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БИТЬ МАШИНЫ 
И ПЕРЕВОРАЧИВАТЬСЯ – 
НЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО!

11 июня в городе Бог-
дановиче настоящие 
рыцари на железных 
конях сражали своих 
соперников. Там про-
шел второй этап УрФО 
технических сорев-
нований «Гонки на 
выживание» на лег-
ковых автомобилях, 
посвящённый 70-летию 
города Богдановича и 
Дню лёгкой промыш-
ленности…

НА ПЯТЫЕ СУТКИ 
ДИМА 

НАЙДЕН ЖИВЫМ!
Около 11 часов утра 
поступило радостное 
известие, которое 
подтвердилось вскоре 
официальными источ-
никами, - Дима найден 
живым! Его обнаружи-
ли в нескольких кило-
метрах от места пропа-
жи в районе ЛЭП около 
болота…
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ГОЛОСОВАНИЕ

«МИСТЕР СПОРТРЕФТ»
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РОК-ФЕСТ: 
РАСТРЯСЛИ И ПРОКАЧАЛИ РЕФТИНСКУЮ ПУБЛИКУ
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 ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
ВЕДУТ ПРИЁМ С 17:30 ДО 19:00 

21 июня - Неустроева Татьяна Владимировна,
28 июня - Кузнецова Наталья Сергеевна.

Запись по тел.: 32700. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

В БОЛЬНИЦЕ П. РЕФТИНСКИЙ ОТКРЫТА 
И ОСВЯЩЕНА МОЛЕЛЬНАЯ КОМНАТА И КАБИНЕТ

 ПЕРВИЧНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ АЛКО- 
И НАРКОЗАВИСИМЫХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЙСТВИИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В Свердловской области в целях создания благоприятных 
экономических условий с 2015 года для субъектов предприни-
мательской деятельности действуют «налоговые каникулы» по 
патентной и упрощенной системам налогообложения, а также 
понижение ставки при применении упрощенной системы на-
логообложения по объекту «доходы, уменьшенные на величину 
расходов», позволяющие стимулировать предпринимательскую 
деятельность действующих организаций и индивидуальных 
предпринимателей.

На сайте Министерства экономики Свердловской области в 
разделе  «Налоговая политика» размещены подробные матери-
алы о действующих в Свердловской области налоговых префе-
ренциях для субъектов малого и среднего предпринимательства 
(адрес ссылки - http://economy.midural.ru/news_nalog_politic):

- информация о специальных налоговых режимах и действу-
ющих по ним в Свердловской области налоговых преференциях;

- о применении «налоговых каникул» по упрощенной и па-
тентной системам налогообложения на территории Свердлов-
ской области;

- виды предпринимательской деятельности, в отношении ко-
торых в Свердловской области применяется патентная система 
налогообложения;

 - перечень видов деятельности, по которым действует ставка 
0% («налоговые каникулы») по патентной системе налогообло-
жения.

На официальном сайте администрации городского 
округа Рефтинский (адрес ссылки http://goreftinsky.ru/page/
top_menu/invest/index.php) в разделе «Инвестиции и пред-
принимательство» Вы можете задать вопрос инвестиционному 
уполномоченному, в том числе и о действии специальных ре-
жимов налогообложения.

В городском округе Рефтинский работает инвестиционный 
уполномоченный – заместитель главы администрации по эконо-
мике Наталья Борисовна Мельчакова, п. Рефтинский, ул. Гагари-
на, д. 13, кабинет № 3, тел. 8 (34365) 3-00-06, e-mail: melchakova_
nb@goreftinsky.ru.

За консультациями о действии специальных режимов на-
логообложения также можно обратиться: 

1) начальник отдела по экономике администрации город-
ского округа Рефтинский: Татьяна Александровна Шинка-
ренко, п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.13, кабинет № 9, тел.  
8 (34365) 3-41-00, е-mail: shinkarenko_ta@goreftinsky.ru

2) Рефтинский фонд поддержки предпринимательства: ди-
ректор Светлана Михайловна Смирнова, п. Рефтинский, ул. Гага-
рина,13а, тел.:+7 (904) 547-69-06, 8 (34365) 3-28-69.

Адрес электронной почты: reft.fond@gmail.com.
Сайт фонда: http://reftfond.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГО РЕФТИНСКИЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИЕ В ДОМАХ ПО УЛИЦАМ:

 ЮБИЛЕЙНАЯ, 11, ЛЕСНАЯ, 6, СОЛНЕЧНАЯ, 1, 
ГАГАРИНА, 4 И МОЛОДЁЖНАЯ, 12! 

Рады вам сообщить, что с июня месяца по решению об-
щего собрания вы перешли в новую управляющую орга-
низацию ООО «Мастер Дом». В других домах, желающих 
улучшить получаемые услуги в сфере ЖКХ, идёт оформление 
документов или голосование. 

По всем интересующим вопросам вы можете обратить-
ся в наш офис по адресу: Ростелеком (почта, 2 этаж), либо 
по телефонам:

Аварийно-диспетчерская служба - 8-950-201-95-01;
Гл. инженер - 8-908-918-48-38;
Бухгалтерия - 8-906-807-66-20;
Директор - 8-904-38-08-073.
Сдавать показания приборов учёта воды можно в ящики 

сбора информации в ТЦ «Капитал», в маг. «Олимп» (Лесная, 6), 
в маг. «Мясной» (Гагарина, 4), у входа в наш офис,  по телефону 
или смс на номер 8-906-807-66-20, а также через официальный 
сайт masterdom-reft.ru. Оплачивать квитанции в Сбербанке (без 
комиссий), либо Сбербанк-онлайн. 

Вся дополнительная информация будет размещаться в ва-
ших подъездах на информационных стендах.

Новое чрезвычайное про-
исшествие потрясло по-
селок Рефтинский, а вме-
сте с тем и всю Россию, в 
минувшие праздничные 
дни. 10 июня на отдыхе в 
лесном массиве в районе 
лагеря «Искорка» пропал 
четырехлетний мальчик 
Дима. Сообщение об 
этом поступило около 10 
часов утра.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Дима Песков вместе с ро-
дителями проживает в Рефтин-
ском. Выходные семья решила 
провести на природе. 

Дима пропал в десятом часу 
утра. Как рассказали родители 
прибывшим на место силови-
кам, сын ушел вместе с отцом в 
лес за хворостом, в ходе сбора 
которого мальчик неожиданно 
попросился обратно, к маме 
в палатку. Так как расстояние 
до палатки было небольшим, 
отец отпустил Диму одного. 
Однако до палатки мальчик так 
и не дошел. Какое-то время 
родители пытались найти его 
самостоятельно, но поиски не 
увенчались успехом, и тогда 
они сообщили о происшествии 
в полицию.

В тот же день на место при-
были сотни человек – МЧС, по-
исковые отряды «Лиза Алерт» и 
«Сокол», кинологи с собаками, 
охотники и волонтеры. Недале-
ко от места пропажи ребенка 
был развернут штаб, а отряды 
людей отправились «проче-
сывать» лес. Версии пропажи 
мальчика рассматривались са-
мые разные, поэтому в тот же 
день сотрудники розыска при 
опросе родителей примени-
ли детектор лжи, однако он не 
показал противоречий в пока-
заниях. В поисках пропавшего 
мальчика был задействован 
беспилотник, который с вы-
соты обследовал местность. 
В это время в акватории реф-
тинского водохранилища рабо-
тали водолазы. В первый день 
был найден первый след, по-
хожий  по протектору на сапог 
мальчика.

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

Ночные поиски не увенча-
лись успехом. Утром област-
ные следователи возбудили 
уголовное дело по статье «При-

НА ПЯТЫЕ СУТКИ ДИМА 
НАЙДЕН ЖИВЫМ!

чинение смерти по неосторож-
ности», так как из-за длитель-
ного отсутствия мальчика не 
исключался трагический ис-
ход. Во второй день силы были 
значительно увеличены. Из 
Екатеринбурга выехала груп-
па наиболее опытных сыщиков 
«убойного отдела».

В этот же день поступила 
информация, что летательный 
аппарат, оснащенный теплови-
зором, зафиксировал медведя 
в районе поиска пропавшего 
ребенка. Этот факт насторожил 
поисковиков, так как дикое жи-
вотное могло причинить вред 
ребенку. Тем же вечером на по-
исковую группу вышел и встал 
на дыбы бурый медведь. В свя-
зи с этим женщины и дети были 
исключены из поиска в данном 
районе леса, чтобы избежать 
встречи с опасным животным. 
Детские следы были найдены 
в районе 1.5-2 километров от 
штаба.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Обследование найденной 
медвежьей берлоги результа-
тов не принесло, следов маль-
чика там не обнаружено. Зато 
были установлены личности 
рыбаков, к палатке которых в 
день происшествия выходил 
Дима, вероятно, перепутав ее 
со своей. Они подтвердили, что 
мальчик ушел в противополож-
ную от своей палатки сторону. 

Было обследовано болото, 
всевозможные строения, ямы, 
где мог укрыться мальчик. По-
иски шли даже в самых трудно-
проходимых местах. Число во-
лонтеров только увеличилось 
и, по некоторым данным, всего 

в поисках были задействова-
ны уже около тысячи человек. 
Приезжали люди не только с 
окрестностей, но даже из дру-
гих областей. А сочувствие че-
рез социальные сети выражали 
жители со всех уголков страны. 
Но к вечеру поисковая опера-
ция была временно приоста-
новлена из-за сильного ливня. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

Число волонтеров несколь-
ко уменьшилось с началом 
рабочей недели, но сопережи-
вающие граждане помогали, 
чем могли – теплой одеждой, 
продуктами, репеллентами от 
клещей и другими предметами 
первой необходимости. Све-
жие следы были найдены неда-
леко от болота. Туда направили 
работать сотрудников МЧС и 
кинологов с собаками. 

ПЯТЫЙ ДЕНЬ 

Операция по поиску Димы 
продолжалась всю ночь. Око-
ло 11 часов утра поступило 
радостное известие, которое 
подтвердилось вскоре офици-
альными источниками, - Дима 
найден живым! Его обнаружи-
ли в нескольких километрах от 
места пропажи в районе ЛЭП 
около болота. Состояние маль-
чика тяжелое, он изможден и 
замерз. В лагерь незамедли-
тельно выехала бригада дет-
ской реанимации, спасатели в 
это время несли мальчика на 
руках.  Пока операция по эваку-
ации из леса продолжалась, за 
мальчиком вылетел вертолет, 
который эвакуировал его из 
асбестовской в екатеринбург-
скую больницу. 

Радость и благодарность 
спасателям выражали не толь-
ко встречающие жители, но и 
тысячи человек в социальных 
сетях. Это событие можно на-
звать настоящим чудом. Че-
тырехлетний мальчик провел в 
лесу более четырех суток, при 
этом проявив стойкость и на-
выки выживания. Мы желаем 
Диме скорейшего выздоров-
ления и вырасти настоящим, 
сильным мужчиной, который в 
будущем также будет помогать 
другим людям, как в этот раз 
для него сделали сотни нерав-
нодушных человек!

Ирина МАЛИНИНА
Фото: http://www.e1.ru
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ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

УЧАСТНИКИ:
Участниками Конкурса могут быть все жите-

ли городского округа Рефтинский, приславшие 
фотографии детей до 14 лет (не более трёх) в 
национальных костюмах народов России в пе-
риод с 19 июня до 28 августа 2017 года:

- в конкурсе могут участвовать профессио-
нальные и непрофессиональные фотографии. 
Расширение снимков – не менее 1600*2000 
пикселей (300 точек на дюйм); 

– фотография должна иметь расширение 
только jpg, jpeg, с названием работы и краткой 
аннотацией о том, в костюме какого народа 
России запечатлён ребёнок, по желанию мож-
но указать какого он этнического происхожде-
ния;

- на конкурс принимаются фотографии, 
связанные с любым проявлением этнокультур-
ного развития, самобытной культурой народов 
России, межэтническим взаимодействием, а 
также портретная съёмка, характеризующая 
многонациональность России. Время, когда 
была сделана фотография, значения не имеет.

- не допускаются фотографии, коллажи, 
снимки с надписями, датой, рамками, чрез-
мерной обработкой в графическом редакторе. 

- не принимаются на конкурс фотографии 
с костюмами несуществующих народов, без 
ярко выраженных этнических элементов.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
Предоставляя работы на Конкурс, участник 

Конкурса гарантирует, что он обладает автор-

скими правами, согласен на дальнейшее ис-
пользование работы Организаторами Конкур-
са в некоммерческих целях.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 
Конкурс проводится с 19 июня по 28 авгу-

ста 2017 года включительно. Конкурсные ра-
боты должны быть направлены до 28 августа 
2017 года в отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму администрации 
городского округа Рефтинский по адресу: ул. 
Гагарина 8 А, кабинет № 5 или на электронный 
адрес schyapkova_aa@goreftinsky.ru с помет-
кой «Конкурс фоторабот «Дети России - 2017». 
Контактный телефон 3-40-66, Щапкова Анна 
Анатольевна – специалист 1 категории отдела 
по молодёжной политике, спорту, культуре и 
туризму.

ПОБЕДИТЕЛИ ОФИЦИАЛЬНО 
ПРИЗНАЮТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА. 
Организаторы Конкурса не несут ни пря-

мой, ни косвенной ответственности в случае 
нарушения автором статей закона об автор-
ских правах. Ответственность лежит на авторе 
конкурсной работы.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА: 
Все участники награждаются дипломами. 

Участники Конкурса, представившие лучшие 
работы, признаются победителями (1 место), 
призёрами (2,3 место) конкурсного мероприя-
тия и награждаются дипломами и призами.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ 
«ДЕТИ РОССИИ-2017»

с 19 июня до 28 августа 2017 года

Рациональное питание – это питание, 
обеспечивающее рост, нормальное раз-
витие и жизнедеятельность человека.  
Существует 3 принципа рационального 
питания. 

Первый принцип: энергетическое 
равновесие 
 Энергетическая ценность суточного рацио-

на питания должна соответствовать энергоза-
тратам организма. 

Энергозатраты организма зависят от пола (у 
женщин они ниже в среднем на 10 %), возраста 
(у пожилых людей они ниже в среднем на 7 % в 
каждом десятилетии), физической активности, 
профессии. 

Например, для лиц умственного труда энер-
гозатраты составляют 2000 - 2600 ккал, а для 
спортсменов или лиц, занимающихся тяжелым 
физическим трудом, до 4000 - 5000 ккал в сутки. 

Второй принцип: сбалансированное 
питание
Каждый организм нуждается в строго опре-

деленном количестве пищевых веществ, ко-
торые должны поступать в определенных про-
порциях (сбалансированно), обеспеченность 
основными пищевыми веществами подразуме-
вает поступление белков, жиров, углеводов в 
организме в строгом соотношении.

Белки являются основным строительным 
материалом организма, источником синте-
за гормонов, ферментов, витаминов, антител. 
Белками должно обеспечиваться 10 - 15 % 
суточной калорийности, при этом доля жи-
вотного и растительного белков должна быть 
одинаковой. Оптимальное количество белков 
должно равняться 1 г на 1 кг веса. Так, для че-
ловека весом 70 кг суточная норма потребления 
белков составляет 70 г. При этом половина бел-
ка (30 - 40 г) должна быть растительного проис-
хождения (источники – грибы, орехи, семечки, 
крупяные и макаронные изделия, рис и карто-
фель). Вторая половина суточной нормы белков 
(30 - 40 г) должна быть животного происхожде-
ния (источники – мясо, рыба, творог, яйца, сыр).  

Жиры обладают не только энергетической, 
но и пластической ценностью благодаря со-
держанию в них жирорастворимых витаминов, 
жирных кислот, фосфолипидов. Оптимальный 
объем потребления жира – 15 - 30 % кало-
рийности. В равном соотношении растительных 
масел и животных жиров, содержащихся в про-

дуктах. Оптимальное количество жиров должно 
равняться 1 г на 1 кг веса. В качестве «чистого» 
жира рационально использовать растительные 
масла (30 - 40 г). К сведению: в 100 г докторской 
колбасы содержится 30 г животного жира – су-
точная норма. 

Углеводы – основной топливный материал 
для жизнедеятельности организма. Углевода-
ми должно обеспечиваться 55 - 75 % суточ-
ной калорийности, основная их доля приходит-
ся на сложные углеводы (крахмалосодержащие 
и не крахмалосодержащие) и только 5 - 10 % - на 
простые углеводы (сахара). Простые углеводы 
хорошо растворяются в воде, быстро усваива-
ются организмом. Источники простых углево-
дов – сахар, варенье, мед, сладости. Сложные 
углеводы значительно хуже усваиваются.

К разряду углеводов относятся пищевые 
волокна (клетчатка), играющие важную роль 
в процессе переваривания и усвоения пищи. 
Клетчатку относят к неусвояемым углеводам. 
Действие клетчатки: - повышает чувство насы-
щения; - способствует выведению из организма 
холестерина и токсинов; - нормализует кишеч-
ную микрофлору и др. Пищевые волокна содер-
жатся в большинстве разновидностей хлеба, 
особенно в хлебе грубого помола, крупах, кар-
тофеле, в бобовых, орехах, овощах и фруктах. 
Потребление достаточного количества про-
дуктов богатых клетчаткой играет важную роль 
в нормализации функции кишечника и может 
уменьшить симптомы хронических запоров, ге-
морроя, а также снизить риск ишемической бо-
лезни сердца и некоторых видов рака.

Важное значение для правильного обмена 
веществ и обеспечения функционирования ор-
ганизма имеют минеральные вещества и ви-
тамины.  

Третий принцип: режим питания 
Питание должно быть дробным (3 - 4 раза в 

сутки), регулярным (в одно и то же время) и рав-
номерным (последний прием пищи должен быть 
не позднее, чем за 2 - 3 часа до сна).

Соблюдение основных принципов рацио-
нального питания способствует улучшению 
здоровья и профилактике заболеваний.

О ПРИНЦИПАХ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ

«КУЛИНАРНОЕ ШОУ 
МАКАРЕВИЧА»

За прошедший 2016 год и уже в начале этого года в 
Консультационный пункт по защите прав потребителей 
Асбестовского Филиала поступили обращения жителей, 
которые совершили покупку дорогостоящей посуды, 
которую распространяют по квартирам коммерческие 
продавцы.

Мы уже писали вам о способах такой реализации косметики «Де-
шели» или бытовых фильтров для воды.

Со слов обратившихся потребителей, а это, в основном, опять 
люди пенсионного возраста, все начинается с телефонного звонка и 
приглашением посетить «Кулинарное шоу Макаревича», на котором 
будут представлены различные блюда для здорового питания. 

У гражданина выясняется возраст и адрес, на который впослед-
ствии направляется приглашение на несколько персон с указанием 
места и времени проведения мероприятия, которое, как правило, 
проводится в известных заведениях города - кафе, ресторанах, гости-
ницах. 

Прибывших на мероприятие людей, которых сначала регистриру-
ют и присуждают индивидуальный номер, ждет глубокое разочарова-
ние, так как никакого кулинарного шоу, связанного с именем известно-
го артиста, не происходит, а сразу начинается презентация предметов 
посуды и розыгрыш призов по номерам купонов. 

По результатам розыгрыша, счастливые обладатели призов, кото-
рых оказывается немало, приглашаются к индивидуальному столику, 
где несколько представителей организации продолжают очень много 
и настойчиво рассказывать о предлагаемых товарах, используя спец-
ифическую терминологию.

В какой-то момент их просят поставить подписи в переданных до-
кументах, которыми являются, как впоследствии выясняется, договор 
купли-продажи, а в некоторых случаях еще и кредитный договор.

Как показывает практика, организации-нарушители «учатся» на 
неудачных прецедентах (при обращении граждан в суд), устраняют 
выявленные нарушения, стараются действовать законно или, как ми-
нимум, со своей стороны делают все возможное, чтобы нежелатель-
ные факты оставались недоказанными. В связи с чем, впоследствии 
отказаться от исполнения договора становится затруднительным, 
ввиду отсутствия оснований. 

Асбестовский Консультационный пункт для потребителей реко-
мендует жителям города быть предельно бдительными при посеще-
нии подобных мероприятий и приобретении на них дорогостоящей 
посуды.

Прежде чем ставить свою подпись под документами, необходимо:
1) спокойно и разумно оценить ситуацию,
2) внимательно ознакомившись с документами, 
3) задать продавцу интересующие вопросы, 
4) при необходимости воспользоваться консультацией специали-

ста в данной сфере.
При наличии фактов, свидетельствующих о преступных деяниях: 

обман, злоупотребления доверием, мошенничество и др., потерпев-
шим гражданам необходимо обращаться в органы полиции.

Материалы Е.В. ГИЛЕВОЙ, и.о. главного врача Асбестовского Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
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РК НЕДВИЖИМОСТЬ. Доступно и качественно
alena_riel@mail.ru 

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

*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. программе, зачет 
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., у/п, ул. Молодежная, 37, 1 эт., ст./пакеты, жел. дверь, сост. хор., балкон - 6 м, 
застекл., пл. 48 кв. м, ванная и туал. - кап. ремонт - 1 млн. 400 тыс .руб. 
*2-КОМН. КВ., тип., «распаш.», ул. Гагарина, 5, 3 эт., кап. ремонт: ст./пак., трубы, в/счетч., 
межкомн. двери, новая сантехн., 44,7 кв. м - 1 млн. 250 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 21, 6 эт., ремонт: ст/пак., в/счетч., межкомн. двери, нов. 
сатехн., с/у - кафель - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка, ул. Молодежная, 3, 4 эт., перепланир., ремонт, ст./пак., нат. потолки, 
с/у - кафель, нов. сантехника, душ, кухня, балк. заст., 30,8 кв. м - 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 37, 3 эт., сост. хор., ст./пакеты, лоджия 6 м - профиль, сейф-
дверь, межкомн. двери, батареи, 2-уровн. потолки, ванна - гидромассажн., кафель, туалет - кафель, 
67 кв. м - 2 млн. 350 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., тип. (торцев.), ул. Молодежная, 27, 5 эт., хор. ремонт - 1 млн. 650 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - профиль, сейф-
дверь, помен. батареи, 67 кв. м - 2 млн. 150 тыс. руб., или обмен на 2-комн. кв. тип., с доплатой.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 млн. 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*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. “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. Юбилейная, 18, 3 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 1 млн. р. торг
*2-КОМН. КВ. “трамвай” тип.пл.,  ул. Гагарина, 22, 5 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. мет., окна пластик, 
водосч., 43,9 кв.м. - 850 т.р.
*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” ул.пл., Лесная 1, 2 эт., сост. хор., балкон застекл. аллюм., вх. дв. сейф., окна пласт., 
сантех. чистая, трубы отводка новые водосчет. есть, ван. туал. кафель, пол линол., потолки – побелка, кухня 
натяжн., стены - обои, 48,9/30/8 кв.м.,  1 млн 400 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.
*ЖИЛОЙ ДОМ, Энергостроителей, 1 этажный, из кирпича, 5 комнат, кухня, с/у совмещен., крытая 
веранда, центральное отопление, вода, пол деревян., перегород. кирпич., окна пластик, площадь 101,9 
кв.м.,  гараж (овощная, смотровая ямы), теплица, сарай, зем. уч. 870 кв.м.  – 4 млн. 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, 2, 3 
эт., сост. хор., косметич. ремонт, 
с/п, нов. с/техника, все счётчики, 
большой ш/купе – 700 тыс. руб. 
– 89090045678.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 4 эт., 

чистая, светлая, тёплая, счётчики 
– 89501911327.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 3 эт., 

29,9 кв. м – 89068131308.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 

эт. – 89501912496.
*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, срочно  – 680 тыс. руб. 
– 89043848583.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 4 

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

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

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

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

эт. – 800 тыс. руб. – 89089168737.
*1-КОМН. КВ., 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., мебель – 89043865801.
*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, 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, 37, 

3 эт., у/п, ремонт – 89041790254.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, 3 эт. – 

89630433244.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, 3 эт. – 

89122314939.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 1 эт., 

у/п, туалет и ванная отдельно, 
балкон – 1 млн. 100 тыс. руб. – 
89506497285.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25, 

студия, 39,9 кв. м или сдам – 
89043866333.
*1-КОМН. КВ., Артёмовский, 

2/4, 30 кв. м, п/о, с/дверь – 700 
тыс. руб., торг – 89090130102.

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

возможен МК + доплата – 750 
тыс. руб. – 89120403410.
*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, 14, всё 

заменено, ремонт, цена договор-
ная при осмотре – 89655056008.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 

эт., 46,5 кв. м, «распашонка», с/
двери, счётчики – 89506379410.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 3 

эт., балкон, с/техника новая или 
меняю на 3-комн. кв. с доплатой 
– 89536017802.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 5 

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

эт., угловая – 1 млн. 100 тыс. руб. 
– 89041799617.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 5 

эт., счётчики новые, п/о, двери 
поменяны, хороший ремонт 
– 1 млн. 200 тыс. руб., торг – 
89655394170.
*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, 15, 

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

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

23, 5 эт., «распашонка», после 
ремонта, новые кухон. гарнитур 
и ш/купе – 89122314939.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

29, 3 эт., ремонт, всё замене-
но, частично с мебелью, цена 
при осмотре, небольшой торг – 
89049892549.

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

5 эт., сост. отл. – 89122425067.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 3 

эт., 47,4 кв. м, комнаты изоли-
ров., возможен обмен на Курган 
– 89122225883.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 3 

эт., у/п, боковая, Гараж, ГК-30, за 
АЗС, 22,8 кв. м – 89089266476.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

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

ремонт – 89001972445.
*2-КОМН. КВ., студия, Солнеч-

ная, 7, 61 кв. м – 89617788667.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 6 – 

89041668578.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 7, 65 кв. 

м, сост. отл. – 89122467910.
*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 изо-
лир., больш. коридор, не торце-
вая, 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., перепланировка, 

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

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

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

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

эт., лоджия 6 метров, в/счётчики, 
торг – 89030821289. 

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 
13, комнаты изолир., большой 
квадратный коридор, МК, ипо-
тека, возможен обмен на 2-комн. 
кв., в Асбесте с доплатой, цена 
договорная – 89068124138, 
89221500747, 89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

28, 3 эт., 62 кв. м, кухня 9,4 кв. м, 
балкон 6 кв. м, ремонт частич-
ный – 2 млн. 200 тыс. руб., торг 
– 89089007566.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

37, п/о, новые трубы, частич-
ный ремонт, встроен. ш/купе – 
89043866333.
*3-КОМН. КВ., у/п, Молодёжная, 

33, 1 эт., 65 кв. м – 2 млн. 50 тыс. 
руб. – 89022697472.

*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 1 эт., 

работникам компании «Энел 

Россия» возможны особые усло-

вия - 89043892351.

*3-КОМН. КВ., Солнечная, 8, 2 

эт., 76,3 кв. м, нат. потолки, ла-

минат, 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. 700 тыс. 

руб., торг – 89030800272.

*Таунхаус, Лесная, 20, 200 кв. 

м, 3 эт., отделка «под чисто-

вую» - 5 млн. 500 тыс. руб. – 

89221521331.
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РАБОТА. УСЛУГИ
Настройка спутниковых антенн и оборудования 

(сады, гаражи, частный сектор). Обращаться по тел.: 
89043811694.

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

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

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

Работа для активных, коммуникабельных пенсионеров. 
График свободный. Оплата сдельная. Обращаться по 
тел.: 6-73-75.

На базу отдыха требуются: администратор, по-
вар-шашлычник. Обращаться по тел.: 89222225218.

На пилораму требуются разнорабочие без вредных 
привычек. Обращаться по тел.: 89222028852. 

 Требуется сотрудник на автомойку, з/п сдельная 
15 тыс. руб., график 2 через 2. Обращаться по тел.: 
89122351212, 89655281818 Тимофей. 

Студент ищет работу на период летних каникул (с 10 
июня по 31 августа). Обращаться по тел.: 89521493534. 

Требуются пекарь и продавец в магазин «Тор-
говый дворик». Обращаться по тел.: 3-13-16, 
89068154640. 
 
На автомойку требуются ответственные сотрудники. 

Обращаться по тел.: 89089107120.

Требуются водители категории «Е» в город Богданович. 
Обращаться по тел.:  8(343)266-42-06.

ООО "Рефтинский рыбхоз" приглашает на работу 
главного инженера (направлять резюме по Email: 
alenakolobova@mail.ru) и садковых рабочих. Обращать-
ся по тел.: 8-904-16-81-726 с Пн-Пт. с 8.00 до 16.30.

В профилакторий "Уральские Зори" на постоянную 
работу требуются: специалист по ручному массажу с 
медобразованием и действующим сертификатом, ра-
бочий по обслуживанию, дворник. Обращаться по тел.: 
3-82-61, 3-45-63, 3-82-73. 

*Таунхаус, Лесная, 18, 108 кв. м 
с гаражом – 2 млн. 700 тыс. руб. 
– 89221521331.
*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, кирпичный, 
все центр. коммуникации, 9 сот., 
баня – 89043882825.
*Дом, недостроенный, кирпич-

ный, село Новопышминское, 
85 кв. м, цена договорная – 
89222921223.

*Дом, недостроенный, Маршала 
Жукова, 12х14, заведён под кры-
шу, 12 сот. – 89068065596. 
*Дом, недостроенный, уч-к 9 

сот., временный дом для жилья – 
89089031414, 89638530014.
*Дом, из твинблоков, в черте 

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

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

кв.м – 89506383852.
*Комната, Гагарина, 18А, 17,3 

кв.м, ремонт – 89530504099. 
*Комната, Гагарина, 18А, можно 

за МК с частичн. возвратом – 
89043887220.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., п/о, 

мет. дверь, соседи хорошие, вид 
на аллею – 89000474435.

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

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

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

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

12 кв. м – 89028723241.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, от-

дельно туалет-ванная – 700 тыс. 
руб. или меняю 2-комн. кв., Гага-
рина, 8 + 2 комнаты на 3-комн. 
кв., у/п – 89045403121.
*Комната, Гагарина, 18А, 12,6 

кв. м, вода в комнате, 1 эт. – 
89068131308.
*Гараж, 6х4, смотр. и овощ ямки, 

отопление, э/э – 220 тыс. руб. – 
89655327700.
*Гараж, ГК-22, 6х4, 2 эт., смотр., 

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

тёплый, 1 эт., овощн. ямка – 
89030800272.
*Гараж, широкий, 15 м, два 

въезда, под мастерскую или 
сдам, 89 кв. м – 89068138065.
*Гараж, ГК-3, (рядом с маг. 

«Лавка»), смотр. и овощ. ямки, 
стеллажи, отопление, э/э – 
89162942075.
*Гараж, большой – 89995693234.
*Гараж, в центре посёлка, 12х5, 

около СПТУ – 400 тыс. руб. – 
89615740697.
*Гараж, в р-не больницы, 6х4, 

овощная ямка, вода, отопление, 
э/э – 89126281070.
*Гараж,  ГК-18А,  бокс 3  – 

89089031414, 89638530014.

*Приглашаю желающих к уча-
стию в долевом строительстве 
дома (3 этажа), путём созда-
ния жилищного кооператива, 
квартира по себестоимости (без 
накруток), около 1 млн. руб., 
планировка, точная стоимость, 
смета, сроки обсудим на общем 
собрании – 89002003504. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 1 
эт. и 2-комн. кв., Гагарина, 3, 5 эт. 
на 3-комн. кв., у/п – 89002007933.
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, 85 

кв.м, кухня 14 кв.м, балкон + лод-
жия, мебель на 2-комн. кв., у/п по 
Лесной, 6 или 7 – 89506478700.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, ре-

монт, п/о, с/дв, новая с/ техника 
на 2-комн. кв., у/п с нашей допла-
той или продам – 89045483306.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 

5 эт., комнаты разд., п/о, с/дверь 
на 1-комн. кв., 2 эт. с доплатой – 
89089058241.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 

12 на 1-комн. кв. + доплата – 
89025037453.

А
*1-КОМН. КВ., есть всё, ремонт, 

мебель – 89068096720.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 

3 эт., семейным, на длит. срок – 
89086374417.
*1-КОМН. КВ., есть всё для про-

живания, возможно с послед. 
выкупом – 89501982682.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, не-

дорого – 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.
*1-КОМН. КВ., у/п, быт. техника, 

кухон. гарнитур, кухня 9 кв. м, ме-
бель, а/стоянка – 89501912565.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., 
цена договорная – 89122873815.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 2 

эт., есть всё – 89292130839.
*2 и 1-КОМН. КВ., посуточно, 

2-х сп. кровать, интернет, стир. 
машина, чистая, все удобства – 
89090188964.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 

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

есть всё – тел. 89086364048, 
89126126257.
*2-КОМН. КВ., у/п, есть всё не-

обходимое – 89090087835.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 21, 

7/9 эт., частично меблированная 
– кухон. гарнитур, холодильник, 
стир. машина, диван, коман-
диров. просьба не беспокоить 
– 10 тыс. руб. – 89530411693, 
89122183204.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

17 июня

суббота

18 июня

воскресенье

19 июня

понедельник         

20 июня

вторник

21  июня

среда

+21

+12

+17

+11

+16

+9

+17

+11

+19

+15

734 733 732 731 735

юго-западный западный западный юго-западный южный

15 июня

четверг

+24

+16

739

юго-западный

03.59

21.50

16 июня

пятница

+24

+16

736

западный

03.59

21.50

03.59

21.51

03.58

21.51

03.58

21.51

03.59

21.52

03.59

21.52 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу 
предприятия МАУ «Рефт Арена», директору А.В. Пасынкову за 
участие в похоронах дорогой, любимой мамы, бабушки, праба-
бушки КОЛМАКОВОЙ Тамары Никандровны.

Родные. 

16 июня 2017 года исполняется 8 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

сына 
ХОХЛОВА Александра Павловича.

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

Мама.

13 июня 2017 года исполнилось 40 дней, 
как ушёл из жизни наш родной и любимый 

КИРИЛЛОВ Николай Николаевич.
Невыносимо смириться с мыслью, что тебя уже 
с нами нет, а на небесах одним ангелом стало 
больше.
Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал.

Но этот день твоей кончины скорбной
Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Не ведаем, когда придёт беда,
Одна судьба лишь в этом виновата.
Ушёл от нас навеки, навсегда,
Ушёл туда, откуда нет возврата.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

17 июня 2017 года исполняется 7 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушки, прадедушки 

ДРОБЯЗКО Валентина Максимовича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Но горечь и утрата в наших сердцах не утихает.

Кто знал Валентина, кто работал с ним, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки.

18 июня 2017 года исполняется год, 
как нет с нами дорогой и любимой 

жены, мамы, бабушки 
БОЙКОВОЙ Али Семёновны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Муж, дети, внуки, правнук

14 июня 2017 года исполнилось 2 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамы, бабушки 
РЫЖАКОВОЙ Марии Фёдоровны.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.

Все, кто знал её, помяните 
добрым словом.

Родные.

*3-КОМН. КВ., Асбест, з/б, р-н 
маг. «Урал», на длит. срок, недо-
рого – 89630348464.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 1 эт. 

или продам – 89220161310.
*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв. м 

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

с т и ч н о  м е б л и р о в а н н а я  – 
89045458962, 89533851444.
*Комната, Гагарина, 12 или 

продам – тел. 89530493282, 
89122435735.
*Комната, Гагарина, 18А, 1 эт., 

вода в комнате – 4 тыс. руб. – 
89068131308.
*Гараж, находится между маг. 

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

квартплату – 89530023111.
*Квартира, Лесная, длит. срок, 

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

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

отдельный вход или продам – 
89001972445.

*Гараж, с послед. выкупом, не-
дорого – 89521437478.
*1-2-комн. кв., чистую с мебе-

лью, на длит. срок – 89089042001.

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

литые – 89506413083.
*Мокик «Альфа», новый – 3-26-

85.
*Сузуки – SX4, 2011 г. в., куплена 

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

г. в., на ходу – 45 тыс. руб. – 
89623166314.

Х
*Сад «Берёзка», 9 сот., домик, 2 

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

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

баня, теплица 8х4 м, э/э, в/про-
вод, насажден., всё посажено 
– 89506354059.
*Зем. уч-к под ИЖС, Маршала 

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

с постройками – 89638531400.
*Куплю недорого или приму в 

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

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

– 350 тыс. руб. – 89022697472.
*Сад, за газовой службой, 

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

50 лет Победы – 700 тыс. руб. – 
89222208558.
*Уч-к под ИЖС, Вишнёвая – 85 

тыс. руб., срочно – 89220383839.
*Сад «Рассвет», 6 сот., в/провод, 

4 теплицы, домик деревянный, 
колодец, все насаждения – 60 
тыс. руб. – 89502001136.
*Сад ЦТАИ, цена договорная – 

89501911327.
*Сад ЦТАИ – 10 тыс. руб. – 

89501954027.
*Уч-к, под ИЖС – 89617634918.

*Сад «Солнечный», 6 сот., до-
мик, баня, колодец, теплица – 
89030800272.
*Беседка, дачная, сост. отл., 

с перевозкой на ваш дачный 
участок поможем договориться 
– 89041714069.

*Стир. машина, «Индезит», но-
вая, 59х33, до 4 кг, тахта, новая, 
небольшая – 89506354172.
*Радио-телефон, «Панасоник», 

новый, с док., цв. чёрный – 
89222937941.

*Диван, угловой, цв. коричн., 
левост., 2,8 м, кресло-кровать, 
на колёсиках, сост. отл., можно 
отдельно – 89506496431.
*Стенка, б/у – 89122484535.
*Комплект мебели для детской: 

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

ханическая, 4-х секционная, для 
лежачих больных – 89041617045.
*Кровать с ортопедическим ма-

трацем, прихожая – 5 тыс. руб., 
стол дерев., цена договорная – 
89089197958.

 Щ
*Кроватка – качалка, бортики + 

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

зовый, на маленьких колёсиках 
– 900 руб. – 89920142985.
*Кроватка, детская, сост. отлич-

ное – 89090105996.
*Коляска, «Джулия-баронесса», 

цв. бежевый, зима, немного б/у, 
лето – новая, есть всё – 8 тыс. 
руб. + подарок, а/кресло, нов. 
с 0 – 1 тыс. руб., качели – 1 тыс. 
руб. – 3-46-84, 89502052711, 
89089149298.

*Велосипед, новый – 5500 руб. 
– 89521452903.
*Велосипед, взрослый, спорт., 

6 скоростей – 2 тыс. руб. – 
89043855949.
*Велосипед, подростковый, не-

много б/у – 89041642627.
*Велосипед, подростковый, 

цв. бело-зелёный – 5 тыс. руб. – 
89630431500.
*Ролики, дет., раздвижные, р. 

29-32, сост. отл. – 1500 руб. – 
89536047771.
*Велосипед, подростковый, 

спортивный, сост. отл., цена до-
говорная – 89041714069.

 
*Красивая и умная кошечка, 1,5 

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

к лотку приучены, очень слав-
ные и ласковые малыши – тел. 
89827293074.

*Электроды, проволоку: нихром, 
сварочн., нержавеющ.; фторо-
пласт, фум. ленту, респираторы, 
задвижки нов., краны шаровые, 
круги отрезные и шлифован., 
насосы пром., нов., эл/двига-
тели, 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 магнитофон, 
кассетный аудио-плеер, пла-
стинки, кассеты, катушки с плён-
кой (бобины) – 89068148025.
*Старые монеты, знаки СССР, 

иконы, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, касли, самова-
ры, значки, антиквариат и многое 
другое -  89126938471.

*Утерянный военный билет на 
имя Юртушкина А.Ю. считать 
недействительным.

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

ванну, батареи, мет. двери, холо-
дильник, газ. плиту, стир. машину 
и др. домашнюю утварь, мусор, 
помощь грузчиков, а/м ГАЗель – 
89089100264.
*Труба заборная, д. 57 по 3 м – 

400 руб. – 89045425553.
*Картофель – 89068085141.
*Молоко козье – 89502085491.
*Загородный лагерь «Искорка» 

принимает картофель от насе-
ления – 89221308341.
*Козочка и козлики, 1 мес., 

молоко коровье, козье, творог, 
сливки – 89122250675.
*Пистолет МР-78 9ТМ, калибр 9 

мм – 15 тыс. руб., патроны, доку-
менты – 89536076389.
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СЛУЖИТЬ В ПОЛИЦИИ 

ПРЕСТИЖНО

Межмуниципальному отделу МВД Рос-
сии «Асбестовский» требуются мужчины до 
35 лет для прохождения службы в полиции 
города Асбеста, п. Малышева, п. Рефтин-
ский, прошедшие службу в вооруженных силах, 
годные по состоянию здоровья, на должности: 
полицейского отдельной роты патрульно-посто-
вой службы полиции, полицейского отдельного 
взвода охраны и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых, полицейского изолятора времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых, 
участкового уполномоченного полиции.

Условиями приема на службу являются:
- наличие высшего юридического образова-

ния, либо наличие среднего (полного) общего 
образования;

- отсутствие судимости у кандидата и его 
близких родственников;

- медицинское освидетельствование (хоро-
шее состояние здоровья);

- оценка физической подготовленности.
Гарантируется:
- Стабильная заработная плата до 40 000 

рублей.
- Возможность бесплатного обучения в ВУЗах 

МВД России.
- Обеспечение жильем.
- Предоставление большого пакета социаль-

ных гарантий, в том числе членам семьи.
- Ежегодно сотруднику ОВД и члену его се-

мьи предоставляется оплата проезда к месту 
проведения отпуска любым видом транспорта.

-  Срок выслуги, дающей право выхода на 
пенсию, составляет 20 лет с учетом службы в 
армии и очного обучения в образовательных 
учреждениях.

Обращаться по адресу: 
г. Асбест, ул. Королева, 22 каб. № 207.

Телефон для справок: 8 (34365) 2-04-46, 
факс 8 (34365) 2-09-08

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

Юные инспекторы дви-
жения из лагеря дневно-
го пребывания на базе 
школы № 16 совместно 
с сотрудниками ГИБДД 
города Асбеста провели 
социально-значимую ак-
цию «Иди безопасно!».

Это мероприятие проходило 
в два этапа. В конце мая, в пред-
дверии летнего сезона, ребята 
под руководством педагога Еле-
ны Угрюмовой выявили те места, 
где пешеходы в нарушение Пра-
вил  пересекают проезжую часть 
в непосредственной видимости 
пешеходного перехода, не до-
ходя до него нескольких метров. 
Таким образом, пешие участники 
дорожного движения ставят под 
угрозу свою жизнь и здоровье. И, 
что более важно, показывают не-
правильный пример поведения 
подрастающему поколению.  Вся 
проблема в том, что водитель не 

ожидает появления пешеходов в 
этих местах, а, значит, и скорость 
автомобиля выше, и время на 
реакцию меньше. Таких мест в 
нашем городе оказалось боль-
шое количество.

Юные инспекторы не захоте-
ли мириться с таким положением 
дел и внесли свою лепту в пропа-
ганду безопасного поведения на 
дороге.  Вооружившись кисточ-
ками с краской и трафаретами,  
юные асбестовцы с большим 
интересом принялись за рабо-
ту. Дети вместе с педагогом Е. 
Угрюмовой и инспектором по 
пропаганде Отделения ГИБДД 
нанесли краской на асфальте 
отпечатки ботинок, добавив к 
ним слоган «Иди безопасно!». 
Следы направляют пешеходов 
на пешеходный переход. Таким 
образом дети показали наиболее 
безопасный маршрут участникам 
дорожного движения. Меропри-
ятие проводилось на одной из 

оживленных улиц Асбеста – на 
улице Мира. Этот район был 
выбран неслучайно: здесь нахо-
дятся остановки общественного 
транспорта, торговые центры, 
поэтому наблюдается очень 
большой поток пешеходов. Ин-
тенсивность движения транспор-
та на данном участке очень вы-
сокая.  Необычные «отпечатки» 
привлекли внимание горожан, 
встречающихся на пути ребятам. 
Старшее поколение высказало 
слова поддержки юным инспек-
торам движения: в повседневной 
спешке многие просто перехо-
дят дорогу «по-привычке», не 
заботясь о безопасности. А эти 
интересные следы позволяют 
напомнить еще раз о безопасном 
поведении. 

У ребят далеко идущие пла-
ны: до окончания оздоровитель-
ной смены они хотят нанести 
«следы безопасности» еще на 
нескольких улицах. 

ИДТИ БЕЗОПАСНО ПРИЗВАЛИ  
ЮИДОВЦЫ И СОТРУДНИКИ ГИБДД 
ГОРОДА АСБЕСТА 

ПО ИНФОРМАЦИИ МВД РОССИИ

ОПЕРАЦИЯ 
«КУРОРТ»

Полицейские Асбеста проводят профилактические 
беседы с детьми, отдыхающими в лагерях.

Каждое лето инспекторами подразделения по делам 
несовершеннолетних и участковыми уполномоченными полиции 
проводится мероприятие «Курорт».

Цель этого мероприятия – предотвратить неприятные 
происшествия с детьми и преступления в отношении их. В первые 
дни лета в Асбесте и поселках открылись городские лагеря в 
образовательных учреждениях и загородные оздоровительные 
лагеря «Заря» и «Искорка».

На днях инспектор подразделения по делам несовершеннолетних 
Екатерина Чащина побывала в лагере «Искорка» в поселке 
Рефтинский. Она провела беседу с ребятами о безопасном 
поведении. Рассказала о том, как сохранить свои вещи, как вести 
себя на водоемах, в лесу, дорогах. Предупредила о недопустимости 
совершения противоправных деяний, употребления спиртных 
напитков, наркотических средств.

Подобные встречи сотрудников полиции состоятся во всех 
лагерях отдыха детей.

ПОСТУПАЙТЕ В ВУЗЫ МВД
 Молодых людей, желающих связать свою профессио-
нальную деятельность с работой в правоохранительных 
органах, приглашают на учебу вузы МВД. Ближайший 
из них – Уральский юридический институт МВД России - 
расположен в Екатеринбурге.

Данное учебное заведение осуществляет образовательную 
деятельность по следующим программам: «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность», 
«Экономическая безопасность». 

Абитуриенты кроме сдачи вступительных экзаменов в обяза-
тельном порядке проходят профессиональный психологический 
отбор, медицинское освидетельствование, оценивается их физи-
ческая подготовка.

Студенты вузов МВД пользуются социальными гарантиями, в 
том числе - ежемесячным денежным довольствием от 15 тысяч 
рублей, стаж службы исчисляется с даты приказа о зачислении в 
образовательное учреждение.

Им гарантированы бесплатное питание, проживание, обмун-
дирование, ежегодный оплачиваемый проезд к месту отдыха, 
медицинское обслуживание, по окончании учебного заведения - 
обязательное трудоустройство по специальности.

Заявление о поступлении в Уральский юридический инсти-
тут МВД РФ в 2018 году необходимо предоставить в отделение 
по работе с личным составом межмуниципального отдела  
МВД России «Асбестовский» в срок не позднее 1 сентября 
2017 года.  Наш адрес: г. Асбест, ул. Королева, 22, кабинет 
№ 207. Контактный телефон: 2-04-46.

ОТПРАВИЛА 37 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
МОШЕННИКАМ

На какие только ухищрения не идут мошен-
ники, чтобы нажиться за счет доверчивых 
людей. На днях в полицию Асбеста обра-
тилась с заявлением женщина, которая 
сама перечислила по просьбе незнакомой 
девушки 37 тысяч рублей.

На мобильный телефон потерпевшей по-
звонила девушка, назвав себя представителем 
генеральной прокуратуры. Она сообщила, что 
компания, у которой жительница нашего города 
ранее покупала БАДы (биологически активные до-
бавки), признана мошеннической организацией, 
и покупательнице полагается солидная денежная 
компенсация. Для того, чтобы ее получить, необ-
ходимо заплатить госпошлину в  размере  37 тысяч 
рублей. Женщина согласилась перечислить день-
ги. Номер счета для их перевода ей продиктовал, 
якобы, финансист Центрального банка.

Но на этом мошенники не остановились, полу-
чив названную сумму, перезвонили потерпевшей 

и предложили заплатить страховку в 90 тысяч 
рублей. На эту уловку женщина не поддалась и 
обратилась в полицию. По данному факту сотруд-
никами полиции ведется проверка.

Подобный случай мошенничества в отношении 
горожан уже не первый. У контор, которые торгуют 
теми или иными товарами с помощью почтовых 
отправлений, есть базы данных покупателей. Они 
передают их мошенническим структурам, а те 
выманивают деньги разными путями. 

Межмуниципальный отдел МВД России «Асбе-
стовский» предупреждает:

Не сообщайте никому пароли и пин-коды своих 
банковских документов.

Не делайте заказы товаров на сомнительных 
сайтах, прочитайте хотя бы отзывы на них.

Не отправляйте деньги незнакомым людям, 
кем бы они не представились, на другом конце 
телефонного провода с вами разговаривают 
мошенники.



Свердловский 
фонд поддержки 
предпринимательства 
подписал соглашение 
с Фондом развития 
промышленности 
о льготных займах (до 

500 млн.        ) 

для производств малого 
и среднего бизнеса. СОФПП 
может выступить поручителем 
на сумму до 50 млн. рублей. 
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

РЫЖКОВ

наук

От автора

Одним из важнейших по-
литических событий по-
следнего времени стало вы-
ступление главы области 
Евгения Куйвашева перед де-
путатами Законодательного 
Собрания. Тема выступле-
ния – «Пятилетка развития». 
Можно с уверенностью ска-
зать, что менее чем за полгода 
с момента своего появления 
этот губернаторский план 
стал значимым идейным и 
общественно-политическим 
явлением.

Практически в нём была 
проанализирована вся эко-
номическая история Урала от 
демидовских мануфактур до 
крупнейших советских и пост-
советских индустриальных 
проектов. На основе изучения 
ярких достижений и обычных 
в любом большом деле прова-
лов был сделан вывод о том, 
в каком направлении долж-
на развиваться Свердловская 
область. Прежде всего, 
Средний Урал должен сохра-
нить своё место в экономи-
ке России как мощнейший 
индустриально-финансовый 
комплекс. Именно индустри-
альная составляющая позво-
лила стать Уралу тем, что он 
есть сейчас – опорным кра-
ем державы. Естественно, что 

Урал стратегический
нашу промышленность не-
обходимо выводить на но-
вый технологический уро-
вень, что потребует больших 
инвестиций, но эти инвести-
ции должны быть вложены не 
только в новые станки и мате-
риалы. Главная задача – обес-
печить серьёзные инвести-
ции в человеческий капитал.

Новая индустриализация, 
по мнению главы региона, по-
требует и нового инженера, и 
нового рабочего, которые бу-
дут создавать продукцию, 
способную составить серьёз-
ную конкуренцию всем ми-
ровым гигантам. Задача сто-
ит именно так – Россия в силу 
своей истории и своего чело-
веческого и экономическо-
го потенциала не может быть 
второстепенной державой. 
Чтобы оставаться собой, она 
должна быть лидером, второ-
степенность – это путь к рас-
паду и развалу. Мы с вами на-
блюдали это в 90-е годы.

Российская идентич-
ность – это лидерство и сила. 
Средний Урал в этом отноше-
нии стратегически важный 
для развития нашей страны 
и нашего государства регион. 

Поэтому всем нам сей-
час нужна губернаторская 
«Пятилетка развития», чтобы 
сделать необратимым наше 
поступательное движение 
вперёд, чтобы уральская про-
дукция захватывала всё но-
вые рынки, а качество жизни 
самих уральцев выходило на 
новый, столичный, уровень.  

Екатеринбург - Касли - 
Челябинск: железнодорожная 
скоростная магистраль 
протяжённостью 220 км 
будет строиться за счёт 
средств частного инвестора. 
Предварительная стоимость 
проекта – 165 млрд. рублей.  
Начало эксплуатации пути – 

2022 год.

На 1,7 млрд.  
профинансированы рабо-

ты по проекту строитель-

ства второго завода со-

вместного предприятия 

Ural Boeing Manufacturing 

в ОЭЗ «Титановая долина».  

Партнёрство уральской ком-

пании ВСМПО-АВИСМА с 

компанией Boeing продол-

жается. 

«На орга-
низацию оздо-
ровления и от-
дыха детей из 
бюджетов всех 
уровней выделе-
ны  1,8 милли-

арда рублей. И могу сказать, 
что по уровню финансирова-
ния мы в России в числе лиде-
ров», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев на заседании пра-
вительства области.

Глава региона отметил, что 
будет держать на личном конт-
роле ход оздоровительной кам-
пании и постарается посетить 
учреждения отдыха, чтобы про-
верить, какие условия созданы 
для юных уральцев, как орга-
низован их досуг. 

Он поручил управляющим 
округами и главам муниципа-
литетов лично побывать в оз-
доровительных лагерях, чтобы 

оценить качество их работы.
В этом году 1,2 тысячи ла-

герей примут 385 тысяч детей. 
Большинство будут работать в 
четыре смены. 

В области продолжает дей-
ствовать проект «Поезд здоро-
вья»: 1658 юных уральцев едут 
на черноморское побережье. 
Первый поезд уже отправлен. 
Кроме того, около 500 юных 
свердловчан организованно 
отправятся в Крым.

По словам заместителя гу-
бернатора Павла Крекова, все 
лагеря своевременно прошли 
паспортизацию и включены 
в региональный реестр. К от-
крытию учреждений проведе-
на обработка территорий, за-
ключены договоры на постав-
ку продуктов и организацию 
питания.

Глава региона поручил на 
особом контроле держать воп-

росы, связанные с безопасно-
стью детей. «Мы видим, ка-
кая сложная погода нынеш-
ним летом. Прошу структуры 
МЧС в приоритетном поряд-
ке оповещать министерство 
образования области, руко-
водителей муниципалитетов, 
где сосредоточены детские за-
городные лагеря, о любых не-
благоприятных погодных яв-
лениях, представляющих угро-
зу жизни и здоровью детей», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Важны и вопросы содержа-
тельного наполнения смен в ла-
герях. Глава региона подчерк-
нул, что помимо техничес-
кого творчества по програм-
ме «Уральская инженерная 
школа» необходимо провести 
экологические, краеведческие 
и патриотические програм-
мы, литературные и спортив-
ные смены.

Евгений Куйвашев: 
Важно организовать отдых детей
качественно

Средний Урал 
входит в число 
регионов-лидеров 
России по объёмам 
финансирования 
оздоровительной 
кампании. Глава 
региона Евгений 
Куйвашев поручил 
обеспечить высокий 
уровень организации 
летнего отдыха детей, 
на который в этом 
году выделено 1,8 
миллиарда рублей.
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низацию оздо-
ровления и от-
дыха детей из 
бюджетов всех 
уровней выделе-
ны  1,8 милли-

арда рублей. И могу сказать, 

В июне 500 юных свердловчан  отправились на море 
первым «Поездом здоровья».
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Жители области заинтересованы в развитии своих территорий, 
в строительстве новых предприятий, дорог, школ, больниц».

Муниципалитеты 
определят стратегии

Заседание Совета представительных органов 
муниципальных образований Свердловской облас-
ти, состоявшееся 7 июня, было посвящено обсуж-
дению программы «Пятилетка развития».

Выступая на заседании Совета, Евгений 
Куйвашев отметил, что в программу должны войти 
те проекты, которые реально нужны людям и смо-
гут стать «точками роста». 

Глава региона напомнил, что за последние две 
недели он объехал ряд городов области  и в ходе 
встреч с уральцами узнал, что их волнует боль-
ше всего. Людей интересует развитие своих терри-
торий, открытие новых предприятий, строитель-
ство дорог, социальных объектов, уровень зара-
ботной платы. Для этих целей создаётся программа 
«Пятилетка развития».

Евгений Куйвашев обратился к председателям 
городских дум.

 «От вас зависит, какие стратегические докумен-
ты будут приниматься на муниципальном уровне – 
их качество, проработка, учёт мнения местного со-
общества. Чтобы у вас не возникало иллюзий: слож-
но будет говорить о выделении муниципалитетам 
средств из областного бюджета без чёткого понима-
ния того, для решения каких конкретных стратеги-
ческих задач эти средства направляются. Поэтому 
наличие стратегии муниципального образования 
становится определяющим. Стратегические при-
оритеты должны быть согласованы городским со-
обществом и скоординированы с программой раз-
вития Свердловской области», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Предложения уральцев: 
региону – новый уровень

Эксперты 
соберут совет

Глава региона рассказал, что на местном уровне 
будут созданы муниципальные экспертные советы 
(в составе представителей местной власти, бизнеса, 
науки, общественных организаций).

На заседаниях экспертных советов пройдёт «об-
катка» муниципальных программ развития, страте-
гий, предложений в «Пятилетку развития». 

К СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ муниципалитеты завер-
шат подготовительные работы, выпустят органи-
зационные документы, регламентирующие процесс 
разработки стратегий. 

 ИЮЛЬ-АВГУСТ – формирование и обсужде-
ние стратегий в муниципалитетах. 

«К концу года те муниципалитеты, которым ре-
комендовано разрабатывать или актуализировать 
стратегии в 2017 году, должны закончить процесс их 
формирования и приступить к процедуре утверж-
дения стратегий», – рассказал Евгений Куйвашев.  

Правительство
согласует

В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ 2017 ГОДА муниципаль-
ные стратегии пройдут согласование в правитель-
стве Свердловской области и будут представляться 
лично главой города на заседании совета по страте-
гическому развитию. 

Депутаты поддержат
Евгений Куйвашев подчеркнул, что важным 

аспектом в работе местных депутатов по реализа-
ции «Пятилетки развития» должно стать взаимо-
действие с коллегами в рамках депутатской верти-
кали. Он напомнил, что такой формат работы соз-
дан при активном участии депутата Госдумы РФ 
Павла Крашенинникова и позволяет эффективно 
продвигать интересы Свердловской области, повы-
шать качество жизни уральцев.

Глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев призвал депутатов 
законодательных органов власти региона 
принять самое активное участие 
в разработке стратегий развития 
муниципалитетов в рамках программы 
«Пятилетка развития». Врио губернатора 
отметил, что стратегическое планирование 
должно осуществляться в привязке к 
конкретной территории, чтобы каждый 
житель понимал, в каком направлении 
развивается город или село, 
где он проживает. До конца текущего года 
будет принята стратегия развития каждого 
муниципального образования. 
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 Депутаты ЗССО задали главе региона вопросы 
о ситуации с экологией региона, о поддержке биз-
неса, газификациии и доступности первичной ме-
дицины, сообщает «Областная газета». 

Так, например, вопросы от Елены Чечуновой и 
Михаила Зубарева касались закрепления специа-
листов в малых городах и сёлах. По словам Евгения 
Куйвашева, он дал поручение подготовить прог-
рамму строительства и приобретения жилья для 
молодых специалистов в территориях, чтобы пред-
усмотреть средства при планировании бюджета на 
следующий год.

Михаил Ершов поинтересовался, что полу-
чит регион от участия в ЭКСПО-2025. Как от-
метил Евгений Куйвашев, в случае победы к нам 

приедут представители 172 стран-участников, 
что повысит рейтинг региона, а бизнес сможет 
заработать. «Если среднее пребывание одного 
человека в Екатеринбурге с учётом транспор-
та составляет 12–14 тысяч рублей — то около 
500 миллиардов рублей за время выставки за-
работают наши предприятия малого и средне-
го бизнеса, сферы услуг», — отметил Евгений 
Куйвашев.

Депутат Александр Ладыгин рассказал, что 
жители Асбеста планируют провести референ-
дум против строительства завода по переработке 
сурьмы, и спросил: поддержит ли глава региона 
их, если они проголосуют против. «Мнение жи-
телей в этом вопросе главное. Если инвестор не 

может объяснить населению всех положитель-
ных моментов — завода там не будет», — заверил 
Евгений Куйвашев.

На просьбу Елены Тресковой оценить проект 
свинокомплекса, строительство которого сейчас 
идёт в Серове, Евгений Куйвашев ответил: «Проект 
хороший, с серьёзными инвестициями. Но, как вы-
яснилось, инвестор не учёл ряд моментов, связан-
ных с экологической экспертизой. Но программа-
минимум — проект по племенному скотоводству 
— будет реализован, на это разрешение есть. После 
того, как будет проведена экологическая эксперти-
за, решится вопрос по организации производства 
— расположится оно здесь или будет перенесено на 
другую площадку».

О кадрах, заводах и проектах будущего

Уральцев  интересует развитие своих территорий, открытие новых предприятий, строительство дорог, 
социальных объектов, уровень заработной платы. Для этих целей создаётся программа «Пятилетка развития».



ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Семья Федоровых жила в 
Сибири в небольшом домике на 
железнодорожном полустанке, 
в окружении дремучих лесов, 
которые никогда не слышали 
стук топора лесозаготовителей. 

Место это называлось Оси-
новое плёсо. Это был даже не 
полустанок, наверно, можно 
назвать разъездом. Здесь была 
единственная стрелка, которую 
стрелочница переводила вруч-
ную при приближении поезда.

Стрелочницей работала 
мать Федоровых, отец был 
обходчиком. Он ежедневно 
ходил по путям километров по 
десять-пятнадцать. 

В первый день шел по од-
ному железнодорожному пу-
ти, который шел от стрелки, 
во второй день - по второму, 
и третий день уходил на пути, 
которые приходили к стрелке от 
небольшой железнодорожной 
станции, как ее называли, «от 
разминовки».

На разъезде была всего одна 
стрелка, и в рядом стоящем 
небольшом деревянном доми-
ке - телефон. Когда шел поезд, 
звонили на переезд и говорили, 
в каком направлении пойдет 
состав.

Мать Федоровых выходила, 

переводила стрелку и дожи-
далась состава рядом с путя-
ми. Паровоз, а в тот период в 
дальних углах страны работали 
еще и такие грандиозные ме-
ханизмы, на подходе подавал 
гудок и, сбавив ход до малого, 
почти останавливался перед 
стрелкой.

Машинист, высунувшись из 
кабины, со смехом, шутками 
и прибаутками махал рукой, в 
каком направлении поедет - на-
лево или направо. Стрелочница 
согласно кивала и махала свер-
нутым желтым флажком.

Паровоз, выпустив большое 
облако пара, дав гудок, со сту-
ком и неповторимыми звуками 
работающих металлических 
механизмов, набирал скорость. 

Состав уходил, стрелочница 
возвращалась домой, а рядом с 
домом на возвышенности стоя-
ли ее дети. Они с завороженным 
видом смотрели в след ушедше-
му составу.  

Старшим был сын Валерка, 
младшей - сестра Маша. Они, 
когда были дома, встречали 

ОСИНОВОЕ ПЛЁСО

каждый состав и выбегали на 
улицу вслед за матерью.

В лесах вокруг разъезда в 
изобилии водились птицы и 
звери. Родители с малых лет 
научили детей разбираться в 
следах. 

Дети отлично знали, кто 
такие медведи и рыси, чем от-
личаются волки от собак и как 
вести себя при встрече с дикими 
животными.

Мать часто читала малень-
кой дочери сказку про Машу и 
медведя. Маленькой девочке 
до слез было жалко большого 

и сильного медведя, она часто 
спрашивала мать, почему де-
вочка Маша даже пирожка не 
дала медведю, когда тот нес её 
домой.

А где-то в лесу, совсем ря-
дом с домом семьи Федоровых, 
действительно жил большой 
медведь - это определил отец 
по следам. Медведь регулярно 
появлялся недалеко от жилья, и 
собаки Федоровых в таких слу-
чаях жались к дому и постоянно 
лаяли. 

На покосе, который распо-
лагался недалеко и был виден 
с железнодорожной насыпи, у 
отца был сделан балаган и столик. 
Медведь  периодически приходил 
на покос и разваливал балаган. 

А дочь Федоровых, тайком от 
всех, бегала на покос и на сто-
лик ложила кусочек хлеба или 
половину ватрушки, которые по 
выходным пекла мать.  

Осенью, в один из дней, де-
вочка услышала разговор роди-
телей, что в выходные, а это уже 
послезавтра, приедут охотники 
и сделают на медведя облаву.

На следующий день она 
встала рано утром, убежала на 
покос. Бегая по лесу с палкой 
в руках, стучала по стволам 
деревьев и кустарникам и гром-
ким голосом просила медведя 
уйти, потому что завтра приедут 
охотники.

Помогло это или нет, но 
приехавшие охотники два дня 
бегали по лесу с собаками, но 
медведя так и не нашли.

Подросшего Валерку от-

правили учиться в город, а 
Маша ходила в школу, которая 
находилась за десять киломе-
тров в небольшом поселке, «на 
разминовке». 

Десять километров - это 
если идти по путям, но у малень-
кого ручейка Шепоток можно 
было значительно сократить 
расстояние. Если с насыпи 
свернуть вправо и по кромке 
болота через лес, можно было 
выйти к складам поселка.   

А если идти по путям и по-
вторить большой крюк, где же-
лезнодорожные пути обходили 
большое болото, тут будет, на-
верно, в два раза дальше.

Иногда Машу, идущую по же-
лезнодорожным путям в школу 
или возвращавшуюся вечером 
домой, подхватывали машини-
сты паровоза и довозили. 

Семью Федоровых все, кто 
работал на железной дороге, 
знали, и в то время на бескрай-
них просторах Сибири, наверно, 
не было людей, которые бы не 
помогли своему ближнему, даже 
не в критической ситуации. А уж 
помочь ребенку.  

Но такое бывало нечасто. 
А в школу Маша ходила каж-
дый день. Утром мать в чистую 
холстину заворачивала дочери 
домашние калачи, лепешки 
или шаньги, а иногда и просто 
горбушку хлеба.

Маша, когда шла по путям, 
часто разговаривала сама с 
собой, с птичками и просто с ку-
стами, которые росли на склоне 
железнодорожной насыпи. Ино-
гда тихонько, как говорила мама 
- «под нос», пела какую-нибудь 
песенку. 

Проголодавшись, доставала 
из портфеля лепешки и ела. 
Иногда на повороте, у ручья, 
клала небольшой кусочек на 
столбик, а вечером, возвращав-
шись обратно, замечала, что 
кусочка нет. 

Ей всегда было интересно, 
какой зверь ест кусочек ее 

лепешки. Только один раз не-
далеко от столбика она смогла 
заметить едва различимый след 
огромной лапы медведя.

После этого девочка стала 
оставлять на столбике по поло-
вине лепешки. То, что ее лепеш-
ки ест медведь, она нисколько 
не сомневалась. Когда выпадал 
снег, оставленные на столбике 
лепешки оставались целыми 

до вечера или валялись рядом, 
расклеванные птицами. 

«Дедо Миша ушел спать»,-  
так объясняла себе девочка. 
Медведя, о котором она так 
часто думала и даже видела во 
сне, она так и называла - Дедо 
Миша.

В один из сентябрьских 
дней, возвращавшись из шко-
лы, а только что прошел дождь, 
Маша на подходе из леса к же-
лезнодорожной дамбе увидела 
на грязи крупные следы волков. 

Поднявшись на дамбу, она 
замерла в оцепенении. Неда-
леко от нее, прямо на путях, 
стояли два волка. Подняв уши, 
они настороженно смотрели на 
девочку.

Что делать, она не знала, 
просто стояла и смотрела на 
волков. Звери внимательно 
смотрели на человека и тоже не 
двигались с места.

В этот момент из леса, по 
склону насыпи, стремительно 
вылетело какое-то огромное 
темно-бурое пятно.

Волков как ветром сдуло, 
и на том месте, где только что 
были волки, стоял огромный 
медведь.

Маша смотрела на него во 
все глаза, она не испугалась, 
она просто замерла и не знала 
что делать. В своих мыслях и 
снах, она, конечно, знала, что 
медведь большой, но, увидев 
его наяву, была поражена каких 
гигантских размеров может 
быть медведь.  

Он стоял к девочке правым 
боком, и темно-бурая, почти 
шоколадного цвета шерсть, пе-
реливалась оттенками. Медведь 
повернул большую широкую 
голову в сторону девочки. 

Как ей показалось, он улы-
бался своими маленькими 
глазками и, тряхнув ушами, 
медленно пошел от девочки 
по железнодорожной насыпи 
рядом с путями.

Тяжело шагая, он не огляды-

вался, и лишь отойдя на прилич-
ное расстояние, остановился 
и посмотрел на Машу, как бы 
приглашая следовать за собой.

Девочка пошла следом. Так 
они и шли: медведь далеко 
впереди, девочка сзади. Лишь 
не доходя до поворота, где 
обычно Машу встречали собаки, 

медведь медленно спустился с 
насыпи и ушел в лес. 

Маша видела, как он шел 
среди деревьев и, выйдя на 
кромку поляны, остановился. 
Развернувшись, он стоял и 
смотрел, как девочка прошла за 
поворот и, наверно, услышал, 
как там ее с радостным визгом 
встретили домашние собаки.

После этого Маша стала на 
повороте у ручья на столбике 
оставлять целую лепешку. А идя 
по железнодорожной насыпи, 
она громко разговаривала с 
медведем, рассказывала ему, 
как она учится в школе и какие 
уроки ей задали на завтра.

Двигаясь по лесу, стала бо-
лее внимательно смотреть под 
ноги. И, действительно, во мно-
гих местах она замечала круп-
ные следы медведя.

Сам Дедо Миша не показы-
вался, лишь изредка она его ви-
дела стоящим в лесу, недалеко 
от того места, где ее вечером 
должны встречать собаки.

Медведь стоял посредине 
леса, вытянув голову, и внима-
тельно глядел в сторону девоч-
ки. Маша знала, что медведи 
далеко видят плохо и пользуют-
ся носом, обоняние и слух у них 
развиты исключительно.

Она говорила медведю «До 
свидания» и уходила дальше, 
к той незримой границе, кото-
рую домашние собаки перейти 
боялись. 

Но время шло, девочка вы-
росла, и ей также пришлось уе-
хать учиться в город. Через пару 
лет мать в письме сообщила, что 
к ним на покос пришел умирать 
медведь. 

Его обнаружил отец, который 
пошел проверить покос. Мед-
ведь огромных размеров лежал 
недалеко от балагана, рядом со 
столиком.   

Александр КОПЫРИН
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А КАК У СОСЕДЕЙ

БИТЬ МАШИНЫ И ПЕРЕВОРАЧИВАТЬСЯ – 

НЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

11 июня в городе Богда-
новиче настоящие ры-
цари на железных конях 
сражали своих соперни-
ков. Там прошел второй 
этап УрФО технических 
соревнований «Гонки на 
выживание» на легковых 
автомобилях, посвящён-
ный 70-летию города 
Богдановича и Дню лёг-
кой промышленности.

Автомобиль – верный друг 
участников соревнований. Эти 
лошадки прошли в прямом 
смысле огонь, воду, грязь и 
многочисленные «кувырки», 
хотя еще несколько лет назад 
они были запорожцами, мо-
сквичами, заднеприводными 
ВАЗами. Но время идет, техника 
стремительно обновляется. И 
чтобы не списывать устаревшие 
агрегаты в утиль, владельцы 
модернизируют их и отправля-
ются на подобные состязания. 
Конечно, такие болиды не при-
годны для поездок по дорогам 
общего пользования, так как в 
них ответствуют фары, стекла, 
иногда даже приборная панель, 
но ведь главное в них не это, 
а наличие прочного каркаса и 
мощного движка. 

В этот раз участников со-
бралось крайне мало, всего 
были представлены 5 экипажей, 
один из которых всю основную 
программу провел в ремзоне. 
Всего же на трассе состоялось 
три боевых заезда, а также 
по одному заезду девушек и 
механиков. Да-да, представи-
тельницы прекрасного пола 
тоже принимают участие в этих 

состязаниях, несмотря на всю 
опасность их, ведь из защиты у 
«пилота» имеется только шлем 
и кузов автомобиля.

Гонки на выживание явля-
ются уникальным явлением, 
так как таковых по всей стране 
проходит не так уж много, и 
территориально ближайшие 
соревнования проводятся в 
Челябинской области. Основная 
задача в гонке – набрать мак-
симальное количество очков, 
которые начисляются за пере-
ворот или разворот машины 
соперника. Надо отметить, что 
малое количество участников 
особо не сказалось на зрелищ-
ности мероприятия. Было мно-
жество столкновений, прыжков 
на кочках, таранов, разворотов, 
покрышки и железо летели в 
разные стороны. И даже один 
переворот, в момент которого 
болид участника встал на крышу 
и застыл в этом положении. Же-

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

 Знакомьтесь,  
главный герой - 

Никита Кузьминых! 
Никите 20 лет, он окончил Асбе-

стовский колледж искусств, отде-
ление «Театральное творчество». 
Никита, как и все актёры, в будущем 
мечтает стать знаменитым, востре-
бованным и всемирно известным  
актером, как Леонардо Ди Каприо. 
Ещё он хочет сыграть главную роль 
в  фильме-катастрофе, похожем по 
масштабности на «Титаник». Никита 
- творческий человек и разносторон-
няя личность. Он собирает виниловые пластинки 
с записями джазовых исполнителей первой вол-
ны  восьмидесятых годов. Ведёт здоровый образ 
жизни и совершает утренние пробежки, во время 
которых обдумывает и мысленно представляет 
дизайн-проект своего будущего большого и свет-
лого дома.

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

Милые девушки! 

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

Для этого достаточно 
позвонить по телефону  
8 (904) 387-53-04 - Зайце-

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

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

Главный приз шоу – 
романтический ужин на двоих 
в ресторане города Асбеста.

10 ПОВОДОВ ВЛЮБИТЬСЯ

лезные кони во время заездов 
выходили из строя, у одного гон-
щика из-под капота автомобиля 
повалил густой дым, но все эти 
неполадки удавалось ремон-
тировать за какие-то полчаса 
между заездами, пока зрителей 
развлекали местные артисты и 
аттракционы. 

В ходе гонок ни один человек 
не пострадал. Слегка погну-

лось железо повидавших виды 
отечественных легковушек, та-
кими соревнованиями болиды 
прошли настоящий краш-тест 
и доказали, что были сделаны 
на совесть. А зрители получили 
главное – драйв и эмоции. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора
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СОБЫТИЕ

РАСТРЯСЛИ И ПРОКАЧАЛИ РЕФТИНСКУЮ ПУБЛИКУ

День России в ГО Рефтинский отметили крайне необычно: в этот день впервые состоялся 
рок-фестиваль «Возрождение». Музыкантов из Рефтинского, Асбеста, Режа, Екатерин-
бурга гостеприимно принимал Центр культуры и искусства и местный зритель. 

Название фестиваля «Воз-
рождение» вселяет уверенный 
оптимизм, что рок как музы-
кальное направление не только 
воспрянет, но и начнет набирать 
обороты. По статистике около 
15% населения предпочитает 
рок-музыку. Наши 15% цените-
лей рока – не только с Рефтин-
ского, но и с близлежащих го-
родов – собрались на многоча-
совой концерт «Возрождение». 
Причем публика подобралась 
весьма разношерстная – от де-
тей до пенсионеров. Конечно, 
бабушки и дедушки не показы-
вали «козу» и не кричали «давай, 
делай дело», но с удовольствием 
сидели на фестивале до самого 
конца. 

Инициатором проведения 
мероприятия выступила из-
вестная рефтинская группа 
«Автопортрет», а генеральным 
спонсором – секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», депутат Думы ГО Реф-
тинский 6 созыва Александр 
Слободян.

- Сегодня знаменательное 
событие, хоть и местного зна-
чения, - первый фестиваль 
рок-музыки в поселке Реф-
тинский. Хочу пожелать зри-
телям прекрасного настрое-
ния, участникам – творческих 
успехов, будем надеяться, что 
этот фестиваль не закончится 
сегодняшним днем, а станет 
ежегодным и традиционным, 

в них как правило, находятся 
в зрелом возрасте, но в душе 
«вечно молоды». 

Песнями – авторскими и 
каверами – радовали группы 
R.I.S.K.A, Драйф’n’Кайф, Дофа-
мины, Вассер, Серп и Молот и 
многие другие. Оказалось, что 
желающих выступить было так 
много, что концерт пришлось 
разделить на два отделения. 

Инициаторы проекта – группа 
Автопортрет – открыли второе 
отделение, они выступали со-
вместно с солистом Юрием Ме-
хонцевым. Группа «Автопортрет» 
появилась осенью 1992 года и 
именовалась тогда «Миф». В 
1993 году она распалась, а в 
1997 году снова возродилась. С 
тех пор сменился состав, но му-
зыканты по-прежнему остаются 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

- сказал в приветственном слове 
Александр Слободян.

Рок – музыка всех поколений, 
музыка молодых и энергичных. 
На сцене в этот день зажигали 
публику совершенно разные по 
стилям группы – современные и 
олдскульные, молодежные и те, 
«кому за», сольные и коллекти-
вы. Овациями зрители встреча-
ли всех, но особо полюбились 
публике рок-группы, которые 
являются приверженцами старой 
школы рока, а сами музыканты, 

РОК-ФЕСТ: 

приверженцами рок-культуры. И 
вот, спустя 20 лет, возродилась 
идея рок-фестиваля. 

Никто из рокеров не ушел 
со сцены без награды, каждому 
коллективу вручили дипломы и 
статуэтки.

Один из переводов слова 
Rock с английского означает 
«трясти, качать». Зал прокачали 
настолько, что не обошлось без 
мелких инцидентов – драк и зри-
телей, находящихся в состоянии 
опьянения.  

Задумка ежегодно проводить 
рок-фестиваль – очень пер-
спективная и может привлечь 
на нашу территорию зрителей с 
других населенных пунктов, если 
грамотно подойти к реализации. 
Было бы уместнее, если бы в 
дальнейшем подобные меропри-
ятия проводились по типу Open 
air, то есть на открытой площад-
ке, и народ имел возможность 
«отрываться» около сцены, а не 
сидеть на своих местах. 
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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 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор 2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 Х/ф «Смертельное паде-
ние» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Смертельное паде-
ние» (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 «Пыльная работа» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
23.15 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (12+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (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+)

05.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 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 «Верность» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Осколки Атлантиды» (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.50 Х/ф «Майор вихрь» (12+)
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 Х/ф «Развод» (16+)
21.30 Д/ф «Равная величайшим 
битвам: Из под удара» (12+)
23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
01.10 «Без страховки» (16+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жили три холостяка»
13.30 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.05 Линия жизни. Маквала 
Касрашвили
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Босиком в парке»
16.50 Острова. С. Филиппов
17.30 Жизнь замечательных 
идей. «Путешествие в парал-
лельные вселенные»
18.05 А. Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
С. Рахманинов. Симфоническая 
поэма «Остров мертвых»
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам». «Из-под удара»
21.35 Т/с «Коломбо». «Лебеди-
ная песня»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 «Тем временем»
00.20 Х/ф «Полустанок»
01.35 Д/ф «Роберт Бернс»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 П. Чайковский. Торже-
ственная увертюра «1812 год»

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Повелитель страниц» 
(12+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Сделано со вкусом» 
(16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша». «Но-
вый знакомый» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Детектив «Лекарство про-
тив страха» (12+)
09.50 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Увидеть 
Киев и умереть» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 
«Служебный роман» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «Самара» (16+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Бложьи люди» (16+)
23.05 «Без обмана». «Консервы 
против пресервов» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
04.10 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Гадкий я 2»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.45 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Боевик «Бросок кобры» 
(16+)
23.15 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Мелодрама «Семьянин» 
(12+)
03.50 М/ф «Двигай время!» 
(12+)
05.25 Ералаш
05.45 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». «Астрономы древних ми-
ров» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Полицейская акаде-
мия» (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 «Телохранитель» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
13.45 Тест на отцовство (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.55 Т/с «И все-таки я лю-
блю...» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Моя вторая 
половинка» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Комедия «Берегись авто-
мобиля» (12+)
06.00 «Известия»
06.10 Комедия «Берегись авто-
мобиля» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 «Открытая студия»
01.00 Комедия «Двенадцать 
стульев» (12+)
04.05 Д/ф «Живая история: 
«Семь невест ефрейтора Збруе-
ва. Любовь по переписке» (12+)

06.00 Х/ф «Непобедимый»
07.35 Х/ф «Клиника» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Клиника» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последний бой май-
ора Пугачева» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «И-16. Участник семи войн»
19.35 «Теория заговора. Ги-
бридная война». «Как убить 
экономику» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Разведчики» (12+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
08.40 Драма «Застава Жилина» 
(16+)
13.40 Драма «Брат за брата» 
(16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Комедия «Достать коро-
тышку» (16+)

21.30 Боевик «Ливень» (16+)
23.30 Боевик «Побег 2» (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Комедия «Замороженный» 
(12+)
04.20 Дорожные войны (16+)

03.30 Ужасы «Рыцари королев-
ства Крутизны» (18+)
05.05 Триллер «Скорость: Авто-
бус 657» (18+)
06.40 Х/ф «Страх сцены» (18+)
08.30 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря» (12+)
10.20 Комедия «Сюрприз» (18+)
12.05 Ужасы «Слендер» (18+)
13.45 Триллер «Найди меня, 
если сможешь» (16+)
15.35 Комедия «Замуж на два 
дня» (16+)
17.35 Комедия «Салон красоты» 
(16+)
19.20 Драма «Неуправляемый» 
(18+)
21.00 Комедия «Ларс и настоя-
щая девушка» (16+)
23 .00  Триллер  «Большой 
всплеск» (18+)
01.10 Драма «Где-то» (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 «Россия футбольная» 
(12+)
11.30 Новости
11.35 Д/ф «Бобби Фишер про-
тив всего мира» (16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.05 Т/с «Военный фитнес» 
(16+)
16.05 «Кубок Конфедераций. 
Live» (12+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.15 Т/с «Мечта» (16+)
19.15 Все на футбол!
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Черногория 

22.55 Все на футбол!
23.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
00.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.50 Х/ф «Двойной дракон» 
(16+)
02.30 Х/ф «Переход подачи» 
(16+)
04.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Черногория
06.25 Д/ф «Выжить и преодо-
леть» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Путешествия 
пана Кляксы» (6+)
07.00,13.00 М/ф «Братья Лю» 
(6+)

08.00,14.00 Х/ф «Рождествен-
ские сказки» (6+)
09.30,15.30 М/ф «Новый Алад-
дин» (12+)
10.00,16.00 М/с «Шарман, 
Шарман!» (6+)
17.00,23.00 Комедия «Новые 
приключения капитана Врун-
геля» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Ореховый 
прутик» (6+)
20.00,02.00 Мелодрама «Всад-
ник над городом» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Зимовье 
зверей»
22.00,04.00 М/с «Самый ма-
ленький гном» 

04.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии», «Грузовичок Лева»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 Давайте рисовать! «При-
ключения черного квадрата»
08.45 М/ф «Терем-теремок»
08.55 М/ф «Муха - Цокотуха»
09.05 М/ф «Мешок яблок»
09.25 М/ф «Просто так!»
09.35 М/ф «Как львенок и чере-
паха пели песню»
09.45 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «Инспектор Гаджет»
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 «Барбоскины»

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 Светофоро-
вых»
23.05 М/с «Наш друг Ханнес»
00.10 Х/ф «Маленькие разбой-
ники»
01.25 М/с «Игрушечная страна»
02.30 М/с «Лесные друзья»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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Отмена «крепостного 
права» на выборах

Госдума в третьем чтении приняла поправки 
в избирательное законодательство, отменяющие 
открепительные удостоверения на выборах и да-
ющие возможность голосовать не по месту реги-
страции. 

«Основная цель законопроектов 
– отмена крепостного права в изби-
рательном процессе», – заявил гла-
ва комитета Госдумы по законода-
тельству Павел Крашенинников. 
Напомним, комитет рекомендовал 
блок поправок, детально прописыва-

ющих весь механизм, сообщает tass.ru. Изменения 
также упроcтят процедуры назначения наблюдате-
лей на избирательные участки, порядок заполнения 
подписных листов в поддержку выдвижения канди-
дата, списка кандидатов и другие.

«Любой избиратель, находящийся в день голо-
сования в командировке, отпуске, на лечении, 

проживающий или работающий вдалеке от мес-
та постоянной регистрации, сможет без лишних 
сложностей проголосовать там, где пребывает, по-
дав заявление. При этом нигде, кроме заявленного 
участка, гражданин проголосовать не сможет», – 
отметил Павел Крашенинников.

Избиратель, который будет находиться в день 
голосования не по месту своей регистрации, не ра-
нее чем за 45 дней и не позднее четырёх дней до вы-
боров, вправе подать в избирком заявление о вклю-
чении его в список по месту фактического нахож-
дения. Те, кто за четыре дня и позднее решил голо-
совать не по прописке, смогут подать заявление в 
УИК по месту регистрации до 14:00 субботы нака-
нуне дня голосования.

Зам. председателя комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Сергей Бидонько (на фото 
справа), прокомментировал предложение участ-
ников международной конференции «Психология 
дорожного движения: вопросы теории и практи-
ки» о проведении психологического тестирования 
водителей. Он отметил, что для такого тестирова-
ния придётся увеличить штат медработников, от-
крыть специализированные центры и вести сис-
темную работу с нарушителями. По мнению депу-
тата, эффективно будет тестировать только тех, кто 
грубо нарушает ПДД. А также необходимо учиты-
вать опыт зарубежных автошкол, которые уделяют 
больше времени изучению психологии вождения, 
реакции на агрессивность, соблюдению культуры 
вождения, пишет sverdlovsk.er.ru.

Изменятся 
наши дворы

Депутат Госдумы Андрей 
Альшевских сообщил газете 
«Вечерние ведомости», что при со-
действии региональных властей и 
депутатов Госдумы, представляю-
щих область, Среднему Уралу из 
федерального бюджета выделено 

315 миллионов рублей на благоустройство при-
домовых территорий. «Региональное минЖКХ 
оформляет необходимые документы для полу-
чения субсидии. Плюсом порядка 200 милли-
онов рублей уже заложено на дворовые красо-
ты в региональном бюджете», − поделился депу-
тат.

Живи, родник!
Жители села Сипавского 

Каменского района обратились к 
депутату местной думы Светлане 
Графской (на фото) с просьбой вос-
становить заброшенный родник 
«Сипавская росиночка» и получили 
поддержку, пишет газета «Пламя». 

Были закуплены стройматериалы, и работа за-
кипела. Территорию очистили от сухой листвы, ве-
ток и мусора, покрасили перила, из брёвен собрали 
стол и лавочки. Теперь родник будет радовать одно-
сельчан и путешественников. 

Очистные надо строить
По сообщению газеты «Среднеуральская волна», 

депутаты Среднеуральска на заседании комиссии по 
ЖКХ решали вопрос о принятии новой инвестпрог-
раммы (взамен нынешней), одной из основных це-
лей которой станет строительство очистных соору-
жений. Предполагается построить очистные соору-
жения меньшим объёмом – 15 тыс. кубов (вместо за-
планированных в прежней инвестпрограмме 25 тыс.). 
Документация подготовлена, подана заявка в регио-
нальное министерство ЖКХ. Депутаты попроси-
ли руководителя ресурсоснабжающей организации 
представить отчёт о действующей инвестпрограмме.

Тренажёры – в строй
Комиссия по молодёжной политике новоураль-

ской думы обсудила и взяла под контроль воп-
рос о содержании уличных спортивных трена-
жёров типа «Воркаут». Как сообщает официаль-
ный портал duma-ngo.ru, в 2016 году в эксплу-
атацию сдано 39 площадок, ремонта требует 14 
тренажёров. Ремонт будет произведён с участи-
ем средств Топливной компании Росатома ТВЭЛ. 
Кроме того, город получит ещё две «воркаут-
ских» площадки. Летом пройдут первые город-
ские соревнования по дворовым видам спор-
та.
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Зоркий глаз с пелёнок

В Екатеринбурге открылся единственный 
в России офтальмологический детский центр 
МНТК «Микрохирургия глаза». Председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина подчеркнула, что 
это позволит обследовать детей с самого раннего 
возраста − с трёх месяцев. «Новое поколение бу-
дет здоровым, а значит – счастливым», − отмети-
ла она. Отделение может принимать около 3 тысяч 
пациентов в месяц. Более 80% детей будут обслу-
живаться в рамках господдержки. Отделение ос-
нащено современным оборудованием, есть игро-
вые зоны, консультативные и лечебные кабинеты. 
В центре работает не имеющая аналогов в России 
программа «Школа зрения», которая позволяет 
проводить лечение в форме игры.

Молодёжный кабмин 
обновится

Завершился приём документов от кандидатов в 
члены молодёжного правительства. Новый состав – 
26 свердловчан в возрасте от 18 до 30 лет. Они содей-
ствуют в реализации молодёжной политики. «Нам 
важно научить слушать и слышать мо-
лодёжь, учитывать их предложения», – 
сказала зам. председателя ЗССО Елена 
Чечунова (на фото). Напомним, мо-
лодёжное правительство области было 
сформировано 8 лет назад и реализо-
вало более 50 проектов разных направ-
лений: экологии, волонтёрства, международного со-
трудничества и других.

Тестирование 
для водителей
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30 миллионов россиян  в ходе избирательной 
кампании поднимали вопросы о благоустройстве дворов.

«Микрохирургия глаза» 
ежегодно  выполняет 24 тыс. бесплатных операции.

Были закуплены стройматериалы, и работа за-



№20
13.06.2017 Л ТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!4

№20 (59). 
13 июня 2017 г. 
Тираж – 122 005 экз.
Сдача номера в печать: 
по графику – 12:00, 
фактически – 12:00.

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание 
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г. 
ПИ №ТУ66-01543

Главный редактор: Никитина Л.Н.
Адрес редакции и издателя: 
Государственное автономное 
учреждение Свердловской области 
«Информационно-аналитический 
центр», 620014, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф.706.
Электронная почта: red@gausoiac.ru

В соответствии со статьей 42 
Закона РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.
При перепечатке материалов ссылка 
на «Новости из области» обязательна.
Цена: бесплатно

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Отпечатано в типографиях: ОАО «Каменск-Уральская типография» участок оперативной 
полиграфии г.Камышлов (623400, г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 3); ОАО «Каменск-
Уральская типография» участок оперативной полиграфии г.Асбест (623400, г.Каменск-
Уральский, ул.Ленина, 3); ОАО «Каменск-Уральская типография» (623400, г.Каменск-
Уральский, ул.Ленина, 3); ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург» (620027, г.Екатеринбург, 
пер.Красный, 7, оф.201); ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская 
типография» (623700, г.Березовский, ул.Красных героев, 10); ООО «Типография 
Нижнетагильская» (622036, г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 81); ООО “Ротация» (623751, 
г.Реж, ул.О.Кошевого, 16); ООО “Ситипресс» (623751, г.Реж, ул.О.Кошевого, 16).

Лесной

Первоуральск

Верхняя Пышма

Красноуральск

Богданович

Артёмовский

Каменск-Уральский

Детская поликлиника 
стала больше в 11 раз 

Детская поликлиника, постро-
енная и оборудованная на средства 
облбюджета (525 млн. рублей), от-
крыла двери для юных пациен-
тов. Её площадь в 11 раз превы-
шает размеры старой. В сутки по-
ликлиника может принять 500 де-
тей. «Сегодня здоровый ребёнок, 
счастливые родители, крепкие се-
мьи и благополучное общество 
− это звенья одной цепи», − от-
метил присутствовавший на открытии глава региона Евгений 
Куйвашев. 

grifoninfo.ru

Помощь по скайпу
В центре соцобслуживания населения «Осень» открылся диспетчерский 

центр связи для глухих граждан. Это часть мероприятий региональной 
программы «Доступная среда». Специалисты центра помогут вызвать ско-
рую, полицию, пожарных, аварийные службы, врача на дом, специалистов 
ЖКХ, записать на приём, оформить документы, проконсультировать по 
вопросам соцподдержки и обслуживания инвалидов по слуху, проинфор-
мируют о расписании движения транспорта. Обратиться в центр можно по 
скайпу, факсу или по ICQ.

pervo66.ru
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Миссия журналиста 
Лауреатом Всероссийского кон-

курса «Большие победы маленьких 
людей» стала журналист газеты «Про 
Лесной» Анна Демьянова (на фото). 
Редакция удостоилась диплома в но-
минации «За лучшую кампанию в 
защиту прав человека в районных 
СМИ» за серию публикаций «Снести 
нельзя оставить». Материалы по-
священы судебным тяжбам жите-
лей посёлка с газовым монополистом. 
Коллектив привлёк к решению проб-

лемы представителей власти регионального и федераль-
ного уровней. Участники конкурса сошлись в едином мне-
нии: защита прав человека − важная миссия журналиста.

пролесной.рф

Сезон кваса
Гендиректор предприятия «Молочная благодать» 

Юрий Жуков рассказал о подготовке завода к лет-
нему сезону. Это и завершение строительства ново-
го корпуса по выпуску кваса, который планируют за-
пустить в июле, и масштабные ремонтные работы 
цехов и оборудования на основном производстве, 
обновление автопарка, благоустройство террито-
рии. Глава Кушвинского городского округа Михаил 
Слепухин отметил высокую культуру производства 
на предприятии. По мнению Юрия Жукова, главная 
цель – не стоять на месте, постоянное развитие дела-
ет предприятие конкурентоспособным.

«Кушвинский рабочий»

Кушва

В чём сила 
Игната Михайловича

Интересный, жизнелюби-
вый, крепкий духом человек – 
Игнат Подшивалов (на фото) 
отметил недавно 90-летний 
юбилей. По словам родствен-
ников, Игнат Михайлович 
с детских лет усвоил трудо-
вую заповедь – делать всё, что 
было по силе. После войны был плотником, 
проявил себя как мастер своего дела. И сего-
дня он в трудовом строю – всю работу по дому 
делает сам. Подмога и надежда для него – три 
внука и четыре правнука, им он передаёт золо-
тое правило жизни: «Сила – в труде».

«Знамя труда»

Тугулым

Прикосновение лекаря 
«Выбирать профессию  так, чтобы получать 

удовольствие от работы и приносить пользу об-
ществу» − этим утверждением руководствовалась 
зав. педиатрическим отделением детской больни-
цы Эльвира Мубаракшина (на фото), когда реши-
ла стать врачом и помогать людям. «Ласковое при-
косновение лечит ребёнка так же, как и любое лекарство, а беседа с ро-
дителями обеспечивает детям здоровое будущее», − признаётся Эльвира. 
Заведующая совмещает работу с деятельностью врача-ординатора, успе-
вает консультировать в других отделениях. Коллеги отмечают отзывчи-
вость, доброту и готовность руководителя помочь в любой ситуации. 

«Артёмовский рабочий»

Десантники предложили, 
остальные подключились

На огороженной детской площадке, засыпанной 
песком, появился игровой комплекс «Маргеловец». 
Он открылся по инициативе «Союза десантников 
ГО Богданович» и благодаря финансовой помощи депутата Госдумы Льва Ковпака. 
Посильную лепту в строительство внесли предприятия города, социальные парт-
нёры и неравнодушные жители. Теперь дети осваивают новые яркие качели, горки, 
спортивные снаряды и карусель, а родители – новые лавочки.

«Народное слово»

Рябины встречают
Шестиклассники школы №8 и сотрудники центральной библиотеки при-

няли участие в акции «Когда деревья будут большими». Зелёные насаждения 
приобрели в специализированном питомнике за счёт средств местного бюд-
жета. Сотрудники отдела охраны окружающей среды, лесничества и управ-

ления ЖКХ научили ребят правильно высажи-
вать деревья. Город украсили молодые аллеи. 
Несколько рябин и лип встречают прихожан у 
дороги, ведущей в храм Иоанна Кронштадтского 
и Сергия Радонежского. 

«Красноуральский рабочий»

Подвиг под горящей крышей
Ученики Черемховской школы Алексей Поляков 

и Руслан Якимов награждены за мужество и геро-
изм. В июне прошлого года они увидели, как горит 
крыша одного из домов. Ребята вызвали пожарных 
и бросились в дом, спасли хозяйку, её документы и 
ценные вещи, вынесли из горящего здания газовые 
баллоны. Никто не пострадал. За этот поступок де-
вятиклассникам вручили дипломы и нагрудные зна-
ки «Горячее сердце», а также книгу с их фотография-
ми и рассказом о совершенном подвиге от Фонда со-
циально-культурных инициатив России. 

«Пламя»

Ф
о

то
: «

А
р

тё
м

о
в

ск
и

й
 р

аб
о

ч
и

й
»

Ф
о

то
: «

Н
ар

о
д

н
о

е 
сл

о
в

о
»

Ф
о

то
: «

К
р

ас
н

о
ур

ал
ьс

к
и

й
 р

аб
о

ч
и

й
»

Ф
о

то
: «

З
н

ам
я

 т
р

уд
а»

Ф
о

то
: п

р
о

л
ес

н
о

й
.р

ф



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 24 (651) 15 июня  2017 г. 13 стр.www.tevikom.ru

20 ИЮНЯ, ВТОРНИК

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 Д/ф «Путин» 
22.45 Т/с «Мажор 2» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант»  в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «Звездная карта» (18+)
02.35 Х/ф «Суп» (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 «Пыльная работа» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (12+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (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, 10.55, 11.55, 14.10, 
15.55, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05, 16.00 Т/с «Леди-детектив 
мисс фрайни фишер» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
12.00 Х/ф «Особо важное задание» 
(12+)

14.15, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
21.30, 02.10 Д/ф «Равная вели-
чайшим битвам: В тыл, как на 
фронт» (12+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 Д/ф «Равная величайшим 
битвам: Из под удара» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Лебединая 
песня»
12.55 Пятое измерение
13.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам». «Из-под удара»
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Предшествен-
ник Хлестакова. Роман Медокс»
15.40 Х/ф «Прощальные гастроли»
16.50 Больше, чем любовь. Р. 
Рождественский и А. Киреева
17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «из ничего», или Алхимики 
XXI века»
18.05 А. Сладковский и Государ-
ственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан. С. Проко-
фьев. Симфония №3
18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам». «В тыл, как на фронт»
21.35 Т/с «Коломбо». «Настоящий 
друг»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Кинескоп с П. Шепотинни-
ком. XXVIII Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр»
00.15 Х/ф «Иван»
01.30 Д/ф «Защита Ильина»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Уиллард» (16+)

03.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Баламут» (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Галина Беляева» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Консервы 
против пресервов» (16+)
16.05 «Тайны нашего кино». «За 
витриной универмага» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Самара» (16+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальные торгаши» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
03.45 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)
04.40 «Обложка. Кличко: политиче-
ский нокаут» (16+)
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 и всадники 
Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
09.45 Боевик «Бросок кобры» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Боевик «Бросок кобры 2» 
(16+)
23.00 «Уральские пельмени». Из 
грязи в стразы (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Боевик «Каратель» (18+)
03.50 М/ф «Шевели ластами 2. 
Побег из рая» 
05.35 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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Древнекитайская Русь» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
13.45 Тест на отцовство (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Запасной ин-
стинкт» (16+)
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
06.00 «Известия»
06.10 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
06.25 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Комедия «Кадриль» (12+)
02.10 Боевик «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
03.30 Боевик «Новые приключения 
неуловимых» (12+)

06.10 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт»
07.05 Х/ф «Два бойца»
08.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Истребители Як»
19.35 «Легенды армии с А. Мар-
шалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (16+)
04.35 Х/ф «Непобедимый»

06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: Спе-
цотдел» (16+)
08.30 Драма «Застава Жилина» 
(16+)
13.30 Драма «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Ливень» (16+)
21.30 Боевик «Беглецы» (16+)
23.30 Боевик «Побег 2» (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
02.30 Драма «Небо в огне» (12+)
05.30 Дорожные войны (16+)

02.55 Драма «Толстяки» (18+)
04.55 Триллер «Основной ин-
стинкт» (18+)
06.55 Драма «Кэрол» (18+)
09.00 Мелодрама «Обрученные 
обреченные» (16+)
10.35 Комедия «Птицы Америки» 
(18+)
12.05 Боевик «Пророк» (16+)
13.45 Х/ф «Последний король» 
(16+)
15.30 Мелодрама «Чего хотят 
женщины» (18+)
17.45 Ужасы «Шелуха» (18+)
19.10 Боевик «Эйр Америка» (18+)
21.00 Комедия «Крысиные бега» 
(16+)
23.00 Боевик «Джек Стоун» (18+)
00.35 Комедия «Красотки в Пари-
же» (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 «Россия футбольная» (12+)
11.30 Новости
11.35 Х/ф «Двойной дракон» (16+)
13.20 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Смешанные единоборства 
(16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Fight Night. Холли Холм про-
тив Бет Коррейа (16+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Х/ф «Лорд Дракон» (12+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Плей-офф

22.55 Новости
23.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
23.35 «Кубок Конфедераций. Live» 
(12+)
23.55 «Тотальный разбор»
01.00 «Реальный футбол» (12+)
01.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.50 «Передача без адреса» (16+)
02.20 Д/ф «Скорость как предчув-
ствие» (16+)
03.05 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Плей-офф
05.05 Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+)
06.05 Д/ф «Маракана» (16+)

05.00,11.00 Комедия «Новые при-
ключения капитана Врунгеля» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Ореховый пру-
тик» (6+)
08.00,14.00 Мелодрама «Всадник 
над городом» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Зимовье зверей»
10.00,16.00 М/с «Самый малень-
кий гном»
17.00,23.00 Х/ф «Лиловый шар» 
(6+)
19.00,01.00 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе» (6+)
20.00,02.00 Комедия «Утро без 
отметок» (6+)
22.00,04.00 М/с «Самый маленький 
гном»

04.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Грузовичок Лева»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 Давайте рисовать! «Есть или 
не есть»
08.45 М/ф «Приключения Хомы»
09.20 М/ф «Путешествие муравья»
09.30 М/ф «Ничуть не страшно»
09.40 М/ф «Змей на чердаке»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «Инспектор Гаджет»
11.15 М/с «Ниндзяго»
12.00 Т/с «Классная школа»
13.00 «Лабораториум»
13.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
16.20 М/с «Королевская академия»
16.45 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
16.50 М/с «Барбоскины»
18.00 М/с «Чуддики»
18.15 М/с «Смурфики»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Огги и тараканы»
21.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн»
22.10 Т/с «Семья Светофоровых»
23.05 М/с «Наш друг Ханнес»
00.10 Х/ф «По следам волшебника» 
(12+)
01.25 М/с «Игрушечная страна»
02.30 М/с «Лесные друзья»
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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 Д/ф «Путин» 
22.45 Т/с «Мажор 2» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.20 Ночные новости
00.40 Триллер «Молчание ягнят» 
(18+)
02.45 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь» (12+)
04.20 «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 «Пыльная работа» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»

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, 10.55, 12.25, 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 Т/с «Леди-детектив 
мисс фрайни фишер» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40, 14.15 «Город на карте» 
(16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Откровения духов» (12+)
12.30 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939-1945» (12+)
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 «Развод» (16+)
21.30, 02.15 Д/ф «Равная вели-
чайшим битвам: Как сжимался 
кулак» (12+)
01.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
01.30 Д/ф «Война. Первые 4 
часа» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Настоя-
щий друг»
12.55 «Пешком...»
13.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам». «В тыл, как на фронт»
14.15 Д/ф «Лев Киселев: «Я все 
еще очарован наукой...»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Наше 
скромное величество. Борис 
Скосырев»
15.40 Х/ф «Иван»
16.50 Кинескоп с П. Шепотинни-
ком. XXVIII Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр»
17.30 Жизнь замечательных 
идей. «Внутриклеточный ремонт»
18.05 А. Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
П. Чайковский. «Манфред»
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех солнц»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам». «Как сжимался кулак»
21.35 Т/с «Коломбо». «Напере-
гонки со смертью»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Гарик»
00.30 Х/ф «Жизнь сначала»
01.45 Цвет времени. Ар-деко
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Драма «История дельфи-
на» (12+)
03.15 «Перезагрузка» (16+)
05.15 «Сделано со вкусом» (16+)
06.15 «Ешь и худей!» (12+)
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Русское поле» (12+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Егор Конча-
ловский» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
16.05 «Тайны нашего кино». 
«Большая перемена» (12+)
16.40 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «Самара» (16+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Молодая жена» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
04.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (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. На-
чало»
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.00 Боевик «Бросок кобры 
2» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Боевик «Механик. Воскре-
шение» (16+)
22.55 «Уральские пельмени». Зэ 
бэд. Любимое (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Драма «Адмиралъ» (16+)
03.50 Х/ф «Паранормальное 
явление 4» (16+)
05.25 Ералаш

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Послание погибшей Атлантиды» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(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 «Служители закона» 
(16+)

22.20 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
13.45 Тест на отцовство (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» 
(16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
06.00 «Известия»
06.10 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Комедия «Собака на сене» 
(12+)
03.05 Комедия «Кадриль» (12+)

06.00 Д/ф «Маршал Василев-
ский» (12+)
06.50 Х/ф «Конец императора 
тайги»
08.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Истребитель Ла-5»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Это было в разведке»
02.40 Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)

06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
07.30 Драма «Небо в огне» (12+)
13.30 Драма «Брат за брата» 
(16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Беглецы» (16+)
21.30 Боевик «Поезд-беглец» 
(16+)
23.30 Боевик «Побег 2» (16+)
01.20 Брачное чтиво (18+)
02.45 Драма «Небо в огне» (12+)

02.35 Боевик «Скандинавский 
форсаж» (18+)
04.15 Ужасы «Рыцари королев-
ства Крутизны» (18+)
06.00 Боевик «Мушкетер» (16+)
07.50 Боевик «Дочь д`Артаньяна» 
(16+)
10.05 Драма «Нелл» (18+)
12.00 Х/ф «Частоты» (16+)
13.55 Комедия «Еще один маль-
чишник» (18+)
15.30 Драма «Тост» (18+)
17.10 Триллер «Скорость: Авто-
бус 657» (18+)
18.45 Мелодрама «Николас 
Никлби» (18+)
21.00 Мелодрама «С 5 до 7. 
Время любовников» (16+)
23.00 Ужасы «Опасный сеанс» 
(18+)
00.35 Триллер «Побег» (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 «Россия футбольная» (12+)
11.30 Новости
11.35 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» (16+)
13.35 «Тотальный разбор» (12+)
14.30 Новости
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Т/с «Тяжеловес» (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.05 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
18.35 «Десятка!» (16+)
19.05 Новости
19.15 Все на футбол!
20.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против Седрика 
Эгнью (16+)

21.55 Все на футбол!
22.55 Х/ф «Громобой» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
03.45 Смешанные единоборства 
(16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Fight Night. Холли Холм 
против Бет Коррейа (16+)

07.10 Д/ф «Победное время: Ред-
жи Миллер против «Нью-Йорк 
Никс» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Лиловый шар» 
(6+)
07.00,13.00 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе» (6+)
08.00,14.00 Комедия «Утро без 
отметок» (6+)
09.30,15.30 М/ф «Обезьяна с 
острова Саругасима» (6+)
10.00,16.00 М/с «Самый малень-
кий гном»
17.00,23.00 Х/ф «Таинственный 
остров» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Замок лгунов» 
(6+)
20.00,02.00 Комедия «Два дня 
чудес» (6+)
21.30,03.30 М/ф «Зеленый куз-
нечик» (6+)
22.00,04.00 М/с «Самый малень-
кий гном» 

04.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Грузовичок Лева»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 Давайте рисовать! «Пу-
стота»
08.45 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол»
08.55 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом»
09.05 М/ф «Живая игрушка»
09.15 М/ф «Зеркальце»
09.25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница»
09.45 М/ф «Хитрая ворона»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «Инспектор Гаджет»
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 «Барбоскины»
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 малень-
ких гигантов» (12+)
21.45 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн»
22.10 Т/с «Семья Светофоровых»
23.05 М/с «Наш друг Ханнес»
00.10 Х/ф «Гав-гав истории» 
(12+)
01.35 М/с «Игрушечная страна»
02.30 М/с «Лесные друзья»
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22 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 Д/ф «Путин»
23.45 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.30 Ночные новости
00.40 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Х/ф «Приключения Форда 
Ферлейна» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Приключения Форда 
Ферлейна» (18+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «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 «Пыльная работа» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
00.55 Торжественное открытие 
39-го Московского международ-
ного кинофестиваля (12+)
02.25 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
04.25 «Города воинской славы. 
Кронштадт» (12+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Кто «прошляпил» начало 
войны» (16+)
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 уча-
сток» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 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 Т/с «Леди-детектив 
мисс фрайни фишер» (16+)
11.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Перекрестки культур» (12+)
12.30 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939-1945» (12+)
14.10 «Прямая линия» (16+)
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 «Развод» (16+)
21.30 Д/ф «Война. Первые 4 
часа» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 Д/ф «Равная величайшим 
битвам: Опыт войны» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Напере-
гонки со смертью»
12.55 Россия, любовь моя! 
«Русская кухня»
13.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам». «Как сжимался кулак»
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Си-
ная»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Гений 
коррупции. Александр Стави-
ский»
15.40 Х/ф «Дорога к звездам»
16.50 Д/ф «Даже имя твое поки-
дает меня. Арсений Тарковский»
17.30 Жизнь замечательных 
идей. «Телепортация: правила 
игры в кости и квантования 
кроликов»
18.05 «Мелодии и песни войны». 
Е. Кунгуров и Образцово-пока-
зательный оркестр войск наци-
ональной гвардии РФ. Дирижер 
В. Васяк
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам». «На втором дыхании»
21.35 Х/ф «Восхождение»
23.25 Новости культуры
23.40 Худсовет
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько»
00.25 Х/ф «Тихоня»
01.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Про декор» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Драма «Жутко громко и 
запредельно близко» (16+)

03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)
05.35 «Сделано со вкусом» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
10.05 Д/ф «У вечного огня» (12+)
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Вар-
лей» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского 
быта. Молодая жена» (12+)
16.05 Тайны нашего кино. «..А 
зори здесь тихие» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 Т/с «Самара» (16+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Подземный полк» (16+)
23.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Охламон» (16+)
02.25 Детектив «Молодой Морс» 
(12+)
04.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» (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 и всадники 
Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. Зэ бэд (16+)
10.00 Боевик «16 кварталов» 
(12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Детектив «13-й район. 
Кирпичные особняки» (16+)
22.45 «Уральские пельмени». 
Агенты 0,7. Любимое (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Туман» (16+)
05.00 Х/ф «Туман 2» (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 «Служители закона» 
(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 «Шерлок Холмс» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
13.45 Тест на отцовство (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Драма «Летят журавли» 
(16+)
02.25 Киноповесть «Девочка 
ищет отца» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Боевик «Неуловимые 
мстители» (12+)
06.00 «Известия»
06.10 Боевик «Неуловимые 
мстители» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крепость» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Комедия «Берегись авто-
мобиля» (12+)
02.20 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)

06.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» (12+)
06.45 Х/ф «Зимородок»
08.10 Х/ф «Отец солдата»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Отец солдата»
09.50 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Дом, в котором я живу»
11.30 Т/с «Противостояние» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Противостояние» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Противостояние» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
20.00 «Военная приемка. След 
в истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка»
20.40 «Не факт! «Брестская 
крепость»

21.05 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
23.35 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)
01.50 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика»
03.05 Х/ф «Восхождение» (16+)
04.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
07.30 Драма «Небо в огне» (12+)
13.30 Драма «Брат за брата» 
(16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Поезд-беглец» 
(16+)
21.30 Боевик «Переговорщик» 
(16+)
23.30 Боевик «Побег 3» (16+)
03.00 Драма «Небо в огне» (12+)

02.40 Драма «Запретная дорога» 
(16+)
04 .30  Триллер  «Большой 
всплеск» (18+)
07.00 Ужасы «Шелуха» (18+)
08.30 Комедия «Месть пуши-
стых» (12+)
10.05 Комедия «Терминал» (12+)
12.20 Драма «Где-то» (18+)
14.00 Драма «Беглец» (18+)
15.30 Драма «Нелл» (18+)
17.35 Драма «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» (16+)
19.20 Х/ф «Последний король» 
(16+)
21.00 Комедия «Чужая свадьба» 
(16+)
23.00 Триллер «Что упало - то 
пропало» (18+)
00.35 Х/ф «Скалолаз» (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 «Россия футбольная» 
(12+)
11.30 Д/ф «Скорость как пред-
чувствие» (16+)
12.10 Новости
12.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.45 Х/ф «Лорд Дракон» (12+)
14.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
15.15 Профессиональный бокс 
(16+)
17.15 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
19.05 Все на футбол!
19.55 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Мурата Гассиева Бой за титулы 
чемпиона WBA и IBF в первом 
тяжелом весе (16+)

21.55 Все на футбол!
22.55 Х/ф «Сезон побед» (16+)
00.55 Новости

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.50 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
1/4 финала
03.45 Х/ф «Сила воли» (16+)
06.25 Профессиональный бокс 
(16+)

05.00,11.00 Х/ф «Таинственный 
остров» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Замок лгунов» 
(6+)
08.00,14.00 Комедия «Два дня 
чудес» (6+)
09.30,15.30 М/ф «Зеленый куз-
нечик» (6+)
10.00,16.00 М/с «Самый малень-
кий гном»
17.00,23.00 Х/ф «Дом с приви-
дениями» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Халиф-аист» 
(16+)
20.00,02.00 Х/ф «Боба и слон» 
(6+)
21.30,03.30 М/ф «Шапка-неви-
димка»
22.00,04.00 М/с «Самый малень-
кий гном» 

04.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии», «Грузовичок Лева»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 Давайте рисовать! «Бросок 
во времени»
08.45 М/ф «Вершки и корешки»
09.00 М/ф «Обезьянки»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «Инспектор Гаджет»
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 «Барбоскины»

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/с «Наш друг Ханнес»
00.10 М/с «Бернард»
00.35 Х/ф «Йоринда и Йорин-
гель»
01.35 М/с «Игрушечная страна»
02.30 М/с «Лесные друзья»

37 ДМВ 
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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 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.15 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.00 «Фарго». Новый сезон 
(18+)
01.00 Х/ф «Джон и Мэри» (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 «Пыльная работа» 
(16+)
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 «Мой белый и пуши-
стый» (12+)
01.25 Комедия «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Чтобы увидеть раду-
гу, нужно пережить дождь» (16+)
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. 
Повелители погоды» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»

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, 10.55, 12.25, 
13.40, 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 Т/с «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. 
Плоды солнца» (12+)
12.30 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939-1945» (12+)
13.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
14.00 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939-1945» (12+)
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 «Развод» (16+)
21.30, 23.30 «Уральская Ночь 
Музыки с Дмитрием Губерни-
евым» 
03.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Восхождение»
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько»
12.50 Письма из провинции. 
Калининград
13.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам». «На втором дыхании»
14.15 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Взы-
скующие прошлого»
15.40 Х/ф «Жизнь сначала»
17.00 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова»
17.30 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора 
под управлением В. Минина
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна мона-
стырской звонницы»
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21.10 Х/ф «Поздняя встреча»
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Бездельники» (16+)
01.30 М/ф: «История любви 
одной лягушки», «Банкет»
01.55 Искатели. «Тайна мона-
стырской звонницы»
02.40 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура»

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Драма «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
03.50 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс». 
«Семья Кейнов и Аэблов» (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09.45 Х/ф «Беспокойный участок 
2» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Беспокойный участок 
2» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Беспокойный участок 
2» (12+)
17.40 Х/ф «Ищите маму» (16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)
01.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальные торгаши» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. Агенты 0,7 (16+)
10.15 Детектив «13-й район. 
Кирпичные особняки» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое. С милым рай и в 
бутике (16+)
21.00 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (16+)
23.00 Комедия «Выпускной» 
(18+)
00.50 Комедия «Гамбит» (12+)
02.30 Х/ф «Туман 2» (16+)
05.40 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 «Шерлок Холмс» (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 «Мир на счетчике: когда 
новый кризис?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
00.40 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
03.30 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Мелодрама «Верю» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Два Ивана» 
(16+)
22.45 Т/с «Проводница» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «За бортом» 
(16+)
02.45 Мелодрама «В моей смер-
ти прошу винить Клаву К» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Профессия - следо-
ватель» (12+)
06.00 «Известия»
06.10 Т/с «Профессия - следо-
ватель» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Праздничное шоу «Алые 
паруса». Прямая трансляция
01.00 Мелодрама «Алые паруса» 
(12+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы»
06.40 Т/с «Улики» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Улики» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Улики» (16+)
11.50 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»
13.30 Т/с «Без права на выбор» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Без права на выбор» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «Город принял» (12+)
20.20 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
22.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.00 «Мир танков: Большой 
финал» (16+)
00.45 Х/ф «Взбесившийся авто-
бус» (12+)
02.55 Х/ф «Легкая жизнь»

06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
09.20 Дорожные войны (16+)
09.50 Бегущий косарь (12+)
10.15 Человек против мозга 
(16+)
11.15 Комедия «Укол зонтиком» 
(12+)
13.00 Х/ф «Солдатики» (12+)
15.10 Боевик «Переговорщик» 
(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Терминатор 2. 
Судный день» (16+)
22.15 Боевик «План побега» 
(16+)
00.30 Боевик «Саботаж» (18+)
02.30 Х/ф «Солдатики» (12+)
04.40 Д/ф «Свободная энергия 
Теслы»

02.30 Комедия «Миллион для 
чайников» (16+)
04.20 Триллер «Догвилль» (18+)
07.20 Комедия «Красотки в 
Париже» (18+)
09.35 Комедия «Крысиные бега» 
(16+)
11.30 Х/ф «Миледи» (18+)
13.45 Боевик «Мушкетер» (16+)
15.30 Боевик «Дочь д`Артанья-
на» (16+)
17.45 Драма «Бунтарка» (16+)
19.35 Боевик «Джек Стоун» 
(18+)
21.00 Драма «Золотой мальчик» 
(16+)
23.00 Ужасы «Дом в конце вре-
мен» (18+)
00.45 Драма «Падение послед-
ней империи» (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
10.50 Новости
10.55 Т/с «Тренер» (12+)
12.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутеры» (16+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Формула-1. Гран-при 
Европы. Свободная практика
15.30 Х/ф «Громобой» (16+)
17.35 Новости
17.40 Все на футбол!
17.55 Формула-1. Гран-при 
Европы. Свободная практика
19.30 Т/с «Бойцовский срыв» 
(12+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.05 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (16+)
22.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.35 «Передача без адреса» 
(16+)

00.05 «Тотальный разбор»
01.05 «Реальный футбол» (12+)
01.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.00 Х/ф «Закусочная на коле-
сах» (12+)
04.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
04.35 Д/ф «Пантани: случайная 
смерть одаренного велосипе-
диста» (16+)
06.30 Х/ф «Бодибилдер» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Дом с приви-
дениями» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Халиф-аист» 
(16+)
08.00,14.00 Х/ф «Боба и слон» 
(6+)
09.30,15.30 М/ф «Шапка-неви-
димка»
10.00,16.00 М/с «Самый ма-
ленький гном» 
17.00,23.00 Х/ф «Мраморный 
дом» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Храбрый порт-
няжка» (6+)
20.00,02.00 Мелодрама «Что с 
тобой происходит?» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Котенок с 
улицы Лизюкова» (6+)
22.00,04.00 М/с «Рассказы ста-
рого моряка», «Необычайное 
путешествие» (6+)

04.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии», «Грузовичок Лева»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Король караоке»
08.45 М/ф «Каникулы Бони-
фация»
09.05 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
09.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.10,11.15,15.20 М/с «Луни 
Тюнз шоу»
10.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
15.05 «Невозможное возможно»
16.20 М/с «Королевская ака-
демия»
16.45 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
16.50 М/с «Барбоскины»

18.00 М/с «Чуддики»
18.15 М/с «Смурфики»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/ф «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Бернард»
23.00 М/с «Наш друг Ханнес»
00.05 Х/ф «Сокровища рыцарей. 
Тайна Милюзины»
01.35 М/с «Игрушечная страна»
02.30 М/с «Лесные друзья»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
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Афиша
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05.30 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Вий» (12+)
08.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «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 «Вкус чудес» (16+)
00.50 Х/ф «Жажда скорости» 
(12+)
03.15 Х/ф «Гром и молния» (16+)

05.20 Х/ф «Похищение Евы» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». Местное время 
(12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь говорит» 
(12+)
00.50 Х/ф «Судьба Марии» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 3» 
(12+)

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!» До и после (6+)
22.30 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (12+)
00.20 Х/ф «Дикари» (16+)
02.30 «Желаю тебе». Юбилейный 
концерт Игоря Саруханова (12+)
04.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00, 07.40, 10.35, 12.20, 13.35, 
14.35, 16.55, 19.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Верность» (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Дели» и д/ф» «Аферисты и тури-
сты. Буэнос-Айрес» (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 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939-1945» (12+)
14.40 Х/ф «Бумбараш» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Плоды солнца» (12+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Концерт «История одной 
любви» (12+)
00.10 Х/ф «Факап, или хуже не 
бывает» (18+)
02.05 «Без страховки» (16+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Кутузов»
11.55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.25 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг». «Легенды и мифы Древней 
Греции»
13.45 Д/ф «Гарик»
14.40 Х/ф «Тихоня»
15.50 Линия жизни
16.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Острова. Е. Леонов
18.15 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Пираты из Пензанса»
00.00 «Другой Канчели»
01.00 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»
01.55 Искатели. «Сокровища 
ЗИЛа»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Боевик «Шальная карта» 
(16+)
22.00 Концерт «Большой Stand-
up Павла Воли-2016» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Комедия «Медведь Йоги» 
(12+)
02.35 «Перезагрузка» (16+)
04.35 «Сделано со вкусом» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс». 
«Оружие классового уничтоже-
ния» (16+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «Первый троллейбус»
08.40 «Православная энцикло-
педия»
09.05 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» (12+)
09.55 Комедия «Семь нянек» 
(12+)
11.30 «События»

11.45 Комедия «Укротительница 
тигров»
13.45 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера. Свадебный пере-
полох» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера. Свадебный пере-
полох» (12+)
17.25 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бложьи люди» (16+)
03.40 Детектив «Молодой Морс» 
(12+)
05.20 «Линия защиты» (16+)

06.00 Х/ф «Цирк дю Солей. Ска-
зочный мир»
07.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны»
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки»
14.05 Комедия «Майор Пейн»
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.05 Триллер «Глубоководный 
горизонт» (16+)
19.05 Комедия «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
21.00 Боевик «Три икс» (16+)
23.20 Боевик «Час расплаты» 
(12+)
01.40 Комедия «Мальчик в де-
вочке» (16+)
03.25 Комедия «Мамы 3» (12+)
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
05.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)

12.25 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
10 свидетельств существования 
инопланетян» (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.50 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» (16+)
00.50 Х/ф «Помпеи» (12+)
02.50 Х/ф «Время ведьм» (16+)
04.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 Мелодрама «Молодая 
жена» (16+)
10.15 Мелодрама «Билет на 
двоих» (16+)
14.10 Мелодрама «Любовь На-
дежды» (16+)
18.00 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
19.00 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Вечерняя 
сказка» (16+)
02.25 Мелодрама «Презумпция 
вины» (16+)
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 М/ф
07.15 Мелодрама «Алые паруса» 
(12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Боевик «Львиная доля» 
(12+)
02.35 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

04.45 М/ф
05.45 Х/ф «Подкидыш»
07.15 Х/ф «Старики-разбойники»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт! «Город мертвых» 
(12+)
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Тайная судь-
ба сына Никиты Хрущева» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Диана» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Басмачи. Английский след» 
(12+)
14.00 Х/ф «Волга-Волга»
16.10 Х/ф «Сверстницы»
18.00 Новости дня

18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
20.10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
21.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
23.25 Т/с «Черный треугольник» 
(12+)
03.25 Х/ф «Зайчик»

06.00 М/ф
08.30 Вестерн «Апачи» 
10.15 Драма «Северино»
11.50 Драма «Вождь белое перо» 
(12+)
13.30 Человек против мозга 
(16+)
14.30 Боевик «Последний ки-
ногерой»
17.00 Боевик «План побега» 
(16+)
19.15 Боевик «Шестой день» 
(16+)
21.40 Боевик «Терминатор 2. 
Судный день» (16+)
00.20 Боевик «Красная жара» 
(18+)
02.30 Д/с «История криминали-
стики» (16+)
05.00 Дорожные войны (16+)

02.30 Триллер «Кровавая леди 
Батори» (18+)
04.25 Мелодрама «С 5 до 7. 
Время любовников» (16+)
06.20 Ужасы «Опасный сеанс» 
(18+)
07.55 Триллер «Побег» (18+)
10.05 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
12.05 Драма «Где-то» (18+)
13.50 Ужасы «Дом в конце вре-
мен» (18+)
15.30 Мелодрама «Тихая гавань» 
(16+)
17.35 Комедия «Ларс и настоя-
щая девушка» (16+)
19.25 Драма «Золотой мальчик» 
(16+)
21.00 Комедия «Ни минуты 
покоя» (16+)
23.00 Триллер «В следующий раз 
я буду стрелять в сердце» (18+)
00.55 Мелодрама «Мошенники» 
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели
09.30 Х/ф «Чудо с косичками» 
(12+)
11.00 Х/ф «Малыш-каратист»
13.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.25 «Автоинспекция» (12+)
14.55 «Тотальный разбор» (12+)
15.55 Новости
16.00 «Федор Емельяненко. Путь 
«Императора» (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Формула-1. Гран-при 
Европы. Квалификация

19.05 Новости
19.15 Все на футбол!
19.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.25 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.15 Х/ф «Воин» (16+)
00.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
00.30 Д/ф «Емельяненко vs Ми-
трион» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

01.45 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
1/2 финала
03.40 «Федор Емельяненко. Live» 
(16+)
04.00 «Федор Емельяненко. Путь 
«Императора» (16+)
05.30 Д/ф «После боя» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея Силь-
вы. Фил Дэвис против Райана 
Бейдера. Бой за титул чемпиона 
в полутяжелом весе 

05.00,11.00 Х/ф «Мраморный 
дом» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Храбрый порт-
няжка» (6+)
08.00,14.00 Мелодрама «Что с 
тобой происходит?» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Котенок с ули-
цы Лизюкова» (6+)
10.00,16.00 М/с «Рассказы ста-
рого моряка», «Необычайное 
путешествие» (6+)
17.00,23.00 Х/ф «Принцесса на 
горошине» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Капризная 
принцесса» (6+)
20.00,02.00 Детектив «Руки 
вверх!» (12+)
22.00,04.00 М/с «Рассказы ста-
рого моряка», «Необитаемый 
остров» (6+)

04.00 М/с «Врумиз»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Малышарики»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.25 М/с «Маша и Медведь»
07.05 «Детская утренняя почта»
07.30 М/с «Шиммер и Шайн»
08.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
09.00 М/с «Три кота»
10.30 «Король караоке»
11.00 М/с «Соник Бум»
13.15 М/с «Непоседа Зу»
15.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»

17.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 М/с «Новаторы»
00.15 М/с «Волшебная четверка»
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05.00 «Модный приговор»
06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.50 Х/ф «Перед рассветом» 
(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
10.55 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Маршалы Победы» (16+)
16.20 «Берлин 41-го. Долетали 
сильнейшие» (12+)
17.45 «Аффтар жжот» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23.40 «Тайные общества. Маски 
конспираторов» (12+)

00.40 Комедия «Опасный Джон-
ни» (16+)

05.00 Х/ф «Похищение Евы» 
(12+)
06.55 М/с «Маша и медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20 «Утренняя почта» (12+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети (12+)
09.55 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе (12+)
12.00 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Поздние цветы» 
(12+)
18.00 Концерт номер один. Денис 
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в 
Кремлевском дворце (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Под кодовым именем 
«Анита» (12+)
01.30 Х/ф «Испытательный срок» 
(12+)

05.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
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 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» (16+)

01.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
02.45 «Поедем, поедим!»
03.10 «Родители чудовищ» (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
05.50 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
06.15 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939-1945» (12+)
07.55, 10.55, 11.20, 12.20, 20.55, 
22.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.40 Х/ф «Бумбараш» (12+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)

12.25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Подводные тайны» (12+)
12.50 Х/ф «Карамель» (16+)
21.00 Концерт «История одной 
любви» (12+)
22.45 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.45 «Четвертая власть» (16+)
00.15 Х/ф «Право на «Лево» 
(18+)
02.05 «Без страховки» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.00 Россия, любовь моя! 
«Омские немцы: перекресток 
культур»
12.25 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг». «П.Т. Манн. «Будден-
броки»
13.50 Гении и злодеи. Витус 
Беринг
14.15 Х/ф «Сорок первый»
15.45 Д/ф «И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор»
16.15 Искатели. «Загадочная 
смерть мецената»
17.05 Больше, чем любовь. Р. 
Рождественский и А. Киреева
17.40 «Романтика романса». 
Роберту Рождественскому по-
свящается...
18.40 Острова
19.20 Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья»
22.00 Закрытие XIII Международ-
ного конкурса артистов балета и 
хореографов. Концерт лауреатов 
в Большом театре России
23.40 Х/ф «Поздняя встреча»
01.05 Д/ф «И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор»
01.30 М/ф: «Путешествие мура-
вья», «Старая пластинка»
01.55 Искатели. «Загадочная 
смерть мецената»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Боевик «Шальная карта» 
(18+)
17.00 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)
19.00 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Драма «Дом у озера» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)

05.55 Х/ф «Ищите маму» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)
09.05 Х/ф «Охламон» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Двое» (16+)
16.50 Х/ф «Коммуналка» (12+)
20.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
00.25 «События»
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Комедия «Частный детек-
тив, или Операция «Кооперация»
02.40 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.35 «Подземный полк» (16+)
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссер» 
(12+)

06.00 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны»
06.50 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». С 
милым рай и в бутике (16+)
10.30 Взвешенные люди 3 (12+)
12.25 Комедия «Дюплекс» (12+)
14.05 Комедия «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.50 Боевик «Три икс» (16+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино»
21.00 Боевик «Три икса 2. Новый 
уровень» (16+)
23.00 Драма «Бесславные 
ублюдки» (16+)
01.55 Взвешенные люди 3 (12+)
03.50 Муз. фильм «Кэти Перри. 
Частичка меня» (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
10.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
12.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль»
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Комедия «За бортом» 
(16+)
10.10 Детектив «Мой личный 
враг» (16+)
14.15 Мелодрама «Два Ивана» 
(16+)
18.00 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
19.00 Мелодрама «1001 ночь» 
(12+)

23.20 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Исчезнове-
ние» (16+)
02.25 Мелодрама «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (16+)
04.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
09.15 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Личное. Николай 
Басков» (12+)
11.55 Т/с «Неподкупный» (16+)
18.00 «Известия. Главное»
19.30 Т/с «Неподкупный» (16+)
03.35 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

05.10 М/ф
05.40 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра»
07.15 Х/ф «Атака»
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Акула императорско-
го флота»
11.40 Х/ф «Шестой» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Шестой» (12+)
13.35 Х/ф «Рысь» (16+)
15.40 Х/ф «Стая» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.50 Х/ф «Сыщик»
00.30 Х/ф «Веселые ребята»
02.20 Х/ф «Волга-Волга»
04.15 Х/ф «Город принял» (12+)

06.00 М/ф
07.00 Д/с «Великая война» (12+)
00.00 Драма «Буду помнить» 
(16+)
02.00 Д/с «История криминали-
стики» (16+)

21.10 «Десятка!» (16+)
21.30 Все на футбол!
22.30 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.50 Х/ф «Поездка» (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при 
Европы
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC
08.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Принцесса на 
горошине» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Капризная 
принцесса» (6+)
08.00,14.00 Детектив «Руки 
вверх!» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Горшочек 
каши»
10.00,16.00 М/с «Рассказы ста-
рого моряка», «Необитаемый 
остров» (6+)
17.00 Х/ф «Король-олень» (6+)

19.00 М/ф «Кентервильское 
привидение» (6+)
20.00 Х/ф «Снежная королева» 
(6+)
22.00 М/с «Рассказы старого 
моряка», «Антарктида» (6+)

04.00 М/с «Врумиз»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Малышарики»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 М/с «Маша и Медведь»
07.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
07.30 М/с «Моланг»
08.30 «Школа Аркадия Паро-
возова»
09.00 М/с «Смешарики»
10.45 «Высокая кухня»
11.00 М/с «Королевская ака-
демия»
12.15 М/с «Непоседа Зу»
14.50 М/с «Октонавты»
16.30 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
17.15 М/ф «Волшебное кольцо»
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»
02.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
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02.40 Ужасы «Повелители Сале-
ма» (18+)
04.30 Комедия «Чужая свадьба» 
(16+)
06.05 Триллер «Что упало - то 
пропало» (18+)
07.30 Комедия «Миллион для 
чайников» (16+)
09.25 М/ф «За тридевять зе-
мель» (6+)
10.50 Мелодрама «Вот так под-
ружка» (16+)
12.25 Боевик «Скандинавский 
форсаж» (18+)
14.05 Комедия «Ни минуты 
покоя» (16+)
15.30 Мелодрама «С 5 до 7. 
Время любовников» (16+)
17.10 Комедия «Крысиные бега» 
(16+)
19.10 Х/ф «Скалолаз» (18+)
21.00 Драма «Все путем!» (16+)
23.00 Комедия «Ну ты и приду-
рок!» (16+)
00.40 Комедия «Вампирши» 
(16+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Емелья-
ненко против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэвис против 
Райана Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе 
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутеры» (16+)
10.30 Х/ф «Малыш-каратист 2»
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 Х/ф «Закусочная на коле-
сах» (12+)
15.30 Новости
15.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Емелья-
ненко против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэвис против 
Райана Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе 
(16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.40 Формула-1. Гран-при 
Европы
20.05 Новости
20.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

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



Астропрогноз на 19-25 июня

ЛЕВ (23.07-23.08). Неделя потребует от вас пункту-
ального исполнения своих обязанностей - как служебных, 
так и семейных. От вас требуются решительные, но осмо-
трительные действия. Успех непременно придет, если вы 
будете настроены миротворчески. Новые дела могут ока-
заться вам не под силу. 

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя пробуждения внутренних 
сил. Внешняя серьезность и неприступность Дев может по-
мешать стремлению к гармонии в семье. Неделя характе-
ризуется как положительными, так и отрицательными тен-
денциями. Из-за возросших трат материальное положение 
не улучшится, несмотря на вашу повышенную деловитость.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Неделя благоприятна 
для духовных размышлений, самообразования. Эта неде-
ля чревата трудностями в личных и семейных отношени-
ях. Судьба посылает Близнецам очередные испытания на 
устойчивость. 

ОВЕН (21.03-20.04). Неделя отдыха и расслабления, 
связанная с усвоением космической энергии, любовью, 
прощением. Близкие люди окажут поддержку и помощь, и вы еще 
раз убедитесь в их верности и преданности. Возможно, в конце 
этой недели Овны почувствуют нарастающее беспокойство.

РАК (22.06-22.07). Эта неделя отмечена гармонией, 
оптимистическим настроением и энтузиазмом. Хорошее 
настроение и умение выслушать собеседника будут содей-
ствовать обаянию Раков и располагать к ним окружающих. 
Особенно благоприятны романтические отношения. Раки 
могут почувствовать обновление, почти детскую радость.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Тельцы могут почувствовать 
некоторое разочарование в личной жизни, необходимость 
в советах друзей. Существует опасность попасть в сети к 
шарлатану или прожектеру. Возможно, Тельцы будут преу-
величивать свои проблемы. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Возможно, именно на этой неде-
ле настигнут нерешенные проблемы или отложенные дела, 
для разрешения которых потребуется значительное время 
или финансовые траты. Даже в стабильных парах вероятны 
разногласия из-за невозможности полноценного общения.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя конфликтов и недо-
разумений. Водолеев могут обвинить в идеализме, назвать 
романтиками. Немногие понимают их слишком скрытную и 
неуловимую натуру. Двойственная неделя. Водолеи долж-
ны быть готовы к серьезному разговору с начальством. Во 
второй половине недели они могут ощутить поддержку.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Эта неделя может принести 
Козерогам разлад между умом и сердцем. Домашние дела 
потребуют самого пристального внимания и затраты нема-
лых денежных средств. Но не стоит ими заниматься на этой 
неделе. Возможно столкновение с хамским отношением, 
агрессией или ограблением. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Многие Скорпионы по-
святят неделю поиску смысла жизни и открытию для себя 
вечных истин. Возможно, это принесет им некоторую поль-
зу, заставив признать совершенные ошибки. Неделя борьбы, 
отстаивания своих интересов и взглядов. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя предполагает сравнение, 
соизмеримость. Вероятно, что вы сможете восстановить по-
терянные связи, которые изменят характер вашей работы и 
наполнят ее новым содержанием. Основной проблемой этой 
недели может стать кризисная финансовая ситуация. Мно-
гим Рыбам придется выплачивать старые долги.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя отмечена поддерж-
кой Высших сил, усилением ауры и активизацией всех по-
ложительных качеств. Это время благоприятно для заклю-
чения долгосрочных финансовых договоров и принятия 
важных решений. 
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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. Rxe7! [2. Nf5#]
1. ... Be4 2. Qf6#
1. ... Bxe7 2. Bb8#
1. ... Kxe7 2. Qf8#
1. ... Nxd4 2. Bc5#
1. ... Re5 2. Rd7#
1. ... Re6+ 2. R1xe6#
1. ... Rxe7 2. Sb5#

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
15-21 июня

СИНИЙ ЗАЛ 

10:20 2D Анна Каренина. 
История Вронского (12+)                         150р.
12:40 3D Мумия (12+)                              150р. 
14:40 2D Очень плохие девчонки (18+)    150р.
16:40 3D Тачки 3 (6+)                                150р.
18:40 3D Пираты Карибского моря: Мертвецы 
не рассказывают сказки (16+)                  150р.
21:00 2D Весь этот мир (12+)                   200р. 
22:50 2D Очень плохие девчонки (18+)    200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 3D Тачки 3 (6+)                            150р.

12:00 3D Тачки 3 (6+)                            150р.

14:00 3D Тачки 3 (6+)                            150р.

16:00 3D Мумия (12+)                           150р.

18:00 3D Тачки 3 (6+)                            150р.

20:00 3D Мумия (12+)                           200р.

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

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

16 июня (пятница) (0+)
Мультфильм «Лови волну» 
Начало: 10.00. Цена билета: 30 рублей. 
                               
19 июня (понедельник) (0+)
Мульфильм «Принцесса-лягушка» 
Начало: 10.00. Цена билета: 30 рублей. 

21 июня (среда) (0+)
Акция «Свеча памяти» и митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби. 
Начало: 21.30. 
Место проведения: Площадь у Обелиска. Для участия в Акции 
«Свеча памяти» необходимо иметь при себе свечу в стакане с 
водой.
                             
 22 июня (четверг) (12+)
Х/ф «Родина или смерть» 
Начало: 10.00. Вход свободный.

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

1. Аферист. 2. Ламбада. 3. Водород. 4. 
Предлог. 5. Меценат. 6. Перевод. 7. Козе-
рог. 8. Хоровод. 9. Бродвей. 10. Крейсер.

СУДОКУ

ОКТАСКАНВОРД

Арксинус.  Растопка.  Блокпост.  Скромник.  
Кикимора.  Колготки.  Мандарин.  Динами-
ка.  Редактор.  

ГЕКСАКРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

1. Сентябрь. 2. Кулебяка. 3. Музыкант. 4. 
Зубрежка. 5. Интерьер. 6. Тренажер. 7. 
Жадность. 8. Симулянт. 9. Линолеум. 10. 
Сложение. 11. Ненастье. 12. Текстиль. 13. 
Конгресс. 14. Клейстер. 15. Чистотел. 

КОСИЧКА

По вертикали: 1-3. Крынка. 5-3. Кваша. 
5-6. Кожа. 6-7. Ад. 7-9. Донор. 9-10. 
Разум. По левым дугам: 1-3. Катастрофа. 
2-5. Крольчонок. 4-7. Вундеркинд. 6-9. 
Арифмометр. 8-10. Океанариум. По пра-
вым дугам: 3-1. Автогонщик. 5-2. Кибер-
нетик. 7-4. Добролюбов. 9-6. Радиорубка. 
10-8. Монтевидео.
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Кулыгин Артём, 
8 лет. 

1
Берсенев Макар,
7 лет

2
Басаргин Даниил,
5 лет

3

Закрятин Данил, 
4 года

4
Киямов Амир, 
5 лет

5
Коростелёв Даниил, 
4 года

6
Садовников Максим, 
8 лет

7

Новожилов Матвей, 
9 лет

8
Резник Сергей, 
6 лет

9
Филиппов Степан, 
4 года

10
Язовских Иван, 
8 лет

11

  ВЫБИРАЕМ 

«МИСТЕРА СПОРТРЕФТ» 

Вот и закончился первый 
этап фотоконкурса «Мистер 
СПОРТРЕФТ». Прием фото-
графий завершился, а, зна-
чит, самое время предста-
вить вашему вниманию 11 
юных рефтинских спортсме-
нов – самых смелых, ловких 
и сильных мальчишек.

С 15 по 28 июня (включительно) 
идет этап голосования. Именно 
вы, уважаемые читатели, реша-
ете, кто получит звание лучшего 
спортсмена!

Фотографии конкурсантов пу-
бликуются в текущем и следую-
щем номерах газеты «Тевиком». 
Для того, чтобы проголосовать за 
понравившегося участника, необ-
ходимо вырезать его фотографию 
из газеты и принести в редакцию 
газеты по адресу: ул. Юбилейная, 
6. Можно поддержать как одного 

мальчика, так и нескольких. 
Один человек может принести 
сколько угодно вырезанных из 
газет фотографий конкурсан-
тов. 

Результаты голосования 
будут оглашены на празднике 
«День посёлка», куда мы при-
глашаем всех участников с ро-
дителями и группой поддержки. 
Участникам – удачи и победы, 
голосованию – старт! 

Редакция    


