награды.

Несмотря на «молодой воз-
раст» секции, в минувший сезон 
юные рефтинские фигуристы 
достигли определенных ре-
зультатов. Дети и подростки 
неоднократно принимали уча-
стие в городских, областных, 
региональных и всероссийских 
соревнованиях, довольно часто 
выходя из них победителями и 
призерами. На каждом из на-
ших спортсменов остановимся 
отдельно.

Анастасия Ахряпина, София 
Деянова, Дарина Сиренко вы-
полнили 3 юношеский разряд. 
Анастасия Ахряпина выиграла 
Областной турнир в городе Пер-
воуральске.

Юлия Горбылева, Алина 
Михеева, Виктория Терпак вы-
ступали на соревнованиях по 2 
юношескому разряду.

Полина Горбылёва, Юлия 
Лосякова, Анастасия Фоминых 
выполнили 1 юношеский раз-
ряд. Анастасия Фоминых стала 
победительницей Областных 
соревнований Открытого Кубка 
Первоуральска, а также лидером 
в Региональном Первенстве в 
городе Верхней Пышме.

Местная звездочка Валерия 
Деркач проходила отбор на 2 и 
3 этапах региональных сорев-
нований и отобралась на Пер-
венство Свердловской области 
по юношеским разрядам, где 
заняла 5 место (1 юношеский 
разряд) среди лучших спортсме-
нов нашей области, вследствие 
этого попала в сборную команду 
Свердловской области по юно-
шеским разрядам. В апреле 
Лера принимала участие в 29-ом 
Открытом первенстве «Тагиль-
ская льдинка», где выполнила 2 
спортивный разряд. Участвова-
ла во Всероссийских соревно-
ваниях по фигурному катанию 

на коньках памяти заслуженного 
работника физической культуры 
П.Я. Ромаровского, и вновь под-
твердила 2 спортивный разряд. 
Валерия не раз становилась 
победительницей городских и 
областных соревнований.

Завершением сезона 2016-
2017 стал четвертый этап Пер-
венства городского округа Реф-
тинский по фигурному катанию 
на коньках, который прошел 
14 мая в ФОК «Рефт-Арена». 
Наши спортсмены встретились 
в борьбе за призовые места с 
юными фигуристами региона 
и соседних областей. Впервые 
на соревнованиях попробовал 
свои силы четырехлетний юный 
фигурист Данил Закрятин, и на 
первых своих соревнованиях 
завоевал серебряную медаль.

Желаем секции фигурного 
катания развиваться, тренерам 
и детям – больше достижений в 
новом сезоне 2017-2018.
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЛЬДУ, 
КОТОРЫЕ ТОПЯТ СЕРДЦА

В мае завершился спортивный сезон 2016-2017 годов у 
юных фигуристов поселка. До следующего сезона – це-
лое лето, но это не значит, что спортсмены расслабятся 
и прекратят заниматься. Ведь при отсутствии нагрузок к 
началу осени по уровню подготовки можно оказаться на 
несколько ступеней ниже. Зато мы точно знаем, что лето 
– это самая замечательная пора, чтобы проводить боль-
ше времени на свежем воздухе, вести активный образ 
жизни, нежась в лучах солнышка. И подводить итоги.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В. ДеркачА. Чирятьева с юными фигуристами

Тренеры С. Шевченко и А. Чирятьева 1 место - А. Фоминых. Первенство в г. Верхней Пышме


