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50 ЛЕТ МЕДИКИ СТОЯТ 
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 

РЕФТИНЦЕВ
16 июня рефтинские 
медики собрались в 
зале Центра культу-
ры и искусства, что-
бы отметить двойной 
праздник: полувеко-
вой юбилей местной 
больницы и День 
медицинского работ-
ника…

РЕФТИНСКИЙ 
ДЕРЖИТ МАРКУ!

По результатам 
проведенной оцен-
ки Министерством 
финансов Свердлов-
ской области ка-
чества управления 
бюджетным процес-
сом по итогам 2016 
года городскому 
округу Рефтинский 
присвоена 1 степень 
качества управления 
бюджетным процес-
сом…
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ГОЛОСОВАНИЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!
1 июля 2017 года с 18.00 до 19.30 

БУДЕТ ВВЕДЕНО ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНОГО ШЕСТВИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

городского округа Рефтинский, посвящённого 
Дню посёлка Рефтинский. 

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

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

кусства» городского округа Рефтинский. 

Администрация городского округа Рефтинский

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

28 июня - Кузнецова Наталья Сергеевна,
5 июля - Новгородов Матвей Васильевич.

Запись по тел.: 32700.

28 ИЮНЯ С 16.00 ДО 17.00 В КАБИНЕТЕ ДУМЫ 
ВЕДЕТ ПРИЕМ ЮРИСТ Кожевин Сергей Александрович. 

Консультация для населения - БЕСПЛАТНО. 
Предварительная запись по телефону: 3-27-00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 июня в 15.00 в зале заседаний 

Думы городского округа Рефтинский 
по адресу: п. Рефтинский, 

ул. Гагарина, 8а, 
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 
городского округа Рефтинский 

6 созыва 

Повестка дня (проект):
1. О присвоении звания «Почётный граж-

данин городского округа Рефтинский».
Докладчик: А.А. Обоскалов – Председа-

тель Думы городского округа Рефтинский.
2. О мнении Думы городского округа Реф-

тинский по результатам рассмотрения проек-
та закона Свердловской области «О границах 
административно-территориальных единиц 
Свердловской области»

Докладчик: А.А. Обоскалов – Председа-
тель Думы городского округа Рефтинский.

3. О награждении.
Докладчик: А.В. Слободян – председатель 

мандатной комиссии. 
4. О результатах деятельности Рефтинско-

го муниципального фонда ПМП.

Докладчик: С.М. Смирнова – директор НО 
«Рефтинский муниципальный фонд поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства».

5. Об отчёте главы городского округа о 
результатах его деятельности, деятельности 
администрации городского округа и иных 
подведомственных главе городского округа 
органов местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Думой 
городского округа. 

Докладчик: И.А. Максимова – глава город-
ского округа Рефтинский.

18-00 – Публичные слушания по «От-
чёту об исполнении бюджета городского 
округа Рефтинский за 2016 год». 

Докладчик: И.А. Максимова – глава город-
ского округа Рефтинский.

После проведения публичных слушаний на 
повестке дня рассмотрение следующих во-
просов:

6. Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 
2016 год. 

Докладчик: А.А. Обоскалов – Председа-
тель Думы городского округа Рефтинский.

Ю.М. СУХАРЕВ, и.о. Председателя Думы                                                                   

Пять напряженных дней поисков Димы Пескова были в од-
ной команде сотрудники МЧС, розыска, поисковые отряды, 
кинологи, охотники, волонтеры. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ИП Пасынкову А.В., ИП Сарва-
ровой Э.Р., Попову О.И., Замятину С.В., Соколову А.В., Ста-
феевой Л.В., Рыбаковой Л.В., Удавихиной А.Е., Елизарову 
В.В., Борцовой Л.И., Мельчаковой В.К. и всем неравнодуш-
ным людям, кто принимал участие в поисках. 

Глава городского округа И.А. МАКСИМОВА

БЛАГОДАРИМ

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ
       
Димочка родился долгожданным, желанным, хорошень-

ким малышом. Он осчастливил нас всех. С его появлением 
стало радостно и все по-новому. Первая улыбка, первый зу-
бик и первый шажок для нас были праздником. Окруженный 
заботой и любовью, Димочка рос год за годом добрым и под-
вижным. Он очень любит шалить, играть с машинками, рас-
сматривать картинки.

Беда пришла в дом неожиданно и разрушила наше се-
мейное спокойствие. Об этом страшно вспоминать, но будем 
помнить долгие годы. Не объяснить, не выразить словами, 
что пришлось пережить нам и всем тем, кто узнал о нашей 
беде, знает только Всевышний.

Все ужасное теперь позади... Димочка родился заново 
и идет на поправку. Чудо, что он нашелся, чудо, что он жив! 
Вновь счастливыми стали не только мы, но и все, кто участво-
вал в поисках нашего мальчика.

Спасибо, спасибо, спасибо всем, кто оказался неравно-
душным в поисках нашего Димочки – это Службы Спасения, 
волонтеры, жители Рефтинского и других городов области, 
Павел Карпенко, от него услышали радостное известие о том, 
что Дима нашелся. А также те, кто поддерживал и утешал нас, 
кто молился за жизнь Димочки, кто добровольно оказывал 
финансовую помощь. И, конечно, спасибо врачам и всему ме-
дицинскому персоналу, кто трудится сейчас и помогает ему 
восстанавливать здоровье.

Какие нам найти еще слова, чтобы выразить благодар-
ность от всей нашей семьи?

Низкий поклон всем тем, кто, объединившись, не пожалел 
своего времени, сил и здоровья, и приложил много усилий и 
терпения.

В каждой семье случаются беды, горе, тревоги. Пусть же 
ваши дети, внуки и правнуки всегда, будут живы и здоровы!

 С особым уважением и признательностью к вам: 
папа, мама, бабушка, сестра, 

родные и близкие
 Димы Пескова

26-27 ИЮНЯ 
СОСТОИТСЯ 

ДЕНЬ ДОНОРА 
с 10.00 до 14.00 

в отделении дневного стационара 
ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»

Дорогие наши читатели! Очень часто к 
нам поступают вопросы, которые касают-
ся работы нашей редакции. Для вашего 
удобства мы ответим на самые популяр-
ные из них.

Каков ваш режим работы?
Мы работаем по будням с 9.00 до 18.00, обе-

денный перерыв – с 13.00 до 14.00. В выходные и 
праздничные дни редакция закрыта.

До какого срока можно подать объявле-
ние? Сколько оно стоит?

Объявления в ближайший номер принимают-
ся до конца рабочего вторника. Все объявления 
являются платными, стоимость одного частного 
объявления составляет: 40 рублей – в один но-
мер, 60 рублей – в три номера.

Также вы можете купить объявления опреде-
ленной рубрики на один день раньше, чем они 
выйдут в печать.

Какие полиграфические услуги вы предо-
ставляете?

Мы предоставляем широкий спектр полигра-
фических услуг: ксерокопирование, сканирова-
ние, распечатка документов (цвет, ч/б), распе-
чатка фотографий, широкоформатная печать, 
ламинирование документов, оформление выве-
сок, табличек, стендов, визиток, печать на фут-
болках, пазлах, фотокамнях, кружках, изготов-
ление брелоков, магнитов, наклеек и т.д. Также 
в продаже имеются карты поселка Рефтинский. 
Срок исполнения заказа зависит от его сложно-
сти и загруженности специалистов. 

Можно ли оформить подписку на газету? 
Подписку на газету можно оформить в любое 

время, но забирать свой номер «Тевикома» необ-
ходимо в редакции. Кроме того, мы предостав-
ляем услугу электронной подписки на газету: вы 
сможете читать её с экрана компьютера, план-
шета, мобильного телефона – всего за 20 рублей 
в неделю!  

У меня проблемы с телевизором, как их 
можно решить? Можно у вас оплатить услуги 
телевидения?

Мы являемся редакцией газеты, поэтому к 
предоставлению услуг кабельного телевидения 
не имеем никакого отношения. Если вам указы-
вают идти в «ТЕВИКОМ» по поводу услуг телеви-
дения, то знайте, что эти услуги предоставляет 
компания «Конвекс», расположенная по адресу: 
ул. Юбилейная, 4, тел.: 9-90-32. 

У меня есть интересная тема для статьи, 
можно вам ее предложить?

Нужно. Мы рады рассказать о выдающихся 
людях, интересных событиях, проблемах и мно-
гих других аспектах жизни поселка. Для того, 
чтобы предложить тему статьи, вы можете позво-
нить по телефону редакции: 3-02-52. 

А можно я сам напишу и принесу статью?
Написать и принести – можно, но по вопросу 

о возможности её публикации необходимо свя-
заться с редактором газеты. Кроме того, ваше 
мнение может не совпадать с мнением редакции 
по какому-либо вопросу – и это ваше право.

Вы собираете батарейки?
Да, у нас более 2 лет идет акция «Сдай ба-

тарейку – спаси мир», за это время в редакцию 
жители сдали более 18 тысяч использованных 
батареек, которые затем были отправлены на 
утилизацию. Лампочки в утилизацию редакция 
не принимает.

У меня остался вопрос, с кем я могу свя-
заться?  

По всем вопросам предоставления услуг ре-
дакцией можно позвонить по телефону: 3-02-52 
или прийти по адресу: ул. Юбилейная, 6. Ваш во-
прос переадресуют сотруднику редакции, в чьей 
компетенции он находится.

        
РЕДАКЦИЯ

СПРАШИВАЛИ? - ОТВЕЧАЕМ!
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ЭКОЛОГИЯ

Пять – именно столько 
свалок вблизи поселка 
Рефтинский на текущий 
момент отмечено на 
интерактивной карте сва-
лок. Одна из них «окра-
шена» в зеленый цвет, 
проще говоря – ликвиди-
рована, еще по четырем 
– направлены письма в 
адрес ответственных лиц 
с просьбой устранить 
мусор.

Ранее на страницах газеты 
мы публиковали информацию 
о проекте «Генеральная убор-
ка», реализуемом под эгидой 
Общероссийского народного 
фронта. О том, что Интерак-
тивная карта свалок действи-
тельно работает, убеждаемся 
лично. Кроме того, к процессу 
борьбы со свалками активно 
подключаются рефтинцы.

К городскому округу Реф-
тинский из пяти территориаль-
но относятся только две свал-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛОКОМОТИВ ТРОНУЛСЯ

ки: первая была отмечена нами 
– в районе коллективных садов, 
вторая – кем-то из местных жи-
телей, в районе овощных ямок. 
В адрес главы Ирины Макси-
мовой было направлено пись-
мо, на которое в региональное 
отделение общероссийского 
народного фронта поступил 
ответ, датированный 8 июня: 
«На территории городского 
округа Рефтинский ежегод-
но обследуется территория, 
выявляются места несанкци-
онированного размещения от-
ходов, принимаются меры по 
ликвидации несанкциониро-
ванных свалок». 

Свалка в лесном массиве 
вблизи коллективных садов 
была ликвидирована в ходе эко-
логического субботника компа-
нии «Дитсманн», однако спустя 
половину месяца там вновь поя-
вился мусор. Увы, рядом с нами 
живут несознательные граж-
дане, которых исправить могут 
только жесткие карательные 
меры. Вроде бы все садоводы 
находятся в равных условиях, 
но только большинство смири-
лось с тем, что в садовых това-
риществах пока нет налаженной 
системы вывоза мусора, а не-
большая группа людей упорно 
продолжает не уважать труд 
других людей. Будем надеяться, 
что по итогу получится как в из-
вестной пословице: «горбатого 
могила исправит, а упрямого – 
дубина».  

Свалка вблизи овощных 
ямок находится не один год. И 
чего на ней только нет: пред-
меты мебели, бытовой мусор, 
испорченный урожай, ртутные 
лампы и многое другое. Са-
мое опасное, что после дождя 
ядовитые вещества из свалки 
могут просочиться в овощные 
ямки, а затем через хранящи-
еся там продукты попасть в 
организм человека. К тому же, 
как пишут местные жители в 
обращении, «данная свалка 
уже неоднократно загоралась, 
а так как вокруг в большинстве 
деревянные постройки, это мо-
жет вызвать масштабный по-
жар». Свалку местные власти 
пообещали устранить в срок до 
1 июля 2017 года.

Свалки в районе бывшего 
тепличного хозяйства находятся 
на территории Асбеста. 19 мая 
по вопросу ликвидации этих двух 
свалок письмо было направлено 
в адрес главы администрации 
Асбестовского городского окру-
га Натальи Тихоновой. Несанк-
ционированный склад мусора на 
струераспределительной дам-
бе территориально относится к 
Сухому Логу. В связи с этим 26 
мая был направлен запрос на 
имя и.о. главы городского округа 
Сухой Лог Романа Валова о сро-
ках ликвидации свалки. В обра-
щении особенно подчеркнули, 
что данная свалка представляет 
реальную экологическую угрозу 
водохранилищу. В обоих доку-
ментах значилось, что «данные 
объекты находятся на контроле 
ОНФ». Остается ждать, когда 
главы городов-соседей обратят 
свое внимание на проблемы 
своих отдаленных территорий.

Мы призываем жителей не 
быть пассивными и проявлять 
гражданскую позицию не толь-
ко по вопросам экологии, но и 
по многим другим, зависящим 
от вас. Только сообща мы смо-
жем добиться реальных подви-
жек в улучшении качества жиз-
ни в нашем поселке. Для начала 
– улучшим экологию, освобо-
див Матушку-Землю от отрав-
ляющих многолетних свалок!

Ирина МАЛИНИНА
Фото: картасвалок.рф

ЛИКВИДИРОВАНА

ОТЧЕТ
филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» по контролю качества 

атмосферного воздуха в п.Рефтинский на стационарном автоматическом посту                                      
(измерительный комплекс «СКАТ») 

за май 2017 года
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К я  
 min  maб, / ³ ПДК, / ³ 

К  
ы   

 

./  ./ . ./  ./ . ./  ./ . ./  ./ . 

СО 2007 0,349 0,730 0,182-0,502 0,333-2,363 3,00 5,00  -  - 

SO2 1938 0,012 0,021 0,000-0,024 0,000-0,051 0,05 0,5  -  - 

взв.в-ва 342 0,000 0,000 0,000-0,000 0,000-0,000 0,15 0,5  -  - 

NO 816 0,003 0,010 0,000-0,014 0,000-0,047 0,06 0,4  -  - 

NO2 1188 0,017 0,035 0,000-0,034 0,000-0,056 0,04 0,2  -  - 

 

 
В течение мая концентрация замеряемых компонентов в атмосферном воздухе ГО Рефтинский 

не превышает нормы.

По результатам прове-
денной оценки Министер-
ством финансов Сверд-
ловской области качества 
управления бюджетным 
процессом по итогам 2016 
года городскому округу 
Рефтинский присвоена 1 
степень качества управле-
ния бюджетным процес-
сом.
 
Мониторинг и оценка каче-

ства управления бюджетным 
процессом  в муниципальных 
образованиях Свердловской 
области ведется с 2012 года. За 
это время городской округ Реф-
тинский уже дважды удостоен 
звания высшей пробы – в 2014 и 
в 2016 годах.

Качество исполнения бюд-
жетного процесса оценивают 

по нескольким параметрам, из 
основных – качественная нор-
мативно-правовая база и откры-
тость деятельности администра-
ции. В обязательном порядке 
отслеживается наполняемость 
сайта администрации, сейчас 
сайт ГО Рефтинский стал более 
доступным, понятным, красоч-
ным. Среди прочих документов 
на нем представлен «Бюджет для 
гражданина», который в понят-
ной форме объясняет обычному 
жителю, какой объем средств и 
на что был потрачен. 

В 2016 году оценку высокого 
качества управления бюджет-
ным процессом получили 11 
муниципалитетов региона: ГО 
Верхняя Пышма, ГО Сухой Лог, 
Артинский ГО, ГО Новоуральск, 
ГО Карпинск, Невьянский ГО, ГО 
Первоуральск, ГО Верхняя Тура, 

ДОСТИЖЕНИЕ

РЕФТИНСКИЙ ДЕРЖИТ МАРКУ!
Сосьвинский ГО, Ирбитское му-
ниципальное образования и ГО 
Рефтинский. II степень качества 
управления бюджетным процес-
сом получили 49 муниципалите-
тов, III степень – 13 муниципали-
тетов. 

Есть и еще один повод для 
гордости – в третий раз город-
ской округ Рефтинский участву-
ет в конкурсе на лучшее муни-
ципальное образование РФ, 
который проводится в городе 
Москве. И хотя существенной 
награды пока не удалось завое-
вать, даже грамоты с всероссий-
ского конкурса имеют большой 
вес, так как в нем пока участвуют 
единицы муниципалитетов из 
Свердловской области.

 
 Ольга ОВЧИННИКОВА

Свалка в районе овощных ямок
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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, 8, 3 эт., 

29,9 кв. м – 89068131308.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 

1 эт. – 680 тыс. руб., косме-
тич. ремонт, новая с/техника – 
89043848583.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 5 

эт., с/п, новые двери, трубы – 
800 тыс. руб., кухон. гарнитур, 
ш/купе, стенка – в подарок – 
89122873815.
*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, 16, 4 

эт., п/о, счётчики – 800 тыс. руб. 
(МК, ипотека) – 89011507707.
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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.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка 
платежа.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 25, пл. 44 кв.м, 2 эт., сост. хор - 1,3 млн. руб.
*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., 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.
*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. 
Рассмотрим 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.

 

ПРОДАЖА

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

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

*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 25, 3 эт., 37 кв. 
м, переплан. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 31, 3 
эт., ст./пакеты, жел. дверь, в/счетч., балкон - 6 
м - ст./пакет, пл. 33 кв. м - 1 млн. 100 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 37, 1 эт., 
ст./пакеты, жел. дверь, сост. хор., балкон - 6 
м, застекл., пл. 48 кв. м, ванная и туал. - кап. 
ремонт - 1 млн. 400 тыс .руб. 
*2-КОМН. КВ., тип., «распаш.», ул. Гагарина, 
5, 3 эт., кап. ремонт: ст./пак., трубы, в/счетч., 
межкомн. двери, новая сантехн., 44,7 кв. м - 1 
млн. 250 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 21, 6 эт., 
ремонт: ст/пак., в/счетч., межкомн. двери, нов. 
сатехн., с/у - кафель - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка, ул. Молодежная, 
3, 4 эт., перепланир., ремонт, ст./пак., нат. по-
толки, с/у - кафель, нов. сантехника, душ, кухня, 
балк. заст., 30,8 кв. м - 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 37, 3 эт., 

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

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

ПРОДАЖА
*ГАРАЖНЫЙ БОКС ГК 11а, в районе автозаправки «Газпром» 22 кв.м. (внутренний размер), 2 этажа, 
овощная, смотровая ямы, свет, отопление, вода – 210 т.р.
*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, брус облицов. блоками,  три комнаты небольшая кухня и столовая, 
туалет и ванная совмещены, вода горячая холодная, отопление центральное, окна пластик, 79 кв.м., 
участок 1234 кв. м. есть насаждения, 2 теплицы и сарай или обмен на квартиру с доплатой рассмотрю 
все варианты – 3 млн. 
*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

*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., Молодёжная, 23, 

1 эт., срочно - 850 тыс. руб., торг 
– 89041767747.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 4 

эт., мебель – 89043865801.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 

5 эт., сост. хор., в/сч., косме-
тич. ремонт – 850 тыс. руб. – 
89058064649.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

1 эт., балкон 6 м, в/счётчики – 
89002007933 вечер.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 

у/п, 4 эт., сост. хор., частично 
меблир., с/п, мет. дверь, лоджия 
заст. – 89028729694.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 4 
эт., 33 кв. м, кухонный гарнитур, 
ш/купе, с/дв, балкон 7 м, с/п – 
930 тыс. руб. – 89502038269.
*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 – 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, 5 эт., 

п/о, с/дв, в/сч – 89002007933 
вечер.
*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 заменено, частич-
но с мебелью, цена при осмотре, 
небольшой торг – 89049892549.

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

4 эт., с/узел раздельн. –  тел. 
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 – тел. 
89617737487.
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РАБОТА. УСЛУГИ

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

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обращать-
ся по тел.:  89221404808.

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

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

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

ООО «ПСО «Теплит» на постоянную работу требуется ка-
менщик, с опытом работы. Обращаться по тел.: 3-83-36, 
3-10-07. 

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

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

В профилакторий "Уральские Зори" на постоянную работу 
требуются: специалист по ручному массажу с медобразо-
ванием и действующим сертификатом, рабочий по обслу-
живанию, дворник. Обращаться по тел.: 3-82-61, 3-45-63, 
3-82-73. 

*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 изолир., 
тёплая, светлая – 89089159707.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., 

61,4 кв. м, угловая, комн. изолир. 
– 89222286240, 89068129028.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 64,5 

кв. м, можно под МК – 1 млн. 250 
тыс. руб. – 89506421379.
*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, у/п, 

2 эт., ремонт, кухон. гарнитур, 
в середине дома, боковая – 
89090202952.

*В связи с переездом, лучшее 
предложение! 3-КОМН. КВ., 
Юбилейная, 12, у/п, не вставка, 4 
эт., 67 кв. м, нат. потолки, новые 
окна, двери, батареи, кафель, ла-
минат, новая сант., тёплые полы, 
шкаф-купе – 2 млн. 100 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, ипоте-
ка, возможен обмен на 2-комн. 
кв., в Асбесте с доплатой, цена 
договорная – 89068124138, 
89221500747, 89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

19, 4 эт., сост. хор. – 1 млн. 600 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой – 89502052711, 
89089149298.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 

3 эт., торцевая – 1 млн. 750 тыс. 
руб. – 89655191590.
*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, 5, 

2 эт., 68,4 кв. м, с/двери, с/п, 
эл. и вод. сч. – 89826387225, 
89000441673.
*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 чистовую» - 5 
млн. 500 тыс. руб. – 89221521331.
*Таунхаус, Лесная, 18, 108 кв. м 

с гаражом – 2 млн. 700 тыс. руб. 
– 89221521331.
*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.
*Дом, жилой, Родниковая – 4 

млн. 300 тыс. руб., возможны 
вар-ты обмена – 89028738228.
*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.
*Коттедж, срочно, цена сни-

жена, 390 кв. м, 2 эт., кирпич-
ный, все коммуникации, 9 сот. 
– 89043882825.
*Дом, 50 лет Победы, зем. уч-к 

6 сот. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89876289926.
*Комната, Гагарина, 17А, 17,5 кв. 

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

м – 89506383852.
*Комната, Гагарина, 18А, можно 

за МК с частичн. возвратом – 
89043887220.
*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., Га-
гарина, 8 + 2 комнаты на 3-комн. 
кв., у/п – 89045403121.
*Комната, Гагарина, 18А, 12,6 

кв. м, вода в комнате, 1 эт. – 
89068131308.
*Комната, Гагарина, 18А, 13 

кв. м, 2 эт., соседи 1 семья – 
400 тыс. руб., можно под МК – 
89090159300, 89058063506.
*Комната, Гагарина, 13, недо-

рого – 89530054166 с 10 до 19 
часов.
*Комната, Гагарина, 17А, боль-

шая, цена договорная – тел. 
89506311054.
*Комната, Гагарина, 17А – 360 

тыс. руб., торг или сдам – 3 тыс. 
руб. – 89826520153.

*2 комнаты, Гагарина, 17А, 29,6 

кв. м, 3 эт., п/о – 800 тыс. руб. – 

89506371283.

*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., 17,5 

кв. м, недорого – 89000474435.

*Гараж, 6х4, смотр. и овощ ямки, 

отопление, э/э – 220 тыс. руб. – 

89655327700.

*Гараж, ГК-22, 21 кв. м, 2 эт., су-

хой, смотр., овощн. ямки, тепло, 

свет, ремонт – 180 тыс. руб. – 

89502052711, 3-46-84.

*Гараж за газ. заправкой, тёплый, 

1 эт., овощн. ямка – 89030800272.

*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-46, в центре, за муз. 

школой, для 2-х машин, двое 
ворот, в собственности га-раж 
и земля 3 сотки, вода, отопле-
ние, э/э – 450 тыс. руб., торг – 
89126909031.
*Гараж, 6х7 – 89506385649.
*Гараж, ГК-30Б, у газ. заправки, 

5Х6, 2 эт., э/э, тепло – 240 тыс. 
руб. – 89041653690.

Е
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, 

85 кв.м, кухня 14 кв.м, балкон + 
лоджия, мебель на 2-комн. кв., у/п 
по Лесной, 6 или 7 – 89506478700.
*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.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

24 июня

суббота

25 июня

воскресенье

26 июня

понедельник         

27 июня

вторник

28  июня

среда

+20

+11

+18

+10

+19

+11

+20

+13

+17

+12

735 729 739 729 728

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

22 июня

четверг

+22

+15

736

юго-западный

03.59

21.52

23 июня

пятница

+20

+11

737

штиль

03.59

21.52

04.00

21.52

04.00

21.52

04.01

21.52

04.01

21.52

04.02

21.52 

 23 июня 2017 года исполняется 5 лет 
со дня смерти 

ЛИХАЧЁВА Олега.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Помню тебя всегда.
Лариса.

23 июня 2017 года исполняется полгода, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого

 МОСИНА Николая Васильевича.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные и близкие. 

25 июня 2017 года исполняется год, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого

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

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные.

*2-КОМН. КВ., Асбест на 2-комн. 
кв. в Рефтинском – 89826753219.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5 эт. и 

1-комн. кв., Юбилейная, 10, 1 эт. 
на 3-комн. кв., у/п – 89002007933 
вечер. 

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 
3 эт., семейным, на длит. срок – 
89086374417.
*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, 14, 

1 эт., без мебели – 2500 руб. + 
комм. услуги – 89043848583.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 

5 эт., на длит. срок, есть всё – 
89068131298.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 

холодильник мал., кровать – 
89086365071. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

2, 2 эт., на длит. срок, частич-
но меблир., без животных – 
89617765198.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 

у/п, на длит. срок, мебель, быт. 
техника – 89058057383.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 5 

эт. – 89502070352.
*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.
*2-КОМН. КВ., 3 эт., 2 кро-

вати, диван, быт. техника – 
89049879995, 89920227271.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 1 эт. 

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

м или 18 кв. м – 89089179098.
*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.

*Комната в общ., на длит. срок 
– 89089005157.
*Комната, Екатеринбург, По-

садская, 18 кв. м, мебель – 
89089077218.

* 1 - 2 - к о м н .  к в . ,  ч и с т у ю  с 
мебелью, на длит.  срок – 
89089042001.
*Семья из 3-х человек снимет 1 

или 2-комн. кв., на длит. срок, с 
мебелью – 89126659960.

*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.
*ВАЗ-21110, универсал, 1999 

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

Х
*Сад «Берёзка», 9 сот., до-

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

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

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

Жукова,15, 12 сот. – 900 тыс. 
руб. – 89086397996.
*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.
*Зем. уч-к под ИЖС, 12 сот., 

50 лет Победы – 700 тыс. руб. – 
89222208558.
*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.
*Поддоны деревянные, целые 

– 50 руб. шт., на дрова – 30 руб. 
– 89043855949.
*Куплю сад, на берегу (Энер-

гетик, Рассохи-1,2,3) – тел. 
89043855949.
* С а д  « Р о м а ш к а » ,  д о м ,  2 

эт., баня, сарайка, теплицы, 
скважина, саженцы, 10 сот. – 
89068105584.
*Дача, 9 сот., кадастр, соб-

ственность, э/э, скважина, те-
плица, парник, антенна, кана-
лизация, утепленный сарай, дом 
– бревно, 26 кв. м, «тёплый пол», 
саженцы, цветы – 89043842519.

*Сад, 4 сот., домик, тепли-
ца, парник, всё посажено – 
89024410402.

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

новый, с док., цв. чёрный – 
89222937941.
*Комплект колонок 5.1 + саб-

вуфер ВВК 120В – 3 тыс. руб. 
– 89536017257.

*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. 
– 89506371283.
*Велосипед, на 4-6 лет, цв. ро-

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

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

цв. бежевый, новая – 8 тыс. руб., 
качелька – 1 тыс. руб., люлька ав-
томобильная – 1 тыс. руб. – 3-46-
84, 89502052711, 89089149298.
*Кроватка + матрац – 1 тыс. руб. 

– 89501971853.

*Велосипед, взрослый, спорт., 
6 скоростей – 2 тыс. руб. – 
89043855949.
*Велосипед, подростковый, 

немного 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 приуче-
на, отдадим только в хорошие 
руки – 89502026778.
*Отдам котят в хорошие руки, 

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

*Отдам котят, в добрые руки, 
мальчик 4 мес., девочка 1 мес., к 
туалету приучены, очень ласко-
вые и игривые – 89043861832.

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

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

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

дисков, катушечный магни-
тофон, кассетный аудио-пле-
ер, пластинки, кассеты, ка-
тушки с плёнкой (бобины) – 
89068148025.
*Стеклотару: банка, 5 л. с пласт. 

крышкой, бутыль, 20 л. с проб-
кой – 89220292627.
*3 М фильтра, респираторы 

Алина, костюмы Тавек, электро-
ды ОК-46 – 89025029606.
*Старые монеты, знаки СССР, 

иконы, фарфоровые и метал-

лические статуэтки, касли, са-
мовары, значки, антиквариат и 
многое другое -  89126938471.

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

зем: ванну, батареи, мет. двери, 
холодильник, газ. плиту, стир. 
машину и др. домашнюю ут-
варь, мусор, помощь грузчиков, 
а/м ГАЗель – 89089100264.
*Труба заборная, д. 57 по 3 м – 

400 руб. – 89045425553.
*Загородный лагерь «Искорка» 

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

молоко коровье, козье, творог, 
сливки – 89122250675.
*ТВ «Rolsen», цветной, д. 54 

см, диван, раздвижной, светл., 
шкафы навесные, кухон. гарни-
тур с угловым светлым диваном 
– 89995641565.
*А/кресло, 6-36 кг, бустер, ро-

ликовые коньки, р. 31-34, хок-
кейная форма на ребёнка 6-8 
лет (коньки, трусы, нагрудник, 
шлем, щитки) – 89028713957.
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ПАМЯТЬ

22 июня – скорбный день для 
страниц истории нашего государ-
ства. В этот день мирная жизнь 
сменилась потерями, болью, 
голодом и холодом, пулями над 
головами и многими другими 
страшными словами войны. Ны-
нешнее поколение должно пом-
нить, какой ценой нашим предкам 
далась эта победа. 

 В каждой семье есть свой герой. И 
повезло тем, чей родственник вернулся 
после кровопролитных боев, ведь по их 
рассказам можно писать самую досто-
верную историю Великой Отечественной 
войны. Среди таких людей рефтинец 
Юрий Павлов, у него на фронте был отец 
Борис Михайлович Павлов. По воспо-
минаниям сына и жены фронтовика мы 
подготовили этот материал.

Его историю спасения и вправду 
можно назвать чудом – из «мясорубки» 
войны не каждому удавалось выйти жи-
вым, тем более после такого тяжелого 
ранения, которое под Сталинградом 
получил юный Борис. 

Борис Павлов ушел добровольцем в 
армию в 1941 году. На фронт сразу не взя-
ли, хотя молодому человеку очень хоте-
лось. Военкомат направил в артиллерий-
ское училище в Томске. В 1942 году ему 
досрочно присвоили звание младшего 
лейтенанта и только тогда направили на 
фронт. В 18 лет он уже командовал взво-
дом артиллеристов, воевал на защите 
Ленинграда, а потом – под Сталинградом.

«Шли тяжелые бои за освобожде-
ние Сталинграда. Утром наши войска 
наступали под сильным обстрелом. В 

какой-то момент все тело младшего 
лейтенанта – от плеча до ноги – про-
шили осколки разорвавшегося сна-
ряда. Он не почувствовал ни боли, ни 
страха. В лютый мороз земля под ним 
вдруг стала теплой. Было ощущение, 
что он на нее ложится все ниже и ниже. 
Становилось хорошо, приятно. И как-то 
чудно», - вспоминают по рассказам фрон-
товика родственники.

Боец, истекающей кровью, упал в яму 
со снегом и водой раненым боком и поте-
рял сознание. Сослуживцы посчитали его 
мертвым, ушли вперед. Нашли его в той 
же яме к вечеру. Он вмерз в лед и снег. Это 
спасло ему жизнь, так как холод остановил 
кровотечение.

Сознание вернулось к Борису только 
в госпитале, а далее последовали долгие 
месяцы лечения.

Насколько это была беспощадная во-
йна, говорит один из случаев, который не 
давал покоя Борису Павлову всю жизнь. 
Настоящая история войны не совсем та-
кова, какой её представляют в учебниках 
истории. Там, где было место героизму 
русского солдата, были и другие чело-
веческие качества – подлость, боязнь, 
неуважение. Практически невозможно 
простому русскому мужику выкинуть из 
сердца ситуацию, когда он хоть и неволь-
но стал причиной чьей-то гибели. В тот 
бой Борис получил команду произвести 
артиллерийский залп. «Мы-то рубанули, 
а оказалось, по своим. Войска еще не 
успели отойти, как командиры скоман-
довали стрелять». Об этих ужасах войны 
народу-победителю не принято было 
говорить вслух. 

Необычной была история знакомства 

с будущей женой Тамарой – с ней Борис 
встретился в День Победы. Борис долечи-
вался после тяжелого ранения в госпитале 
алтайского города Бийска. В день великого 
праздника раненым разрешили выйти из 
больничных палат. Во время праздничного 
концерта разговорился с молоденькой 
девушкой. Тамара выступала в концерт-
ной бригаде. Активная комсомолка пела, 
танцевала и читала стихи.

Прошло полгода: Борис все еще лечил-
ся, Тамара работала в библиотеке и училась 
в педагогическом институте. К Новому году 
юношу выписали из госпиталя, он получил 
назначение в авиационную школу в Сверд-
ловске и приехал свататься. Его выбору 
удивилась даже хозяйка квартиры, которую 
снял фронтовик. Статный, высокий парень 
влюбился в худенькую девчонку маленького 
роста. Хозяйка недоумевала: «Кого берет? 
Карманную. Что ее пальчиками можно де-
лать? Только на гитаре играть!» Но выбор 
был окончательным и бесповоротным. 
Только этой девчонке он хотел рассказать 
историю своего ранения и спасения.

Свердловскую авиашколу перевели 
в Ленинград. Молодожены планировали 
связать дальнейшую жизнь с городом на 
Неве, но сырой климат негативно ска-

зывался на подбитом здоровье Бориса. 
Так семья окончательно осела на Урале в 
городе Нижнем Тагиле.

Борис Михайлович Павлов умер в 1972 
году. У него осталась жена и трое детей, 
которые сохранили теплую память о муже 
и отце на долгие годы. К сожалению, его 
мечта побывать на месте боев в Волгогра-
де так и осталась неисполненной. 

P.S. О героях войны написано много 
историй. Но эта особо ценна тем, что несет 
современному поколению несколько важ-
ных мыслей. 1. Государство должно при-
ложить максимум усилий, чтобы у таких же 
юнцов, как Борис Павлов, не была изранена 
войной молодость. 2. Каждый должен про-
жить достойную жизнь, чтобы через много 
лет дети и внуки вспоминали с уважением 
и хотели запечатлеть биографию на бу-
маге. 3. Мечты большинства людей легко 
исполнимы, будьте более решительными и 
претворяйте их в реальность, пока на это 
есть силы, время и возможности. 

Материал подготовлен 
Ольгой ЛЕБЁДКИНОЙ

Фото из личного архива 
семьи Павловых

ОТ ГОРЯЧЕЙ 
КРОВИ СПАС 
ХОЛОДНЫЙ ЛЕД

3-4 октября 2017 года 
пройдет региональный 
отборочный этап Чемпио-
ната Свердловской обла-
сти «Абилимпикс (кон-
курс профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью).

Для координации подготовки 
и проведения Чемпионата на 
базе Государственного бюд-
жетного профессионального 
образовательного учреждения 
Свердловской области «Сысер-
тский социально-экономиче-
ский техникум «Родник» создан 
Региональный центр развития 
движения «Абилимпикс». 

Определены компетенции 
Чемпионата в 2017 году:

1. Для студентов 
и специалистов:
- поварское дело;
- массажист;
- малярное дело;
- парикмахерское искусство;
- документационное обеспе-

чение управления;
- веб-дизайн;

- портной;
- электромонтаж;
- разработка программного 

обеспечения (программирова-
ние);

- токарные работы на станках 
с ЧПУ.

2. Для школьников:
- робототехника;
- резьба по дереву.
Лицам с инвалидностью, 

желающим принять участие 
в Чемпионате по указанным 
компетенциям, необходимо 
направить анкету в срок до 10 
июля 2017 года на электронный 
адрес Регионального центра: 
cheshkoovz@gmail.com.

Контактное лицо: Чешко 
Светлана Леонидовна, руково-
дитель Регионального центра 
развития движения «Абилим-
пикс», тел. +7-950-63-600-94. 

Перечень компетенции 
Чемпионата и форма анкеты 
размещены на сайте Управ-
ления социальной политики 
по городу Асбесту usp03.msp.
midural.ru.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 
ЧЕМПИОНАТА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «АБИЛИМПИКС» 

8 «ПЬЯНЫХ» ВОДИТЕЛЕЙ 
И 11 «БЕСПРАВНИКОВ» 

Таковы итоги операции «Безопасная 
дорога», проводимой Госавтоинспекцией 
города Асбеста в течение четырех дней.

Самым «пьяным» днем был вечер пятницы, 
9 июня. В течение трех часов были выявлены 3 
водителя, управлявшие транспортом в состоя-
нии алкогольного опьянения. В отношении  двух 
нарушителей, остановленных в разных частях 
города, были составлены материалы по статье 
12.8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Дальнейшую их 
водительскую «карьеру» определит мировой суд. 
Для третьего водителя это нарушение Правил 
стало повторным. Его мотоцикл привлек внимание 
сотрудников ГИБДД еще в районе поворота на 
поселок Шамейский, что на автодороге «пос. Ма-
лышева — Ново-Окунево». Все пассажиры и води-
тель находились без мотошлемов. Однако «пилот» 
на железном коне проигнорировал требования 
об остановке. Началось преследование. Спустя 
несколько минут беглец был настигнут сотрудни-
ками ГИБДД в поселке Шамейский. Оказалось, 
30-летний мужчина,   управлявший мотоциклом, 
постановлением мирового судьи был лишен права 
управления транспортными средствами в февра-
ле 2017 года. И в этот раз наличие у водителя абсо-
лютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 
показал «Алкотектор» - 1, 373 мг/л. По данному 
факту составлен материал и передан в органы 
дознания. Возбуждено уголовное дело по статье  
264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым административному 
наказанию». Максимальная санкция, предусмо-

тренная  этой статьей,  –  лишение свободы на два 
года с лишением права управлять транспортными 
средствами в течение трех лет. 

Еще один водитель, повторно севший за руль 
«ВАЗ-2110» в состоянии алкогольного опьянения, 
был замечен экипажем ДПС 12 июня на рассвете в 
районе дома № 6 по улице Строителей. Мужчина, 
29 лет от роду, в январе 2017 года был лишен права 
управления транспортом на 1 год и 7 месяцев за 
«пьяную» езду.  К сожалению, этот урок не пошел 
ему на пользу, и он вновь сел за руль в нетрезвом 
состоянии.

По подсчетам сотрудников ГИБДД все 8 не-
трезвых водителей «надули» на приборе в общей 
сложности 5, 432 мг/л! Средний возраст таких 
нарушителей — 30 лет. Печально, что дожив до 
этого возраста люди не  думают о том, что могут 
стать причиной страданий ни в чем не повинных 
людей, о том, что и их жизнь может оборваться.  
Последствия «пьяного» вождения известны. Как 
показывает практика, все эти водители, идущие 
на сознательное нарушение Правил дорожного 
движения, надеются на «авось»: авось проскочат, 
авось не встретят на своем пути сотрудников 
ГИБДД.  Однако работа по выявлению любителей 
«пьяной езды» за рулем не прекращается ни на 
минуту.  Так, за 5 месяцев  текущего года  сотруд-
никами Асбестовской Госавтоинспекции было 
выявлено 129 фактов управления транспортными 
средствами водителями, находящимися в состо-
янии опьянения. Еще 14 водителей отказались 
от прохождения освидетельствования, но у них 
имелись признаки опьянения. В отношении всех 
нарушителей составлены административные ма-
териалы с вытекающими отсюда последствиями:  
крупный штраф и лишение права управления. 
Еще 21 водитель был задержан при управлении в 
нетрезвом состоянии уже повторно.  
      

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук

От автора

Размер ассигнований 
дорожного фонда 
Свердловской области 
увеличен до 

17 млрд.      . 

Дополнительные средства 
региональной казны 
поступят муниципалитетам 
на строительство, 
реконструкцию и ремонты 
дорог общего пользования 
местного значения.

По данным министерства 
сельского хозяйства РФ, 
Свердловская область 
вошла в пятёрку российских 
лидеров по газификации сёл. 
В 2017 году на эти цели в 
регионе запланировано 
88 млн. рублей, что позволит 
ввести 

16,5 км 
газораспределительных 
сетей. 

распределили 
в министерстве АПК для 
сельхозпредприятий. Среди 
получателей  – 2 кооператива, 
которые занимаются 
животноводством и 
растениеводством, упаковкой 
и сбытом, 6 семейных 
животноводческих хозяйств, 
19 начинающих фермеров.

После развала Советского 
Союза правительства запад-
ных стран наперебой ста-
ли учить Россию, какой она 
должна быть, какие ценно-
сти должна исповедовать, 
как управляться, как нам 
учиться и как лечиться. Для 
того чтобы этот сеанс поли-
тического гипноза прохо-
дил более успешно, запад-
ным преподавателям необ-
ходимо было сформировать 
корпус своих идеологиче-
ских подмастерьев, которые 
бы со страниц газет и экра-
нов телевизоров доказывали 
русским людям, что запад-
ная демократия – это верши-
на политического развития, 
именно на неё мы и должны 
ориентироваться. Россказни 
этих «моральных карликов» 
щедро оплачивались. 

В таком пропагандист-
ском тумане Россия прове-
ла почти 10 лет, но на рубе-
же тысячелетий картина из-
менилась: пришёл новый на-
циональный лидер, одним 
из главных политических 
принципов которого стала 
опора на собственные силы, 
на нашу историю и традици-
онные российские ценности. 
И страна стала поднимать-
ся из того идейного болота, 
в которое с огромной скоро-
стью нас вели зарубежные 
партнёры.

Прошедшие годы только 
подтвердили ту истину, что 
Россия способна успешно 
развиваться, когда во гла-
ве неё находится сильный и 
независимый от чужих го-
лосов лидер. Это генетиче-
ская черта российского го-
сударства. Да, есть страны, 
двигателем, источником 
прогресса которых являет-
ся, например, система са-
моуправления или, скажем, 
особые закрытые клубы бо-
гатых граждан. Россия же 

развивается за счёт особых, 
доверительных отношений 
между главой государства 
и людьми. 

Прямая линия Президента 
России Владимира Путина 
ярко продемонстрирова-
ла, что именно взаимодей-
ствие и взаимозависимость 
главы государства и всего 
народа являются тем меха-
низмом, который способен 
решить любую проблему. 
Непосредственное же реше-
ние острых вопросов обес-
печивают члены большой 
президентской команды – 
губернаторы. Чем успешнее 
они это делают, тем успеш-
нее развивается регион.

За последние годы имен-
но Свердловская область 
вышла на позиции региона-
лидера, локомотива ускорен-
ного развития всей россий-
ской экономики. Губернато-
ру Евгению Куйвашеву уда-
ётся проводить политику 
индустриализации на но-
вом технологическом уровне 
даже  в условиях санкций и 
давления извне.

Безусловно, состоя-
щим на содержании у запад-
ных демократий «политиче-
ским карликам» и «парази-
там» из социальных сетей это 
не нравится. Вместо един-
ства им нужен скандал, вмес-
то прогресса – упадок, на этом 
они хотели бы зарабатывать 
свои грязные деньги. Простой 
же уральской семье не нужны 
ни скандалы, ни конфликты, 
уральцы зарабатывают своим 
трудом и талантом, поэтому 
никогда не пойдут на поводу 
у «политических мосек».

Уральцы, как и их губер-
натор Евгений Куйвашев, – 
члены одной большой пре-
зидентской команды, еди-
номышленники Владимира 
Путина, своего националь-
ного лидера.

Евгений Куйвашев: 
Муниципальным властям – активнее 
работать по сокращению долгов за ТЭР

Большая президентская команда

Для урегулирования си-
туации с долгами и своевре-
менного начала отопительно-
го сезона территориям еже-
годно оказывается поддержка 
из средств областного бюд-
жета, подчеркнул Евгений 
Куйвашев. 

Так, в 2016 году на эти цели 
было затрачено 820 млн. руб-
лей: заменено 160 км тепло-
вых и 172 км водопрово-
дных сетей, построены ко-
тельные в Первоуральске, 
Камышлове и Слободо-
Туринском районе, отремон-
тировано 7 км теплосетей, 4 
км сетей водоснабжения и 
водоотведения.

Не меньший объём работ 
предстоит выполнить и в те-
кущем году: в облбюджете 

предусмотрено 940 млн. руб-
лей. Планируется строи-
тельство новой котельной в 
Ивделе, модернизация теп-
лосетей в Нижних Сергах, 
строительство наружного 
газопровода низкого давле-
ния в Нижней Салде и дру-
гое. 

150 млн. рублей пойдёт на 
обеспечение мер по частич-
ному освобождению жителей 
области от платы за комму-
нальные услуги. 

«Считаю, что главы му-
ниципальных образований в 
своих территориях должны 
работать более эффективно и 
настойчиво по снижению раз-
мера задолженности за пот-
ребленные ресурсы», – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Особое внимание в этой 
работе должно быть уделено 
организации системной рабо-
ты с населением. 

Наибольший прирост за-
долженности зафиксирован в 
Ачите, Берёзовском, Сысерти, 
Шале, Североуральске и 
Нижней Салде. 

Существенного сниже-
ния долга удалось добить-
ся Кушве и Каменскому ГО. В 
полном объёме погасил дол-
ги перед поставщиками ТЭР 
Бисертский городской округ. 

Глава региона отметил, 
что, учитывая значимость 
проблемы, совещания по воп-
росам снижения долгов за 
ТЭР под его руководством бу-
дут проходить в ежекварталь-
ном режиме. 

Чтобы своевременно 
начать отопительный 
сезон, органам местного 
самоуправления 
необходимо в 
ближайшие сроки 
разработать дорожные 
карты и приступить 
к погашению долгов 
перед поставщиками 
топливно-
энергетических 
ресурсов. Такую 
задачу 19 июня перед 
руководителями 
территорий поставил 
глава региона.
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Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

«Уверен, что высокий профессиона-
лизм уральских медиков и усилия орга-
нов власти, направленные на развитие 
системы здравоохранения региона, по-

зволят нам эффективно решать задачи сохранения 
здоровья уральцев, добиваться роста качества жизни 
в Свердловской области».

Профессия
собирает преданных клятве

В медицину - 
со школьной скамьи

Осенью в Берёзовском на базе лицея № 3 
«Альянс» планируется открыть спецкласс проф-
ориентации  (на 25 человек) по специальностям ме-
дицинских работников и фармацевтов, сообщает 
газета «Золотая горка». 

Ребята старших классов будут  углублённо изу-
чать химию и биологию, теорию,  необходимую 
младшему медицинскому персоналу, проходить 
практические занятия в больнице.

Лучших выпускников представят к зачислению в 
списки целевого направления на бюджетные места в 
Уральский государственный медицинский универси-
тет.

 «Главное,  чтобы  ребята  могли  понять,  что  та-
кое врач. Не только человек, сидящий в кабинете 
и выписывающий умные рецепты, – заявил глав-
ный врач центральной городской больницы (ЦГБ) 
Станислав Кан. – Я сам попал в медицину из УПК, 
трудился медбратом, после получал высшее образо-
вание».

Тагильскому врачу –
высокая награда

На прошедшем в Москве 
пятом Всероссийском конгрес-
се дерматологов высокую оцен-
ку своей научной и практиче-
ской деятельности получил за-
ведующий поликлиническим 
отделением № 1 кожно-вене-
рологического диспансера в 
Нижнем Тагиле Владимир 

Добровольский (на фото), пишет газета «Та-
гильский рабочий». Он стал лауреатом премии 
«Золотой дерматоскоп» за исследования в области 
оптической диагностики кожи.
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Евгений Куйвашев: «Уровень развития медицины в Свердловской области считается 
одним из самых высоких в стране».

На прошедшей неделе прошли 

торжественные мероприятия, 

посвящённые Дню медицинского работника. 

По словам главы региона 

Евгения Куйвашева, власти всех уровней 

внимательно относятся к проблемам 

отрасли и делают всё необходимое, чтобы 

создать условия для их решения. Так, 

Свердловская область стала одним 

из первых регионов в стране, 

где был принят закон «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области». 

В нём были прописаны понятия: 

здоровье, медицинская помощь, 

основные принципы охраны здоровья 

и другие. А также установлены меры 

соцподдержки работников сферы 

здравоохранения.

На Среднем Урале работают сотни государствен-
ных, муниципальных, частных медицинских уч-
реждений.  В отдалённых и труднодоступных рай-
онах хорошо показали себя выездные формы рабо-
ты: сформированы мобильные бригады медиков, 
проводятся разные виды обследований, организу-
ются профосмотры.

Наш регион занимает одно из ведущих мест в 
стране по уровню медобслуживания.  За пять лет 
благодаря государственной поддержке отрасли уда-
лось снизить смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний более чем на 10%, онкология стала 
чаще выявляться на ранних стадиях.

Экстренные операции стентирования ко-
ронарных сосудов теперь проводятся не толь-
ко в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Ирбите. В 
2016 году около 4500 жителям области бесплатно 
установлены кардиостимуляторы.

Большое внимание уделяется укреплению здо-
ровья женщин и детей, профилактике вредных 
привычек, пропаганде здорового образа жизни. 
Стабильной остаётся эпидемиологическая ситу-
ация, принимаются действенные меры борьбы с 
ВИЧ-инфекцией.

Областные власти стремятся создать для медра-
ботников достойные условия труда, повысить мо-
тивацию молодых специалистов, сократить кадро-
вый дефицит в отрасли.

лизм уральских медиков и усилия орга-
нов власти, направленные на развитие 
системы здравоохранения региона, по-

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО: 
«Все, кто работает в здравоохранении, 
пришли по призванию. Наряду с высоко-
технологичной помощью в районных боль-
ницах помощь жителям оказывают вра-
чи и фельдшеры, которые не имеют та-

кого современного оборудования, как коллеги в крупных 
городах, тем не менее они с такой же преданностью, от-
дачей лечат уральцев и делают это хорошо».

Диспансеризация 
с комфортом

В Свердловской области реализован комплекс 

мер, чтобы сделать процедуры прохождения дис-

пансеризации и посещения врачей более удобными 

для свердловчан.

Отметим, уральцы могут позвонить в страховую 

компанию, выдавшую им полис ОМС, и страховой 

представитель расскажет о том, что входит в стан-

дарт медицинской проверки, и обсудит с удобную 

дату проведения обследования.

Чтобы для работающих граждан сделать про-

хождение диспансеризации более удобным, поли-

клиники Екатеринбурга, например, организуют 

ежемесячные  «диспансерные субботы».

«Мы дополнительно выводим в выходной день 

не только участковых врачей, но и узких специ-

алистов, чтобы человек в максимально короткие 

сроки получил полную информацию о состоянии 

своего здоровья», – сообщила первый замести-

тель начальника управления здравоохранения ад-

министрации Екатеринбурга Татьяна Савинова.

В 2017 году диспансеризацию должны пройти 

более 700 тысяч уральцев. Около трети из них, по 

статистике, пройдут углублённые исследования для 

уточнения диагноза. 

Евгений Куйвашев: «В течение ближайших пяти лет уральская медицина, уверен, 
сделает качественный рывок в своём  развитии».

«Все, кто работает в здравоохранении, 
пришли по призванию. Наряду с высоко-
технологичной помощью в районных боль-
ницах помощь жителям оказывают вра-
чи и фельдшеры, которые не имеют та-

В мае 

18 врачей 
Ирбитской городской 
больницы получили 

ключи от 
квартир 
в новом доме. 

За прошедшие пять лет 
уровень младенческой 
смертности на Среднем 
Урале снижен на

20,5%.

В регионе развивается телемедицина. 
Сегодня в областном кардиоцентре дежурят

5 врачей, 
которые дистанционно 
могут поставить диагноз и 
назначить лечение больному 
в любом отдалённом районе 
области.

По итогам прошедшего 
года сотрудники скорой 
медицинской помощи 
оказали помощь 

1 176 000 
уральцам. 

За счёт средств 
федерального 
бюджета 
в медицинские 
организации был поставлен

51 автомобиль 
для «скорой помощи».
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Июнь. На несколько дней пришла жара. 
В этом году природа не балует нас теплом, 
и поэтому несколько жарких солнечных 
дней пришлись как нельзя кстати.

В один из таких дней группа краеведов 
под руководством председателя Рефтин-
ского общества родоведов и краеведов 
Ю.М.Сухарева вышла на очередной по-
исковый маршрут.

Инициатором мероприятия стал из-
вестный асбестовский краевед, директор 
музея завода АТИ В.Н.Рубцов. Он же на 
этом маршруте выполнял роль прово-
дника.    

При посещении Свердловского госу-
дарственного архива он нашел информа-
цию о наличии в конце ХIХ века еще одного 
асбестового прииска.

Серебрянская асбестовая копь в Ре-
жевской лесной даче принадлежавшая 
Верх-Исетскому заводу, ранее в докумен-
тах нигде не упоминалась. 

Владимир Николаевич на эти материа-
лы наткнулся случайно. В одном из 
томов попалась небольшая карта, 
пролистнул ее дальше, затем вер-
нулся к этому документу обратно. 

Это был план Серебрянской 
асбестовой копи. Вот именно с 
этого небольшого плана всё и на-
чалось. Выудив на страницах ста-
ринных документов всю возможную 
информацию по данному вопросу и 
руководствуясь этим документом, 
мы и отправились в путь. 

В поисковом маршруте, в ре-
конгсценировке на местности 
помогали: активный участник кра-
еведческого общества М.В.Шиш-
минцев и асбестовские краеведы  
О.М.Кожевников и автор статьи.

Свернув с асфальтированной 
автотрассы на старую грунтовую 
дорогу, мы медленно ехали по 
ухабам и грязным лужам. Дорога 
на «Чайку», так ее знают, наверно, 
все местные жители.

Мы эту дорогу так же знали 
отлично. Хотя дорога  грунтовая и суще-
ствует она, наверно, с начала советского 
периода, но в советский период она была 
относительно проезжая.

В то время, когда функционировала 
база охотничьего общества города Асбе-
ста и дорога ежегодно приводилась в 
порядок, сюда в организованном порядке 
завозили щебень, засыпали ямы и просто 
грейдировали. А в зимний период эту 
дорогу регулярно чистили «Кировцем».

Рыбаки, конечно, помнят, как сюда в 
выходные приезжали с других городов 
целыми автобусами. Здесь в зимний пе-
риод проводили областные соревнования 
по рыбной ловле.

Ну, а теперь, глядишь я на эти ямы, 
залитые жидкой грязью, ухабы и кочки, как 
образно сказал один из наших товарищей: 
без слез на взглянешь…

Добравшись до леса, мы вспомнили 
недавний наш выход в лес и количество 
клещей, пытавшихся нас укусить. Поэто-
му применили современные методики, 
а, проще говоря, обрызгали себя с ног 

до головы химикатами из разноцветных 
баллончиков.

Первым этапом нашего маршрута нуж-
но было выйти на старую дорогу и найти 
ориентиры. А самым главным ориентиром 
служило пересечение квартальных про-
сек, которые мы взяли с архивного плана.

Номера кварталов на сегодняшний 
день, конечно, сменились, и поэтому нам 
пришлось считать еще и квартальные 
просеки.

Выйдя на квартальную просеку, мы 
определились с направлением и двинулись 
на запад. Летние лесные маршруты, по 
большому счету, не очень информативны.

Подросшая трава, буйные заросли 
кустов и в любом направлении  - зеле-
ный фон. Светло-зеленая трава, кусты 
примерно таких же тонов, невысокие 
темно-зеленые сосенки и молодые лох-
матые ёлки.

Глядя со стороны на эти небольшие 
пушистые ёлочки, так и хочется вот 

именно такую принести 
под Новый год домой и 
нарядить ее в сверкаю-
щие разноцветные шары 
и гирлянды. 

Думал, такая дурацкая 
мысль посещает только 
меня, но оказалось, что 
мои товарищи также не-
против поставить у себя 
дома под Новый год по-
добную ёлку.

Шагая по квартальной 
просеке, издалека уви-
дели в лесу небольшое 
металлическое сооруже-
ние, напоминающее под-
ставку на метеостанции 
или судейскую вышку при 
игре в волейбол.

Рассматривая ее, ря-
дом обнаружили вбитый 
в землю металлический 
уголок с приваренным 
болтом. По всем внешним 

признакам это сооруже-
ние напоминало местный 
контур заземления.

Следовательно, все 
эти изделия последней 
четверти ХХ века. Имен-
но тогда в этом районе 
производились широко-
масштабные геологораз-
ведочные работы.

И, как в подтвержде-
ние этого, вдоль кварталь-
ной просеки, по которой 
мы двигались, через каж-
дые сто метров с левой 
стороны - полуобвалив-
шиеся шурфы.  Зная мето-
дику геологоразведочных 
работ, можно определить 
период проведения работ 
и цель поисков. 

О том, что геолого-
разведка работала тут 

обстоятельно, можно определить и по 
большим квадратным окопкам. Это пун-
кты геодезического обоснования, про-
сто так в лесу их никто делать не будет.

И при внимательном рассмотрении 
около шурфов можно обнаружить под-
нятые на поверхность небольшие квар-
цевые образцы. 

Тут же, рядом с квартальной, находим 
еще один современный «артефакт», но 
на другую тему. На пеньке стоит неболь-
шая рыбацкая печка. Вот такие печки 
из металла делали рыбаки-любители, 
которых в конце ХХ века в городе было 
очень много. 

Дойдя до пересечения квартальных, 
достали бумаги и, осмотревшись, при-
няли решение начать поиски прямо от 
квартальной.

Прииск работал в конце ХIХ века и 
срок его существования составлял всего 
один год. По архивным материалам, на 
Серебрянском асбестовом прииске было 
добыто десять тысяч пудов асбеста.

Исходя из этого, можно предположить, 
что на местности должны остаться следы 
горных работ. 

Что это может быть? Ямы? Канавы? 
Или небольшой карьер? Насчет наличия 
подземных сооружений, которые были 
распространены при добыче асбеста на 
других работающих в то время приисках, 
мы выразили сомнение.

Все-таки десять тысяч пудов - это не 
десять мешков, которые можно уложить 
на телегу. Чтобы добыть такое количество 
асбеста, нужно выкопать солидную яму 
или котлован, которые в горном лексиконе 
называют разрез или карьер.

Но, глядя на шурфы вдоль квартальной, 
которые мы только что прошли, и с учетом 
временного периода (прошло «всего-то» 

лет тридцать с небольшим, а шурфы 
уже полуобвалившиеся, глубиной 
меньше метра и по краям заросли 
дерниной), следует, что местопо-
ложение прииска мы можем найти 
по каким-то старым ямам. Или, 
возможно, при разработках были 
подняты на поверхность и склади-
рованы в кучу крупные камни.

Двигаясь по лесу, мы обраща-
ем внимание на все неровности 
рельефа. А возвышенностей в лесу 
много, и летом все они заросли 
кустами.

Но кроме старых углевыжи-
гательных печей, в большом ко-
личестве расположенных в этом 
районе, ничего интересного обна-
ружить не удается.

   Решили посмотреть одну из 
старых печей. Внешне увидеть их 
несложно. Печь представляет из 
себя небольшую возвышенность 
круглой формы, в диаметре при-
мерно метров до десяти. 

В середине небольшая воз-
вышенность, а по краям как бы 
небольшой ров. Это старинная 

окопка. А так как времени прошло более 
века, а в некоторых случаях еще и больше, 
на площади, где располагались угольные 
печи, выросли сосны толщиной до полу-
метра.

Копнув прямо на вершине угольной 
печи, на глубине штыка лопаты на по-
верхность вывернули несколько кусков 
древесного угля. Еще пару лопат - осво-
бождаем пространство от дернины - и 
перед глазами предстает сплошной слой 
древесного угля...

Александр КОПЫРИН

НАЧАЛО. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

СЕРЕБРЯНСКАЯ АСБЕСТОВАЯ КОПЬ  
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- Владимир Николаевич, 
чем занимается ваше пред-
приятие на территории го-
родского округа Рефтинский?

- Основная наша работа 
– это оказание услуг по водо-
снабжению, водоотведению и 
теплоснабжению городского 
округа Рефтинский. 

- Кто занимается работой 
в этих направлениях? Расска-
жите о коллективе.

- Численность работников 
МУ ОП «Рефтинское» – 150 чело-
век. В это число входят инженер-
но-технические должности, ад-
министративно-управленческий 
аппарат и рабочий персонал. 
Особую гордость вызывает то, 
что «текучки» кадров у нас нет, 
коллектив работоспособный, 
профессиональный. Большим 
богатством являются те работ-
ники, которые работают «на 
местах» - на фильтровальной 
станции, на очистных сооруже-
ниях, на тепловых сетях. Своим 
трудом они создают блага, ко-
торыми пользуются все жители 
поселка. Коллектив трудится с 
пониманием той ответственно-
сти, которая лежит на их плечах, 
ведь оказываемые услуги потре-
бляют наши родные и близкие.

- С чего началось предпри-
ятие, как оно развивалось?

- Предпосылкой его соз-
дания стал уход с территории 
частных фирм, которые ранее 
предоставляли услуги по водо- и 
теплоснабжению, а также очист-
ке вод. Перед руководством 
посёлка в связи с этим вста-
ла задача: необходимо было 
предпринять такие действия, 
чтобы обеспечить надлежащее 
качество обслуживания населе-
ния. Поэтому постановлением 
главы 21 июня 2007 года было 
организовано предприятие МУ 
ОП «Рефтинское».

Начиналась работа сложно и 
трудно, потому что те организа-

ции, которые работали до нас, 
не смогли обеспечить нормаль-
ный процесс оказания услуг 
населению. Можно сказать, что 
начинали с нуля. Из-за экономи-
чески необоснованных тарифов 
не хватало оборотных средств, 
предприятие находилось в ре-
жиме жесткой экономии. 

Постепенно предприятие 
стало стабильным. Сегодня МУ 
ОП «Рефтинское» предостав-
ляет населению качественные 
услуги. Со стороны контроли-
рующих органов к нам нарека-
ний практически нет. Конечно, 
система новых регулируемых 
тарифов не дает в полной мере 
заработать средства, которые 
можно направить на восстанов-
ление и обновление основных 
фондов предприятия. Но мы 
можем констатировать – про-
делана колоссальная работа: 
стабильно работают очистные 
сооружения, фильтровальная 
станция, без сбоев подается 
тепло в дома. 

- Какие крупные проекты 
были реализованы предпри-
ятием за 10 лет?

Проведены работы по рекон-
струкции контактных осветлите-
лей с полной заменой фильтру-
ющих слоев на фильтровальной 
станции подготовки питьевой 
воды.

С целью ухода от  обеззара-
живания питьевой воды и сто-
ков от жидкого хлора, который 
является сильнодействующим 
ядовитым веществом, были 
разработаны проекты и осу-
ществлено внедрение на филь-
тровальной станции установки 
по получению диоксида хлора, а 
на очистных сооружениях уста-
новки «Электрохлор», которые 
являются наиболее безопас-
ными и более эффективными 
дезинфектантами.

Большой проблемой была 
работа очистных сооружений, 

потому что стоки, поступающие 
от промышленных предприятий, 
негативно сказываются на про-
изводительности очистных соо-
ружений, но нами был проведен 
комплекс эффективных меро-
приятий, поэтому сейчас очист-
ка стала более качественной. 
Несмотря на то, что очистные 
сооружения устарели – они были 
построены еще в 60-х годах про-
шлого века, что их показатели 
далеки от нормативов, очистка 
стоков идет – в этом большая 
заслуга коллектива. 

Практически каждый год мы 
меняем определенные участки 
тепловых сетей, что сказывает-
ся на их эффективной работе. 
Взять свежий пример – адми-
нистрация поселка передала на 
баланс нашему предприятию 
тепловые сети частного секто-
ра, которые являются, по сути, 
самостроем, из-за чего у потре-
бителей в зимний период было 
недостаточно тепла в квартирах. 
В прошлом году наши специали-
сты разработали проект, своими 
силами произвели реконструк-
цию этих сетей. Как результат 
– в прошедший зимний период 
в квартирах этих домов не было 
проблем с теплоснабжением. 

Еще некоторое время назад 
существовала проблема с со-
стоянием канализационных се-
тей, в день приходилось устра-
нять по 2-3 засора. Предприятие 
изыскало средства и приобрело 
канало-промывочную машину, в 
течение лета мы этой машиной 
под высоким давлением про-
мывали сети, как итог – засоры 
сократились на 80%. Также 
сделана большая работа по 
прокладке централизованной 
канализации в частном секторе.

Мы понимаем, что оборудо-
вание стареет, поэтому 2 года 

назад начали замену и ремонт 
песчаных осветлителей, и будем 
продолжать работу дальше. Из-
готовлены и установлены новые  
рыбозащитные устройства на 
насосной станции Малый Рефт, 
дважды проводили зарыбление 
водоема. 

В целях более полного учета 
и сокращения потерь на сетях 
водоснабжения и теплоснабже-
ния были установлены  приборы 
коммерческого учета питье-
вой воды на насосной станции 
Малый Рефт, а также сетях те-
плоснабжения в районе частного 
сектора и ТК № 6. Более 85% 
потребителей наших услуг обо-
рудованы приборами учета, это 
дало возможность более точно 
распределить теплоноситель 
абонентам и, соответственно, 
учесть тепловые потери на те-
пловых сетях.

- Давайте более подробно 
поговорим про очистные соо-
ружения. То, что они требуют 
срочной реконструкции, было 
озвучено главой поселка на 
региональном уровне. Про-
блема действительно на-
столько глобальная?

- Да, проблема глобальная. 
Основной загрязнитель сточных 
вод – это птицефабрика, так как 
она не имеет своих локальных 
очистных сооружений и сбра-
сывает промышленные неочи-
щенные сточные воды. Когда 
очистные сооружения проекти-
ровались, экологические требо-
вания были совершенно другие, 
теперь они намного жестче. 
Объект выполняет очистку всего 
лишь трех ингредиентов, тогда 
как Министерство по охране 
природных ресурсов требует 
очистку по 12 ингредиентам. 
Получается, что по 9 пунктам 
мы загрязняем воду. Этот год 
объявлен годом экологии, и я 
считаю, что нам необходимо как 
можно быстрее решить вопрос с 
реконструкцией очистных соо-
ружений.  Учитывая критическое 
состояние в работе очистных 
сооружений, специализирован-
ной организацией проведено 
обследование их состояния и 
разработаны тех. условия для 

проектирования реконструкции 
очистных сооружений ГО Реф-
тинский. 

- Прошлым летом было ак-
тивное цветение воды, из-за 
чего вода в дома потребите-
лей подавалась с неприят-
ным запахом. Проводите ли 
вы какие-то мероприятия по 
борьбе с этим?

- Да. Для улучшения качества 
исходной воды и с целью сниже-
ния развития сине-зеленых во-
дорослей Уральским филиалом 
Научно-Исследовательского 
Института «Биоресурсов» были 
разработаны мелиоративные 
мероприятия. В октябре 2014 
года проведено зарыбление 
водохранилища белым толсто-
лобиком. Данное мероприятие 
планируется и в дальнейшем. 
Вода сама по себе была нео-
пасной для потребителей, что 
важно, но она имела неприятный 
запах, чего не должно быть.

- Ежегодно на две недели 
в летний период идет отклю-
чение горячей воды. Для чего 
это делается? 

- Гидравлические испытания 
– это залог качественной работы 
тепловой сети в течение зим-
него времени. Трубы проходят 
проверку высоким давлением, 
места порывов ремонтируются. 
Таким образом, сводится до 
минимума риск срыва отопи-
тельного сезона.

- Владимир Николаевич, 
поздравьте коллег с 10-лети-
ем предприятия.

- Поздравляю коллектив 
МУ ОП «Рефтинское» с первым 
десятилетием его работы. Мы 
прошли трудный путь, но, тем не 
менее, мы справились. Сегодня 
коллектив – боеспособный, про-
фессиональный, это работники, 
которые добросовестно и каче-
ственно выполняют порученную 
работу. Желаю здоровья, удачи 
в дальнейшей работе. Так дер-
жать! На благо поселка, на благо 
жителей!

Беседовала 
Ольга ОВЧИННИКОВА

Фото автора
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

МУ ОП «РЕФТИНСКОЕ»: 
ГЛАВНАЯ НАША ЦЕННОСТЬ – ЭТО ЛЮДИ!

21 июня 2017 года Муниципальному Унитарному Объеди-
ненному Предприятию «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский исполняется 10 лет. За это время предпри-
ятие твердо встало «на ноги», а сотрудники стали насто-
ящими профессионалами, преданными своему делу и 
труду. Руководит процессом работы МУ ОП «Рефтинское» 
директор Владимир Цыпкин. С ним мы и пообщались в 
преддверии круглой даты. 
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СОБЫТИЕ

50 ЛЕТ МЕДИКИ СТОЯТ 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ РЕФТИНЦЕВ
Это – самая гуманная в мире про-
фессия. Их задача – чтить клятву 
Гиппократа и спасать жизни. Они 
– люди в белых халатах. Как вы уже 
догадались, речь в этой статье пой-
дет о врачах.

16 июня рефтинские медики собрались 
в зале Центра культуры и искусства, чтобы 
отметить двойной праздник: полувековой 
юбилей местной больницы и День меди-
цинского работника. 

История больницы берет свое начало 
1 апреля 1967 года. Однако в это время ме-
дики только обрели рабочие места в здании 
поликлиники, а медицина в Рефтинском су-
ществовала раньше. Еще в 1965 году среди 
палаток и вагончиков для строителей был 
организован первый здравпункт. 

Среди медиков есть немало выдающих-
ся личностей, у которых сотни благодарных 
пациентов. А одна работница здравоохра-
нения – Анна Николаевна Кетова – отмечена 
высшей местной наградой – знаком «Почет-
ный житель поселка Рефтинский».

Торжественное мероприятие открыла 
глава ГО Рефтинский Ирина Максимова. 
Она отметила, что «главное в медицинском 
учреждении – это люди», поздравила кол-

лектив с юбилеем и профессиональным 
праздником. Несколько медработников 
были награждены почетными грамотами 
и благодарственными письмами главы, а 
также думы ГО Рефтинский.

Руководит процессом местного здра-
воохранения главный врач Олег Чакин. В 
этот вечер он не только награждал своих 
подчиненных грамотами Министерства 
здравоохранения Свердловской обла-
сти, но и сам получал подарки в связи 
с круглой датой и профессиональным 
праздником. «Хочу коллегам пожелать 
здоровья и иммунитета от равнодушия 
и от невзгод в жизни!» - с поздравитель-
ной речью выступил он.

Не смогли обойти стороной такой 
событие и региональные представители: 
сказать слова благодарности за каждо-
дневный добросовестный труд прибыли 
депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области Владимир Власов 
и Михаил Зубарев.

Во время торжественного концерта 
отметили почетных доноров, коих немало 
среди медицинского персонала учреж-
дения. Кровь – это самый натуральный 
лечебный продукт, который иногда спа-
сает человеческую жизнь лучше любых 

лекарств, поэтому донорам-медикам выразили 
особую признательность.  

В зрительном зале сидели не только дей-
ствующие сотрудники больницы, но и те, кто 
находится на заслуженном отдыхе. Ветеранов, 
конечно, тоже не оставили без внимания, ведь 
именно они начинали поднимать медицину много 
лет назад и заложили базис, на котором сейчас 
функционирует медицинское учреждение. Ми-
нутой молчания вспомнили тех медиков, кто уже 
ушел из жизни. 

Реалии современного поселка таковы, что к 
здравоохранению у населения зачастую возника-

ют острые претензии. Есть люди, которые недо-
вольны качеством услуг, оптимизацией и прочими 
подвижками в этой сфере. Однако в большинстве 
своем простые медработники каждодневно 
трудятся во благо жителей, качественно и ответ-
ственно подходя к своей профессии, за сравни-
тельно небольшое денежное довольствование, 
спасая здоровье и жизни людей, - хотя бы за это 
они достойны уважения и благодарности.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» выражает огром-

ную благодарность директору Центра культуры и искусства За-
лилову Марату Файзрахмановичу,  Зяйкиной Анне Леонидовне и 
всем-всем сотрудникам Дворца культуры за подаренную частич-
ку тепла, доброты и красоты при проведении профессионального 
праздника «День медицинского работника» и 50-летнего юбилея 
ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». Также благодарит за финансовую 
поддержку: ООО «Производственно-Строительное Объединение 
«Теплит» - Директора Левченко В.Н., ОАО «Птицефабрика «Реф-
тинская» - И.о. генерального директора О.И. Попова, Директора 
Рефтинского филиала АО «Дитсманн» Бородина Е.В.

Здоровья вам и вашим близким!



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор 2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 
(12+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «Вести» (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (16+)
11.40 «Вести». Местное время 
(16+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
14.00 «Вести» (16+)
14.40 «Вести». Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (16+)
17.20 «Вести». Местное время 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (16+)
20.45 «Вести». Местное время 
(16+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
00.20 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
02.50 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (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 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

05.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.40, 11.55, 
14.10, 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 «Карамель» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.20 Х/ф «Дневник его жены» 
(16+)
14.15 Х/ф «Легенда для оперши» 
(16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Уцелевший» (16+)
01.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия. А. Белый 
читает стихотворение В. Мая-
ковского «Скрипка и немножко 
нервно»
11.20 Т/с «Коломбо». «Конспи-
раторы»
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого»
13.15 Линия жизни. Е. Крылатов
14.10 Д/с «Великое расселение 
человека». «Африка»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
17.50 Кинопоэзия. А. Белый 
читает стихотворение В. Мая-
ковского «Скрипка и немножко 
нервно»
17.55 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра»
18.35 Госоркестр им. Е.Ф. 
Светланова. С. Рахманинов. 
Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром. Солист Д. Мацуев
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.25 Д/с «Великое расселение 
человека». «Африка»
21.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «ВЧК. Первые шаги»
21.50 Т/с «Коломбо». «Конспи-
раторы»
23.20 Кинопоэзия. А. Белый 
читает стихотворение В. Мая-
ковского «Скрипка и немножко 
нервно»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде»
01.40 «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 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «Дикая» (18+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Мировые 
жены» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 
«Девчата» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «Крик совы» (12+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Смерть с запахом гера-
ни» (16+)
23.05 «Без обмана». «Мебель-
ный психоз» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 Х/ф «Щелкунчик и крыси-
ный король»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.40 М/ф «Angry birds в кино» 
11.30 Боевик «Три икса 2. Новый 
уровень» (16+)
13.30 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 «Плохие парни» 
(16+)
23.20 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
03.20 Х/ф «Дрожь земли 2. По-
вторный удар» (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». «Скрытые под водой» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» (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 «Лузеры» (16+)
21.50 «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 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (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+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Билет на 
двоих» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф: «Пластилиновая 
ворона», «В синем море, в 
белой пене»
05.25 Комедия «По улицам 
комод водили...» (12+)
06.00 «Известия»
06.10 Комедия «По улицам 
комод водили...» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Неподкупный» (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 «Открытая студия»
01.00 Комедия «Лето рядового 
Дедова» (12+)
02.15 Х/ф «Пламя» (12+)

06.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
08.00 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
16.00 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». «Бло-
када Ленинграда» (12+)
19.35 «Теория заговора. Ги-
бридная война». «Как разжечь 
революцию» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Генрих 
Гиммлер. Исчезновение» (12+)
21.05 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Зоя Фе-
дорова. Жизнь за бриллианты» 
(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 «Без права на провал» 
(12+)
02.20 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»
03.55 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Д/с «Великая война»
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Шестой день» 
(16+)
21.35 Боевик «Потрошители» 
(16+)
23.30 Т/с «Побег 3» (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Д/ф «Эверест. Достигая 
невозможного» (12+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

02.20 Х/ф «Догвилль» (18+)
05.20 Х/ф «Золотой мальчик» 
(16+)
07.00 Х/ф «Дом в конце времен» 
(18+)
08.45 Х/ф «Супергерои» (12+)
10.15 Х/ф «Падение последней 
империи» (16+)
12.00 Х/ф «Кровавая леди Ба-
тори» (18+)
13.50 Х/ф «Десять ярдов» (18+)
15.30 Х/ф «Амапола» (16+)
17.05 Х/ф «Побег» (18+)
19.15 Х/ф «Запретная дорога» 
(16+)
21.00 Х/ф «Кольцо дракона» 
(16+)
23.00 Х/ф «Патруль» (18+)
00.55 Х/ф «Откройте, полиция!» 
(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 «Спортивный репортер» 
(12+)
11.20 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Чили - Австралия
13.20 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Групповой этап (12+)
15.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха. Бой за титул 
WBC Silver в супертяжелом 
весе (16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Кьеза против 
Кевина Ли. Би Джей Пенн про-
тив Денниса Сивера (16+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.30 Д/ф «Мой бой. Емелья-
ненко vs Митрион» (16+)
20.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Емелья-
ненко против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Вандерлея 
Сильвы (16+)
21.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (12+)
22.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Германия - Камерун
00.00 «Тотальный разбор»
01.00 «Реальный футбол» (12+)
01.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.00 «Передача без адреса» 
(16+)
02.30 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Групповой этап (12+)

03.30 Х/ф «Пятый номер» (16+)
05.15 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» (12+)
06.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Чили - Австралия

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Ко-
роль-олень»
07.00,13.00,01.00 М/ф «Кентер-
вильское привидение»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Снежная 
королева»
09.00,15.00,03.00 М/ф «Сказ 
о Евпатии и Коловрате» (12+)
09.30,15.30,03.30 М/ф «Слад-
кий родник»
10.00,16.00,04.00 М/с «Рас-
сказы старого моряка», «Ан-
тарктида»
17.00 Мелодрама «И вот при-
шел Бумбо...» (12+)
19.00 М/ф «Мальчик из Неа-
поля»
20.00 Драма «Жила-была де-
вочка» (12+)
21.30 М/ф «Охота»
22.00 М/с «38 попугаев» 

04.00 «Ранние пташки». «Док-
тор Машинкова», «Летающие 
звери»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Magic English»
08.35 М/ф «Кошкин дом»
09.05 М/ф «Ох и Ах»
09.15 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход»
09.25 М/ф «Кот в сапогах»
09.40 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова»
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»
23.00 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки»
00.05 М/с «Игрушечная страна»
02.40 М/с «Лесные друзья»

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

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

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

Зарегистрировано

1 485 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Если лечение 
дорогостоящее

Я пенсионер, инвалид. Имею небольшую пен-
сию. По состоянию здоровья мне назначено до-
рогостоящее лечение. Имею ли я право на меры 
соцподдержки со стороны государства?

М. Минченко, Североуральск 

К памяти 
воина
Я ездила к месту захоронения отца, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны. Знаю, 
что затраты на такие поездки частично ком-
пенсируют. Каковы  правила получения такой 
компенсации?

О. Батуро, Новолялинский район 

Когда счётчик 
ставят бесплатно

Хочу установить новые счётчики потребле-
ния коммунальных ресурсов. Должен ли я пла-
тить за установку прибора и вызов мастера 
управляющей компании?

В. Петров,  Первоуральск

Пособие малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам назначается, 
если их среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума. На второй квартал 2017 года 
для свердловских пенсионеров величина прожи-
точного минимума составляет 8255 рублей. При 
расчёте учитываются: пенсия, надбавки и доплаты, 
денежные эквиваленты и соцгарантии. Если сред-
недушевой доход ниже прожиточного минимума, 
то сумма выплат – 441 рубль в месяц. Обратиться 
за назначением пособия можно в управление соц-
политики или в МФЦ.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики

 по г. Североуральску 
Анатолия Борисова

Для оформления компенсации затрат на про-

езд к месту захоронения погибшего в годы вой-

ны родителя дети, являющиеся несовершенно-

летними на момент его гибели или родившиеся в 

течение 300 дней со дня его гибели, могут обра-

титься в управление соцполитики. Необходимо 

подать заявление и документы, подтверждаю-

щие гибель родственника, регистрацию, доходы. 

Среднедушевой доход семьи не должен превы-

шать двукратного размера прожиточного мини-

мума. Размер выплаты − не более 7 тысяч рублей 

на человека.

Подготовлено по ответу зам. министра
 соцполитики Свердловской области

Евгения Шаповалова

Ввод приборов учёта в эксплуатацию, равно как 
и их поверка и опломбирование, осуществляют-
ся исполнителем без взимания платы. Исключение 
составляют случаи, когда опломбирование произ-
водится повторно и связано с нарушением плом-
бы или знаков поверки потребителем или тре-
тьим лицом. Требование платы за вызов масте-
ра и расходные материалы незаконно. Если день-
ги всё-таки заплачены, необходимо представить в 
Госжилстройнадзор договор, акт выполненных ра-
бот, кассовый чек и акт ввода ИПУ в эксплуатацию, 
чтобы привлечь компанию к административной от-
ветственности.

Подготовлено по информации 
Госжилстройнадзора Свердловской области

Красивый двор – 
уютный город

Активисты нашего двора со-
брали подписи жильцов, чтобы 
благоустроить двор. Уже снесены 
старые постройки и подготовле-
но место. Однако работы не начи-
наются. Когда двор будет благо-
устроен?

Н. Среднева, 
Екатеринбург
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В региональном правитель-
стве готовится областная программа 
«Формирование современной город-
ской среды» на 2017 год, будет опреде-
лён механизм и сроки её реализации, 
источники и объём финансирования. 
Муниципальная программа разраба-
тывается на основе областной и будет 
опубликована на официальном пор-
тале www.екатеринбург.рф. С момен-
та принятия программ будут рассмат-
риваться заявки жителей на благо-
устройство придомовых территорий. 
Предусмотрено финансовое участие 
жителей многоквартирных домов, дво-
ровая территория которых подлежит 
комплексному благоустройству, если 
решение об этом будет принято на об-
щем собрании собственников жилья.

Подготовлено по ответу 
и.о. главы  администрации 

Верх-Исетского района г. Екатеринбурга
Сергея Ныркова

Как жителям 
участвовать

в проекте
1. Создать инициа-
тивную группу, что-
бы разработать план 
двора, организовать 
общее собрание соб-
ственников.
2. Привлечь экспер-
тов (УК, ТСЖ, проек-
тировщиков и других).
3. Подготовить чер-
тёж проекта, перечень 
работ.
4. Предложить ор-
ганам местного само-
управления включить 
двор в муниципаль-
ную программу.
5. Согласовать ди-
зайн-проект. 
6. Обустроить двор, 
учитывая доступность 
для маломобильных 
групп населения. 
7. Обеспечить надле-
жащее состояние дво-
ра после благоустрой-
ства.

Участие жителей 
в программе может 
быть как трудовое, 
так и финансовое.

Подготовлено 
по материалам 

департамента 
Госжилстройнадзора 

Свердловской области

Николай Смирнов, министр  энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

«Программа рассчитана на пять лет. 70% средств 
направим на благоустройство дворов, 30% - на об-
устройство парков и общественных зон отдыха. 
Главные условия для этого − наличие согласованного и 

одобренного жителями проекта, а также готовность муниципали-
тета и самих горожан к его частичному финансированию».

направим на благоустройство дворов, 30% - на об-
устройство парков и общественных зон отдыха. 
Главные условия для этого − наличие согласованного и 

одобренного жителями проекта, а также готовность муниципали-

515 млн.           – на городскую среду на Среднем Урале.
В апреле 2017 года правительство РФ выделило Свердловской области 
315 млн. рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Дополнительно Евгений Куйвашев поручил 
сформировать региональную программу за счёт средств областного 
бюджета в размере 200 млн. рублей.
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На Просторной 
новый дом
На улице Просторной по программе рас-
селения аварийного жилфонда построен 
дом для 25 семей. Сумма инвестиций со-
ставила 38,8 млн. рублей. В квартирах 
есть обои, ламинат, межкомнатные две-
ри и сантехника. Рядом – детсад, игро-
вые площадки. До 1 сентября 2017 года 
в городе будет введено в эксплуатацию 
ещё два дома для 74 семей. «Комфорт и 
благополучие граждан, право людей на 
благоустроенное жильё − ключевая зада-
ча, стоящая перед региональной и мест-
ной властями», − считает глава региона 
Евгений Куйвашев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

У красных – броневик, 
у белых – бомбомёт

Второй фестиваль 
исторической ре-
конструкции «По-
кровский рубеж» 
собрал 10 тысяч 
человек, участво-
вали 6 военно-
исторических клу-

бов. Тема – бой на реке Быстрая в сентябре 1918 года в 
районе Егоршино. Гости получили возможность оку-
нуться в атмосферу начала XX века: военная палатка, 
выставка снаряжения, вооружения и атрибутики. В 
этом году в «бою» задействовали бронеавтомобиль и 
пушку-бомбомёт. По мнению первого замруководите-
ля администрации губернатора Вадима Дубичева, «По-
кровский рубеж» – это патриотическое мероприятие 
из ряда событийного туризма, которое привлекает гос-
тей и придаёт экономический импульс территории. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Доись, коровка!
Прежде чем надеть доильный 
аппарат на бурёнок, необходи-
мо обработать коровку, прове-
рить  молоко на лейкоз и ещё 
много чего… 38-й районный 
конкурс операторов машинно-
го доения в селе Благовещен-
ском собрал лучших доярок в 
округе. В практической части 
героини соревновались в лов-
кости и умении собирать и раз-
бирать доильные аппараты, в 
мастерстве доения. Так, много-
летний опыт работы и мастерство помогли доярке Н.П. Берюнда (на 
фото) стать первым призёром конкурса. Она будет защищать честь Ту-
ринского городского округа на областном конкурсе. 

«Известия Тур»

Спрос на трактористов
Опытные мас-
тера в дерев-
нях и сёлах 
уходят на за-
служенный 
отдых, хозяй-
ствам нужны 
молодые руки. 
Учащиеся фи-
лиала Камыш-
ловского гу-
манитарно-
технологиче-

ского техникума Семён Егоров и Михаил 
Пульников (на фото) достойно показали 
себя на практике в СПК «Калининский», 
и руководство пригласило их на работу на 
время посевной кампании. Ребята готови-
ли транспорт к техосмотру, ремонтировали 
трактора. Работа пришлась по душе, и по 
окончании техникума молодые люди пла-
нируют вернуться в хозяйство специали-
стами среднего звена. 

«Пышминские вести»

«Марина на смене – 
всем спокойнее»
В честь Дня медицинского работника несколь-
ко специалистов Белоярской ЦРБ представ-
лены к награждению Почётными грамотами 
минздрава Свердловской области. Среди них 
– акушерка родильного отделения Белоярской 
ЦРБ Марина Чуркина (на фото). Её опыт в ме-
дицине – 34 года. В 1989 году ей приходилось 
принимать до 140 родов. «Марина на смене – 

всем спокойнее», – отзываются о ней и коллеги, и роженицы. С ней нередко 
советуются врачи. В прошлом году на областном конкурсе профмастерства 
Марина Борисовна вошла в пятёрку лучших акушеров. Сегодня для молодых 
специалистов она – достойный наставник.

«Новое знамя в Белоярском округе»

Датчик «чует» дым
У 14 многодетных семей в квартирах, находящихся в собствен-
ности муниципалитета, установлены пожарные извещатели. 
«Датчики оснащены GSM-модулем и работают наподобие со-
тового телефона, – разъясняет начальник отдела надзорной де-
ятельности Евгений Свалов. – Если повышается концентрация 
дыма в помещении, сигнал поступает на пульт ЕДДС. Дежурный 
делает контрольный звонок родителям, чтобы убедиться в безо-
пасности ситуации. Если родители не отвечают, вызывает по-
жарную охрану». 

zpgazeta.ru

Идея «сфонтанировала»
На одном из заседаний городского совета директоров зам. главы адми-
нистрации по социальным вопросам Елена Матвеева подняла вопрос о 
восстановлении разрушенного фонтана на центральной площади. Ди-
ректор «Уралгрит» Надежда Перевалова поддержала это предложение: 
предприятие уже приобрело фонтан. Договор на его установку за счёт 
«Уралгрита» планируется заключить с ООО «Энергостимул». И скоро 
центр Режа украсит новый фонтан.

 «Режевская весть»

У «Синюшкина 
колодца»
Жители посёлка Зюзельский восстановили 
родник «Синюшкин колодец». По словам 
главы посёлка Виктора Горбатенко, зимой 
из-за морозов русло перемёрзло, и вода на-
шла другую дорогу. С помощью благотвори-
телей, выделивших технику, сельчане вер-
нули родник. Дорогу до колодца отсыпали 
мраморным щебнем, сделали разворотные 
площадки, мостки с перилами, дамбу офор-
мили по мотивам бажовских сказов. Худож-
ник Валерий Белов подарил роднику карти-
ну с изображением бабки Синюшки. Вокруг 
родника сельчане высадили кедры и цветы.

    propolevskoy.ru

Талица
Туринск

Платья сшили 
За 2,5 часа участницы конкурса «Лучшая швея» (про-
ект «Славим человека труда») сшили несколько дет-
ских платьев, которые они передали детям-сиротам 
приюта «Каравелла». По итогам конкурса призовые 
места заняли ека-
теринбурженки. 
Первое место  – у 
Натальи Фетисовой 
(«Студия Т»), второе 
– у Людмилы Хру-
щёвой («Креатив»), 
на третьем мес-
те − Анна Шелеме-
тьева («Студия Т»). 
Напомним, за побе-
ду в 11 номинациях 
боролись 13 швей из 
Екатеринбурга, Режа, Невьянска, Нижнего Тагила и п. 
Цементный.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Победительницы конкурса
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор 2» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
01.50 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 
(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «Вести» (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (16+)
11.40 «Вести». Местное время 
(16+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 «Вести» (16+)
14.40 «Вести». Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (16+)
17.20 «Вести». Местное время 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (16+)
20.45 «Вести». Местное время 
(16+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
00.20 Торжественная Церемония 
вручения премии ТЭФИ (16+)
02.30 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (12+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 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, 18.05, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 11.15, 12.25, 
14.30, 16.05, 18.25, 18.55 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Под-
земные мстители» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
13.30 «Каникулы в историю» (6+)
14.35, 01.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
16.10 Д/ф «Легенды Крыма. Ры-
балка мечты» (12+)
16.35 Х/ф «Хлебный день» (12+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России Сборная Турции. 
Прямая трансляция. В перерыве 
События
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия. С. Безруков 
читает стихотворение А. Пушкина 
«Храни меня, мой талисман»
11.20 Т/с «Коломбо». «Смерть в 
объективе»
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
13.40 «Эрмитаж»
14.05 Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия»
15.00 Новости культуры
15.10 «Дело N. Генеральное меже-
вание Екатерины Второй»
15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
16.45 Кинопоэзия. С. Безруков 
читает стихотворение А. Пушкина 
«Храни меня, мой талисман»
16.50 Острова. Людмила Зайцева
17.30 Цвет времени. Карандаш
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. С. Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини. Солист Д. Мацуев
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.25 Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия»
21.20 Д/с «Запечатленное время». 
«История одной агрессии»
21.50 Т/с «Коломбо». «Смерть в 
объективе»
23.20 Кинопоэзия. С. Безруков 
читает стихотворение А. Пушкина 
«Храни меня, мой талисман»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Власть факта. «Курильский 
вопрос»
00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
01.40 Д/ф «Монастырь Святой 
Екатерины на горе Синай»
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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Драма «Перед рассветом» 
(16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.30 Т/с «Саша+Маша». «Прода-
вец косметики» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Укротительница ти-
гров».
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Мария Миро-
нова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Тени 
исчезают в полдень» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Крик совы» (12+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел» (16+)
23.05 «Прощание. Александр Бе-
лявский» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Комедия «Семь нянек» (12+)

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. Люби-
мое (16+)
09.40 Боевик «Плохие парни» (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 «Плохие парни 2» (16+)
23.45 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Боевик «Шанхайские рыца-
ри» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Похищение души» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
15.55 «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 «Дикий, дикий Вест» 
(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+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Любовь Надеж-
ды» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (12+)
06.00 «Известия»
06.10 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Неподкупный» (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 Т/с «Офицерские жены» (16+)
04.10 Д/ф «Живая история: «Без-
ымянная звезда Михаила Козако-
ва» (12+)

06.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.00 Т/с «Александровский сад» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Александровский сад» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Александровский сад» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Александровский сад» 
(12+)

13.55 Т/с «Александровский сад 
2» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Александровский сад 
2» (12+)
17.10 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». «Парти-
заны. Война в тылу врага» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Воскресная ночь» (12+)
02.45 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
04.35 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Полковник Медведев. Рейд 
особого назначения» (16+)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Д/с «Великая война»
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Потрошители» (16+)
21.25 Триллер «Клиент» (12+)
23.30 Т/с «Побег 3» (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Открытый космос

02.45 Х/ф «Откройте, полиция! 
2» (18+)
04.40 Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)
05.55 Х/ф «В следующий раз я буду 
стрелять в сердце» (18+)
07.50 Х/ф «Мошенники» (16+)
09.35 Х/ф «Остров забвения. Ха-
рука и волшебное зеркало» (6+)
11.20 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+)
13.05 Х/ф «Воин» (16+)
15.30 Х/ф «Сладкий и гадкий» 
(16+)
17.10 Х/ф «Скалолаз» (18+)
19.00 Х/ф «Форт Блисс» (18+)
21.00 Х/ф «Магия лунного света» 
(12+)
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)
00.50 Х/ф «Простой план» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Спортивный репортер» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Германия - Камерун
13.20 «Тотальный разбор» (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина 
(16+)
18.55 «Новые лица Кубка Конфе-
дераций» (12+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.30 Д/ф «История Кубка Конфе-
дераций» (12+)
21.40 Т/с «Мечта» (16+)
23.40 Д/ф «Сборная России. Live» 
(12+)
00.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Плей-офф (12+)

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «Брат» (16+)
03.30 «Десятка!» (16+)
03.50 Д/ф «Превратности игры» 
(16+)
05.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина 
(16+)
06.50 Х/ф «Поездка» (16+)

05.00,11.00,23.00 Мелодрама «И 
вот пришел Бумбо...» (12+)
07.00,13.00,01.00 М/ф «Мальчик 
из Неаполя»
08.00,14.00,02.00 Драма «Жи-
ла-была девочка» (12+)
09.30,15.30,03.30 М/ф «Охота»
10.00,16.00,04.00 М/с «38 по-
пугаев»
17.00 Х/ф «Детство Темы»
19.00 М/ф «Щелкунчик»
20.00 Х/ф «Воробей на льду»
21.30 М/ф «Легенда о злом ве-
ликане»
22.00 М/с «Куда идет слоненок»

04.00 «Ранние пташки». «Доктор 
Машинкова», «Летающие звери»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
18.15 «Magic English»
08.35 М/ф «Метеор на ринге»
08.55 М/ф «В гостях у лета»
09.15 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров»
09.25 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
09.40 М/ф «Жил-был пес»
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»
23.00 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки»
00.05 М/с «Игрушечная страна»
02.40 М/с «Лесные друзья»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Справочник здоровья
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный 
блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор 2» (16+)
23.40 Ночные новости.
23.55 «На ночь глядя» (16+)
00.50 Х/ф «Развод в большом 
городе» (12+)
02.45 Х/ф «Хроника» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Хроника» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «Вести» (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (16+)
11.40 «Вести». Местное время 
(16+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
14.00 «Вести» (16+)
14.40 «Вести». Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (16+)
17.20 «Вести». Местное время 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (16+)
20.45 «Вести». Местное время 
(16+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (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 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.20, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.35, 12.25, 14.30, 
16.05, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)

07.00 УТРОтв
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.40 «Час ветерана» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
13.30 «Каникулы в историю» (6+)
14.35, 01.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
16.10 Т/с «Леди-детектив мисс 
фрайни фишер» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Хлебный день» (12+)
20.50 «Лжеминёры» (16+)
23.30 Х/ф «Вне времени» (16+)
01.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия. Н. Еленев 
читает стихотворение Ю. Ле-
витанского «Ну что с того, что я 
там был...»
11.20 Т/с «Коломбо». «При пер-
вых проблесках зари»
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. 
Слух эпохи»
13.40 «Пешком...»
14.05 Д/с «Великое расселение 
человека». «Азия»
15.00 Новости культуры
15.10 «Дело N. Присоединение 
Крыма, век ХVIII-й»
15.35 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде»
16.40 Кинопоэзия. Н. Еленев 
читает стихотворение Ю. Ле-
витанского «Ну что с того, что я 
там был...»
16.45 Д/ф «Интеллектор горо-
хова»
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета»
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. С. Рахманинов. Симфо-
ния №2 
18.45 Д/ф «Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.25 Д/с «Великое расселение 
человека». «Азия»
21.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «От Сокольников до парка 
на метро...»
21.50 Т/с «Коломбо». «При пер-
вых проблесках зари»
23.20 Кинопоэзия. Н. Еленев 
читает стихотворение Ю. Ле-
витанского «Ну что с того, что я 
там был...»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Культурная революция
00.35 Х/ф «За все в ответе»
01.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»
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 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

01.00 Драма «Сладкий ноябрь» 
(12+)
03.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 «Сделано со вкусом» (16+)
06.20 «Ешь и худей!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Алена Хмель-
ницкая» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 
«Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «Крик совы» (12+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Двое» (16+)
02.20 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.30 Боевик «Плохие парни 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 Комедия «Мисс Конгени-
альность» (12+)
23.05 «Уральские пельмени». 
Красота спасет мымр (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (16+)
03.35 Х/ф «Дрожь земли 4. Ле-
генда начинается» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Вся правда о Марсе» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)
22.00 «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+)
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Детектив «Мой личный 
враг» (16+)
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)
06.00 «Известия»
06.10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Неподкупный» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Неподкупный» (16+)
16.15 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 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
04.10 Д/ф «Живая история: 
«Брат. 10 лет спустя» (16+)

06.10 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
08.00 Т/с «Александровский сад 
2» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Александровский сад 
2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Александровский сад 
2» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Александровский сад 
2» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Александровский сад 
2» (12+)
15.50 Х/ф «Стая» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». «На 
Восток» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка». 
«1983. Корейский боинг. Спла-
нированная трагедия» (12+)
21.05 Д/с «Секретная папка». 
«Второй фронт: лучше поздно, 
чем никогда» (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 «Большая семья»
02.50 Х/ф «Здравствуй и про-
щай»
04.40 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.40 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер «Клиент» (12+)
21.40 Боевик «Беспокойный 
свидетель» (16+)
23.30 Т/с «Побег 3» (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Открытый космос.
04.00 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

02.55 Х/ф «Прирожденный гон-
щик» (18+)
04.30 Х/ф «Все путем!» (16+)
06.20 Х/ф «Догвилль» (18+)
09.20 Х/ф «Супергерой Плодди» 
(6+)
10.35 Х/ф «Золотой мальчик» 
(16+)
12.15 Х/ф «Вампирши» (16+)
13.55 Х/ф «Ну ты и придурок!» 
(16+)
15.30 Х/ф «Магия лунного света» 
(12+)
17.20 Х/ф «Дом в конце времен» 
(18+)
19.05 Х/ф «Кровавая леди Бато-
ри» (18+)
21.00 Х/ф «Замерзшие» (18+)
23.00 Х/ф «Неизвестная нена-
висть» (18+)
00.30 Х/ф «Уикэнд в Париже» 
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
11.20 Футбол. Кубок Конфеде-
раций
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций
16.00 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций» (12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.00 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы (16+)
19.30 Новости
19.40 Реальный спорт. Водный 
мир
20.30 «Кубок Конфедераций. 
Live» (12+)
20.50 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала
00.55 «Стадионы» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
03.35 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» (12+)
04.45 Смешанные единоборства 
(16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Детство 
Темы»
07.00,13.00,01.00 М/ф «Щел-
кунчик»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Воробей 
на льду»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Легенда 
о злом великане»
10.00,16.00,04.00 М/с «Куда идет 
слоненок»
17.00 Х/ф «Детство Темы»
19.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
20.00 Х/ф «Эта тревожная зима» 
(12+)
21.30 М/ф «Ах, эти жмурки»
22.00 М/с «Как лечить удава?»

04.00 «Ранние пташки». «Доктор 
Машинкова», «Летающие звери»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Magic English»
08.35 М/ф «Про девочку Машу»
09.00 М/ф «Доверчивый дракон»
09.10 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»
09.40 М/ф «Утро попугая Кеши»
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, малы-
ши!»
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»
23.00 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки»
00.05 М/с «Нодди в стране игру-
шек»
02.40 М/с «Лесные друзья»
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37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Экономим
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор 2» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя» (16+)
00.50 Х/ф «Маргарет» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Маргарет» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «Вести» (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (16+)
11.40 «Вести». Местное время 
(16+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
14.00 «Вести» (16+)
14.40 «Вести». Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (16+)
17.20 «Вести». Местное время 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (16+)
20.45 «Вести». Местное время 
(16+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
23.20 «Поединок» (12+)
01.20 Торжественное закрытие 
39-го Московского международ-
ного кинофестиваля (16+)
02.30 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (12+)
03.30 Т/с «Наследники» (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 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.05, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.30, 
16.05, 18.25, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.45 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
11.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Се-
креты пещерных городов» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
13.30 «С чего начинается Ро-
дина» (6+)
14.35, 01.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
16.10 Х/ф «Ялта-45» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 Волейбол. Кубок Ельци-
на. Сборная России Сборная 
Болгария. Прямая трансляция. 
В перерыве События
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Прости за Любовь» 
(16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия. А. Кузнецова 
читает стихотворение М. Цвета-
евой «В огромном городе моем 
ночь...»
11.20 Т/с «Коломбо». «Смерть 
в океане»
13.00 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова»
13.40 Россия, любовь моя! 
«Вода живая и освященная»
14.05 Д/с «Великое расселение 
человека». «Европа»
15.00 Новости культуры
15.10 «Дело N. Генерал-пору-
чик Суворов против Емельяна 
Пугачева»
15.35 Х/ф «За все в ответе» 
16.40 Кинопоэзия. А. Кузнецова 
читает стихотворение М. Цвета-
евой «В огромном городе моем 
ночь...»
16.45 Д/ф «Вспомнить все. 
Голограмма памяти»
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
пустыни» трескается глина»
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. С. Прокофьев. «Египет-
ские ночи». Художественное 
слово - Ч. Хаматова, М. Суханов. 
Дирижер В. Юровский
18.45 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.25 Д/с «Великое расселение 
человека». «Европа»
21.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «В стране здоровья»
21.50 Т/с «Коломбо». «Смерть 
в океане»
23.20 Кинопоэзия. А. Кузнецова 
читает стихотворение М. Цвета-
евой «В огромном городе моем 
ночь...»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
00.45 Х/ф «За все в ответе»
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»

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 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Боевик «Морской пехоти-
нец» (16+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.50 «Сделано со вкусом» (16+)
05.50 «Ешь и худей!» (12+)
06.20 Т/с «Саша+Маша». «Красо-
та требует жертв» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем»
10.35 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Соко-
лов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 
«Собака на сене» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «Крик совы» (12+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Обложка. Петр и его 
стакан» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Железная маска»
03.15 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
05.10 «Без обмана». «Беспокой-
ной ночи!» (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 (16+)
09.50 Комедия «Мисс Конгени-
альность» (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 Комедия «Мисс Конгени-
альность 2» (12+)
23.10 «Уральские пельмени». 
Весь апрель - никому (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Драма «Соучастник» (16+)
03.45 Х/ф «Дрожь земли 5. Кров-
ное родство» (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 «Зона смертельной 
опасности» (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 «Багровый прилив» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)
02.30 «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+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Крестная» 
(16+)
03.55 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Сержант милиции» 
(12+)
06.00 «Известия»
06.10 Т/с «Сержант милиции» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.05 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 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
04.10 Д/ф «Живая история: «Нео-
конченная пьеса для Михалкова» 
(16+)

05.15 Х/ф «Чужая родня»
07.15 Т/с «Охота на Берию» 
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Охота на Берию» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Охота на Берию» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охота на Берию» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на Берию» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». «Война 
в Арктике» (12+)
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Легенды музыки»
20.50 «Не факт!»
21.55 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
01.10 Х/ф «Жаворонок»
02.55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
04.25 Х/ф «Усатый нянь»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.40 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
20.00 Драма «Схватка» (12+)
23.30 Т/с «Побег 3» (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Боевик «Беспокойный 
свидетель» (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

02.10 Х/ф «Отголоски прошлого» 
(18+)
04.05 Х/ф «Кольцо дракона» 
(16+)
05.55 Х/ф «Патруль» (18+)
08.05 Х/ф «Откройте, полиция!» 
(18+)
09.55 Х/ф «Откройте, полиция! 
2» (18+)
11.50 Х/ф «Городок Семетри» 
(18+)
13.30 Х/ф «Искатель воды» (16+)
15.30 Х/ф «Спросите Синди» 
(16+)
17.05 Х/ф «Узкая грань» (16+)
18.45 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (18+)
21.00 Х/ф «Эйр Америка» (18+)
23.00 Х/ф «Я плюю на ваши мо-
гилы 3: Возмездие» (18+)
00.40 Х/ф «Секса много не бы-
вает» (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 «Спортивный репортер» 
(12+)
11.20 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала
16.15 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (16+)
16.45 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.45 Т/с «Мечта» (16+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.20 «Новые лица Кубка Конфе-
дераций» (12+)
20.50 «Реальный бокс»
21.50 «Десятка!» (16+)
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала
00.55 «Стадионы» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

01.45 Х/ф «Большой босс» (16+)
03.45 «Реальный бокс» (16+)
04.45 Футбол. Кубок Конфеде-
раций
06.45 Х/ф «Брат» (16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Детство 
Темы»
07.00,13.00,01.00 М/ф «Рик-
ки-Тикки-Тави»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Эта тре-
вожная зима» (12+)
10.00,16.00,04.00 М/с «Как ле-
чить удава?»
17.00 Х/ф «Волшебное зерно»
19.00 М/ф «Синяя птица» (12+)
20.00 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали»
21.30 М/ф «Белая шкурка»
22.00 М/с «Бабушка удава»

04.00 «Ранние пташки». «Доктор 
Машинкова», «Летающие звери»
09.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Magic English»
08.35 М/ф «Дед Мороз и лето»
08.55 М/ф «Самый маленький 
гном»
09.30 М/ф «Разрешите погулять 
с вашей собакой»
09.40 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
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 маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Лига справедливо-
сти: Экшн»
22.10 Т/с «Семья Светофоровых»
23.00 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки»
00.05 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
02.40 М/с «Лесные друзья»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Если честно
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 Х/ф «Мастроянни, идеаль-
ный итальянец» (16+)
00.15 Х/ф «Молодая кровь» 
(16+)
02.20 Комедия «Неверный» 
(12+)
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «Вести» (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (16+)
11.40 «Вести». Местное время 
(16+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
14.00 «Вести» (16+)
14.40 «Вести». Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (16+)
17.20 «Вести». Местное время 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (16+)
20.45 «Вести». Местное время 
(16+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
00.20 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)
02.15 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (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 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 
«События» (16+)
05.30, 11.20, 18.05, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.30, 
16.05, 18.25, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.45 «События. Парламент» 
(16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Тайны черноморских дельфи-
нов» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Д/ф «Уралочка». Кузница 
чемпионов» (12+)
14.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
16.10 Х/ф «Ялта-45» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.00 Волейбол. Кубок Ельци-
на. Сборная России Сборная 
Сербии. Прямая трансляция. В 
перерыве События
23.30 Х/ф «Стоун» (16+)
01.20 Х/ф «Вне времени» (16+)
03.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры
10.20 Кинопоэзия. А. Шагин 
читает стихотворение С. Есе-
нина «До свиданья, друг мой, 
до свиданья...»
10.25 Х/ф «Мечта»
12.20 Д/ф «Врубель»
12.45 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные»
13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышит-
ся...»
13.40 Письма из провинции. Чи-
стополь (Республика Татарстан)
14.05 Д/с «Великое расселение 
человека». «Америка»
15.00 Новости культуры
15.10 «Дело N. Портрет русско-
го офицерства»
15.35 Х/ф «За все в ответе»
16.40 Кинопоэзия. А. Шагин 
читает стихотворение С. Есе-
нина «До свиданья, друг мой, 
до свиданья...»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. Д. Шостакович. «Гам-
лет». Музыка к драматическому 
спектаклю. Художественное 
слово - М. Левитин 
18.45 Д/ф «Солнце и земля. 
Вспышка»
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Загадочные 
документы Георгия Гапона»
20.30 Д/с «Великое расселение 
человека». «Америка»
21.25 Большая опера
23.25 Кинопоэзия. А. Шагин 
читает стихотворение С. Есе-
нина «До свиданья, друг мой, 
до свиданья...»
23.35 Новости культуры
23.50 Х/ф «Билокси-блюз» (18+)
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
01.55 Искатели. «Загадочные 
документы Георгия Гапона»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на Ме-
конге»

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 Т/с «Реальные пацаны» 
(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 «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша». «Вечер 
выпускников» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс». 
«Собака дня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 
«Ворошиловский стрелок» (12+)
08.25 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Ма-
заев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)
17.25 Т/с «Крик совы» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 А. Свиридова «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство короля» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)

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. 
Любимое (16+)
09.45 Комедия «Мисс Конгени-
альность 2» (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+)
19.00 «Уральских пельменей». 
Мужхитеры! (12+)
21.00 Боевик «Живая сталь» 
(16+)
23.30 Комедия «Дом Большой 
Мамочки» (16+)
01.25 Триллер «Лучшее предло-
жение» (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 «Багровый прилив» 
(16+)
16.05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Холодное лето 17-го. Кто 
портит погоду в России?» (16+)
21.00 «Золотая лихорадка» 
(16+)
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
01.40 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» (16+)
03.40 Триллер «Рука, качающая 
колыбель» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.50 Драма «Сердце матери» 
(16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Мой люби-
мый гений» (16+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Судьба по 
имени Любовь» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Сержант милиции» 
(12+)
06.00 «Известия»
06.10 Т/с «Сержант милиции» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Комедия «Улица полна 
неожиданностей» (12+)
10.45 Комедия «Большая пере-
мена» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Комедия «Большая пере-
мена» (12+)
16.05 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
07.20 Т/с «Улики» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Улики» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Улики» (16+)
12.30 Х/ф «Полоса препятствий» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Полоса препятствий» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Полоса препятствий» 
(12+)
14.35 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
16.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
20.30 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)

22.15 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
00.00 «Мир Танков: Большой 
финал» (16+)
00.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

08.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.40 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
10.30 Дорожные войны (16+)
11.40 Бегущий косарь (12+)
12.10 Человек против мозга 
(16+)
12.40 Боевик «Второй в коман-
де» (16+)
14.30 Драма «Схватка» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Комедия «Гудзонский 
ястреб» (16+)
23.30 Боевик «На расстоянии 
удара» (16+)
01.30 Драма «Война Харта» 
(16+)
04.00 Боевик «Узкая грань» 
(16+)

02.30 Х/ф «Пиратское телевиде-
ние» (18+)
04.30 Х/ф «Магия лунного света» 
(12+)
06.15 Х/ф «Прирожденный гон-
щик» (18+)
07.55 Х/ф «Вампирши» (16+)
09.30 Х/ф «Песнь о любви» (18+)
11.50 Х/ф «Учитель года» (16+)
13.45 Х/ф «Все путем!» (16+)
15.30 Х/ф «Римские свидания» 
(16+)
17.05 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (16+)
18.55 Х/ф «Простой план» (16+)
21.00 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь» (18+)
23.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь 
2» (16+)
01.00 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
11.20 Х/ф «Большой босс» (16+)
13.20 «Десятка!» (16+)
13.40 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина (16+)
15.30 «Кубок Конфедераций. 
Live» (12+)
15.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA и IBF 
в первом тяжелом весе (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала
21.35 «Тотальный разбор»
22.35 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (16+)
23.05 Реальный футбол
00.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.50 Х/ф «Воин» (16+)
04.35 «Правила боя» (16+)
04.55 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков против Рансеса 
Бартелеми (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF Денис Шафиков 
против Роберта Истера

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Волшеб-
ное зерно»
07.00,13.00,01.00 М/ф «Синяя 
птица» (12+)
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Необык-
новенные приключения Карика 
и Вали»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Белая 
шкурка»
10.00,16.00,04.00 М/с «Бабушка 
удава» 
17.00 Х/ф «Остров сокровищ» 
(12+)
19.00 М/ф «Чудесный сад»
20.00 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали»
21.30 М/ф «Воспоминание»
22.00 М/с «А вдруг получится!» 

04.00 «Ранние пташки». «Доктор 
Машинкова», «Летающие звери»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
08.15 «Король караоке»
08.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
09.05 М/ф «Богатырская каша»
09.15 М/ф «Бременские музы-
канты»
09.35 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов»
09.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.10 М/с «Луни Тюнз шоу»
10.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
11.15 М/с «Луни Тюнз шоу»
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 «Маша и Медведь»
23.00 М/с «Бернард»
23.25 Х/ф «Команда тигров. Гора 
тысячи драконов»
00.45 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
02.40 М/с «Лесные друзья»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода
Реклама
Куда пойти
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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1 ИЮЛЯ, СУББОТА

05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Х/ф «Кураж» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
00.50 Комедия «Дружинники» 
(16+)
02.45 Х/ф «Без следа» (12+)
05.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.15 Х/ф «Как развести милли-
онера» (12+)
07.10 «Живые истории» (16+)
08.00 «Вести». Местное время 
(16+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (16+)
10.10 «Пятеро на одного» (16+)
11.00 «Вести» (16+)
11.30 «Вести». Местное время 
(16+)
11.50 Т/с «Только ты» (12+)
14.00 «Вести» (16+)
14.30 Т/с «Только ты» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь говорит» 
(12+)
00.50 Х/ф «Красотка» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 3» 
(12+)

04.55 «Их нравы»
06.15 «Звезды сошлись» (16+)
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+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.05 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
02.20 «Тодес». Юбилейный кон-
церт (12+)
04.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00, 07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 
16.55, 19.05 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Нью-Йорк» (16+)
09.50 Д/ф «Клан сурикатов» 
(12+)
10.40 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
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 Х/ф «Ялта-45» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Тайны черноморских дельфинов» 
(12+)
19.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Стоун» (16+)
00.10 Х/ф «Прости за Любовь» 
(16+)
02.05 «Без страховки» (16+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Без году неделя»
11.10 Д/ф «Николай Крючков»
11.50 Кинопоэзия. А. Вертков 
читает стихотворение С. Черного 
«Под сурдинку»
12.05 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской»
13.25 Д/ф «Человек или робот?»
14.20 Х/ф «Ужасные родители»
16.00 Кинопоэзия. А. Вертков 
читает стихотворение С. Черного 
«Под сурдинку»
16.05 Д/ф «Миры Федора Хи-
трука»
17.00 Новости культуры
17.30 Кинопоэзия. А. Вертков 
читает стихотворение С. Черного 
«Под сурдинку»
17.35 По следам тайны. «Что 
было до Большого взрыва?»
18.20 «Романтика романса»
19.35 Линия жизни. П. Кутепова
20.30 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр»
22.00 Легендарные концерты. 
Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Пава-
ротти
23.30 Х/ф «Без году неделя»
00.40 Д/ф «Миры Федора Хи-
трука»
01.35 М/ф «Пес в сапогах»
01.55 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

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 Х/ф «47 ронинов» (12+)
22.10 «Концерт «Стас Старовой-
тов. Stand up»
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Комедия «С Новым годом, 
мамы!» (12+)
02.40 «Перезагрузка» (16+)
04.40 «Сделано со вкусом» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс». 
«Сумасшествие» (16+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «Последний дюйм»
08.20 «Православная энцикло-
педия»
08.50 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)
10.55 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
13.00 Х/ф «Два плюс два» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.05 Х/ф «Больше, чем врач» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Смерть с запахом герани» 
(16+)
01.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
03.50 «Линия защиты» (16+)
04.20 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

06.00 М/ф «Замбезия»
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 Комедия «Знакомство с 
родителями»
13.30 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (12+)
15.45 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.35 Боевик «Живая сталь» 
(16+)
19.05 Боевик «Солт» (16+)
21.00 Боевик «Падение Олимпа» 
(16+)
23.15 Комедия «Дом Большой 
Мамочки 2» (16+)
01.10 Комедия «Знакомство с 
родителями» 
03.15 Комедия «Яйцеголовые»
04.55 Ералаш
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 Триллер «Рука, качающая 
колыбель» (16+)
05.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
07.45 Х/ф «Операция «Слон» 
(16+)
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. 7 
смертных грехов, которые правят 
миром» (16+)
21.00 Х/ф «Грань будущего» 
(16+)
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
01.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
03.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
09.50 Комедия «Синдром Феник-
са» (16+)
13.50 Детектив «Подруга особого 
назначения» (16+)
18.00 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Еще один 
шанс» (16+)
22.35 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «1001 ночь» 
(12+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Мелодрама «Короткое 
дыхание» (16+)
04.10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Шла собака по роялю»
07.20 Х/ф «Воскресный папа»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Группа 
«Земляне»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Завещание 
маршала Ахромеева» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра Литвинен-
ко» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Звездные войны. Королев про-
тив фон Брауна» (12+)
14.00 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать»
16.00 Х/ф «Приказ: перейти 
границу»
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Пламя» (12+)
21.25 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
23.40 Х/ф «Достояние респу-
блики»
02.20 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.45 М/ф
07.45 Комедия «Красотки» (12+)
09.30 Комедия «Жандарм и 
инопланетяне»
11.30 Комедия «Жандарм и 
жандарметки»
13.30 Человек против мозга 
(16+)
14.00 Смешные деньги (16+)
15.00 Боевик «Черный пес» 
(16+)
16.45 Комедия «Гудзонский 
ястреб» (16+)
18.45 Боевик «На расстоянии 
удара» (16+)
20.45 Драма «Война Харта» (16+)
23.10 Триллер «Сердце ангела» 
(18+)
01.30 Боевик «Узкая грань» (16+)
03.30 Драма «Простой план» 
(16+)

02.45 Х/ф «Маленькая смерть» 
(18+)
04.30 Х/ф «Замерзшие» (18+)
06.05 Х/ф «Неизвестная нена-
висть» (18+)
07.40 Х/ф «Уикэнд в Париже» 
(16+)
09.15 Х/ф «Кольцо дракона» 
(16+)
10.50 Х/ф «Чужая свадьба» (16+)
12.25 Х/ф «Ни минуты покоя» 
(16+)
13.50 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
15.30 Х/ф «Простой план» (16+)
17.35 Х/ф «Мошенники» (16+)
19.20 Х/ф «Ну ты и придурок!» 
(16+)
21.00 Х/ф «Город призраков» 
(16+)
23.00 Х/ф «Терминал» (12+)
01.15 Х/ф «Дорога перемен» 
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели
09.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (16+)
10.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала
12.00 «Стадионы» (12+)
12.05 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала
14.05 «Тотальный разбор» (12+)
15.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Педро Нобре (16+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Денис Шафиков 
против Роберта Истера (16+)
19.50 «Передача без адреса» 
(16+)
20.20 Новости
20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вождовац» (Сербия) - 
«Спартак» 
22.25 Новости
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Андрея Руденко. Эдуард Троя-
новский против Микеле Ди Рокко
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.00 Х/ф «Круг боли» (16+)
04.30 Реальный спорт. Водный 
мир (12+)
05.20 «Тотальный разбор» (12+)
06.20 Х/ф «Побег к победе» (16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Остров 
сокровищ» (12+)
07.00,13.00,01.00 М/ф «Чудес-
ный сад»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Необык-
новенные приключения Карика 
и Вали»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Воспо-
минание»
10.00,16.00,04.00 М/с «А вдруг 
получится!»
17.00 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью» (12+)
19.00 М/ф «Исполнение жела-
ний»
20.00 Х/ф «Кольца Альманзора» 
(12+)
22.00 М/с «Привет мартышке» 

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 «Горячая десяточка»
07.30 М/с «Шиммер и Шайн»
08.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
09.00 М/с «Три кота»
10.30 «Битва фамилий»
11.00 М/с «Соник Бум»
12.35 М/с «Непоседа Зу»
14.05 М/с «Малыши и летающие 
звери»
15.35 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»
00.20 М/с «Приключения в стране 
эльфов»
02.30 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Полеты: город
Погода
Реклама
Куда пойти
Справочник здоровья (повтор)
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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2 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого» (16+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23.40 Х/ф «Прометей» (16+)
02.00 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф «Как развести милли-
онера» (12+)
07.00 М/с «Маша и медведь» 
(16+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(16+)
08.20 «Смехопанорама» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (16+)
09.30 «Сто к одному» (16+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе (16+)
11.00 «Вести» (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(16+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести» (16+)
14.20 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (12+)
16.20 Х/ф «Сводная сестра» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (16+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» 
(16+)
00.55 «Иван Агаянц. Путь в 
Историю» (12+)
01.55 Х/ф «Химия чувств» (12+)

04.55 «Их нравы»
05.30 Комедия «Мы из джаза» 
(16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
13.50 «Ты супер!»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Детектив «Одессит» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
02.25 Комедия «Мы из джаза» 
(16+)

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
05.50 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
06.15, 07.55, 10.55, 11.20, 12.20, 
20.55, 23.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.20 «УГМК: наши новости» 
(16+)
06.30, 00.45 Х/ф «Год теленка» 
(12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
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. 
Черноморский флот» (12+)

12.50 Х/ф «Карамель» (16+)
21.00 Юбилейный вечер Раймон-
да Паулса (12+)
23.15 «События. Итоги недели» 
(16+)
00.15 «Четвертая власть» (16+)
02.05 «Без страховки» (16+)
04.30 Д/ф «Легенды Крыма. Се-
креты пещерных городов» (12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр»
11.35 Легенды кино. А. Файт
12.00 Кинопоэзия. А. Смолья-
нинов читает стихотворение 
А. Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...»
12.05 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи»
13.25 Легендарные концерты. 
Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Пава-
ротти
14.50 Кинопоэзия. А. Смолья-
нинов читает стихотворение 
А. Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...»
14.55 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман
15.25 «Пешком...»
15.55 Искатели. «Коллекция 
Колбасьева»
16.40 Торжественная церемо-
ния вручения премии имени Д. 
Шостаковича
18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
18.40 Х/ф «Безымянная звезда»
20.50 Кинопоэзия. А. Смолья-
нинов читает стихотворение 
А. Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...»
21.00 «Роману Козаку посвяща-
ется...»
21.35 Спектакль «Косметика 
врага»
23.40 Х/ф «Ужасные родители»
01.20 М/ф «Ограбление по... 2»
01.40 Д/ф «Гереме. Скальный 
город ранних христиан»
01.55 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

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+)
16.50 Х/ф «47 ронинов» (12+)
19.00 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Боевик «Нью-йоркское 
такси» (12+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Сделано со вкусом» (16+)
06.05 М/ф «Том и Джерри: ги-
гантское приключение» (12+)

05.15 Х/ф «Железная маска»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство короля» (12+)
09.00 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Николаев» 
(16+)
15.50 «Прощание. Джуна» (16+)
16.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
20.20 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
00.10 «События»
00.25 Боевик «Гость» (16+)
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.15 Х/ф «Последний дюйм»

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.00 «Уральские пельмени». 
Мужхитеры! (12+)
09.55 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (12+)
12.10 Комедия «Знакомство с 
Факерами 2» (16+)
14.05 Боевик «Солт» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 
Мужхитеры! (12+)
16.55 Боевик «Падение Олимпа» 
(16+)
19.10 М/ф «Семейка Крудс»
21.00 Триллер «Война миров» 
(16+)
23.15 Комедия «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» (12+)
01.20 Комедия «Знакомство с 
Факерами 2» (16+)
03.10 Х/ф «Конго»
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
09.50 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
10.50 Х/ф «Грань будущего» 
(16+)
13.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Найк Борзов (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Мелодрама «Приезжая» 
(16+)
10.35 Мелодрама «Тещины 
блины» (16+)
14.10 Мелодрама «Мой люби-
мый гений» (16+)
18.00 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)

19.00 Мелодрама «Братские 
узы» (16+)
23.00 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «1001 ночь» 
(12+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 М/ф
08.40 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия 
Волочкова» (12+)
11.00 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
03.50 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах»
08.00 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
09.50 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
11.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Пассажирка» (16+)
13.35 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.30 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» (12+)
00.15 Х/ф «Республика ШКИД»
02.15 Х/ф «Пламя» (12+)
05.15 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.45 М/ф
09.40 Комедия «Подруги прези-
дента» (16+)
11.30 Комедия «Красотки» (12+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.45 Боевик «Спецназ по-рус-
ски 2» (12+)
23.00 Драма «Красавчик Джон-
ни» (18+)

20.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.00 «Финалисты. Live» (16+)
21.30 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций.
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)
04.00 Х/ф «Воин» (16+)
06.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Педро Нобре (16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Сказка, 
рассказанная ночью» (12+)
07.00,13.00,01.00 М/ф «Испол-
нение желаний»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Кольца 
Альманзора» (12+)
09.30,15.30,03.30 М/ф «Слоне-
ное-турист»

10.00,16.00,04.00 М/с «Привет 
мартышке»
17.00 Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
19.00 М/ф «Сын камня»
20.00 Х/ф «Праздник Новогодней 
елки»
22.00 М/с «Завтра будет завтра»

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 «Лео и Тиг»
08.30 «Золото нации»
09.00 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
10.30 «Секреты маленького 
шефа»
11.00 М/с «Королевская ака-
демия»
12.15 М/с «Непоседа Зу»
14.50 М/с «Октонавты»
16.30 М/ф «Пес в сапогах»
16.50 М/ф «Как львенок и чере-
паха пели песню»
17.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
17.40 М/с «Фиксики»

19.15 М/с «Волшебный фонарь»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 М/с «Овощная вечеринка»
00.10 М/с «ТракТаун»
02.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
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00.50 Драма «Простой план» (16+)
03.10 Комедия «Подруги прези-
дента» (16+)
05.00 Дорожные войны (16+)

03.15 Х/ф «Любовь без обяза-
тельств» (18+)
05.05 Х/ф «Эйр Америка» (18+)
07.05 Х/ф «Сладкая полночь» 
(16+)
08.35 Х/ф «Вампирши» (16+)
10.15 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» (16+)
12.00 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» (18+)
13.40 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (16+)
15.30 Х/ф «Терминал» (12+)
17.40 Х/ф «Город призраков» 
(16+)
19.25 Х/ф «С 5 до 7. Время 
любовников» (16+)
21.00 Х/ф «Римские свидания» 
(16+)

23.00 Х/ф «Частоты» (16+)
00.55 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели
09.30 «Кубок Конфедераций. 
Live» (12+)
09.50 Футбол. Кубок Конфеде-
раций
11.50 «Стадионы» (12+)
11.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций
13.55 Новости
14.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.00 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций» (12+)
16.10 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций

18.55 Все на футбол!
19.45 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
20.15 Новости

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



Астропрогноз на 26 июня - 2 июля

ЛЕВ (23.07-23.08). Дипломатичность при обраще-
нии в правительственные учреждения, общественные ор-
ганизации или к начальству может положительно сказать-
ся на продвижении к цели. Хорошо начинать новое дело. 
Но нельзя идти к цели напролом. Жизненный потенциал на 
высоком уровне, возрастают сексуальность, интуиция.

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя благоприятна для всту-
пления в брак, зачатия, гармоничных семейных отношений. 
Разумное слово дойдет до сознания. Вероятны проблемы, 
связанные с близким человеком или родственниками. Дело 
может закончиться крупным скандалом, так что подумайте 
о последствиях, прежде чем что-либо предпринимать.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Эта неделя может пре-
поднести Близнецам сюрпризы и неожиданные известия, 
как плохие, так и хорошие. Терпение и такт Близнецов по-
могут создать обстановку доверия, уюта и душевной те-
плоты. 

ОВЕН (21.03-20.04). Неделя благоприятна для начала 
любого важного дела, использования информации. Возросшая 
активность Овнов будет по достоинству оценена окружающими. 
Возможна поддержка - как финансовая, так и психологическая. 
Неделя несет приключения, неожиданные повороты в судьбе.

РАК (22.06-22.07). Благоприятная неделя для лю-
бой деятельности, деловых и дружеских встреч. Особен-
но удачной неделя будет для творческих профессий. Ве-
роятны плодотворные встречи, самореализация, успех 
и признание. Для представителей других профессий 
творческое отношение к любому делу отчасти компен-
сирует неприятные переживания и неудачи.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Влияние планет вызовет мрач-
ность, ворчливость, черную меланхолию. Не исключено 
агрессивное поведение к людям, которые могут раздра-
жать пессимистов-Тельцов. Осложнение хронического 
заболевания только усугубит тяжелые тенденции недели.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя предполагает мудрость 
в решениях, незыблемость закона, получение полезной ин-
формации, уверенность в собственных силах. Многим при-
дется осваивать совершенно новое дело, начинать лечение. 
Жизненная энергия находится в неустойчивом состоянии. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятно падение уровня 
благосостояния. У Водолеев-руководителей снижение уров-
ня психической энергии повлечет за собой падение автори-
тета и влияния на окружающих. Не исключено ухудшение 
финансового положения по причине крупных трат. Возмож-
но медленное повышение уровня жизненной энергии.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Расположение звезд сулит 
удачу. Дела не потребуют от Козерогов значительных уси-
лий, большинство проблем они смогут решить с первого 
раза. Возрастет обаяние Козерогов, их способность при-
влечь внимание публики. Энергетически мощная неделя. 
Избыток энергии может оказаться разрушительным. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя отмечена борьбой 
двух начал: добра и зла, противостояния мужчины и женщи-
ны. Возможно, что она начнется с раздражения и ссор. Скор-
пионам может показаться, что мир окрашен в черные цвета. 
Многие утратят веру в завтрашний день. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя связана с неприятностя-
ми в финансовой сфере, потерями и утратами. В семьях 
некоторых Рыб вероятны столь тяжелые испытания, что им 
даже покажется, что не стоит дальше жить. По независящим 
причинам им придется расстаться с мечтой о счастье. Но 
ближе к выходным все должно пойти на лад.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Люди, с которыми вы познако-
митесь на этой неделе, могут сыграть роковую роль. Веро-
ятно усиление влияния извне. Вы можете оказаться в зави-
симости у непорядочных людей. Не исключено, что именно 
сейчас начнется период, связанный с духовными исканиями.
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•«Каравай», ул. Молодёжная,10/1

•«Рефтяночка»,

   ул. Молодёжная,14

•«Кристалл»,  ул. Молодёжная,17

•«Гермес»,  ул. Молодёжная, 23

•«Гермес, промтовары»,

   ул. Молодёжная, 23а

•«Невский»,  ул. Молодёжная, 23

•«Алко Плюс», ул. Молодёжная, 31

•«Торговый дворик»,

   ул. Лесная,12а

•«Солнышко», ул. Солнечная, 2а

•«Лавка»,  ул. Гагарина, 34а

•«Рефтяночка»,

   ул. Юбилейная, 3/1

•Касса МУП ПТЖКХ,

   ул. Гагарина, 16
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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. Проспект. 2. Престол. 3. Академик. 4. Дилижанс. 5. Инициалы. 6. Планерка. 7. 
Оклахома. 8. Аморалка. 9. Скалолаз. 10. Плеоназм. 11. Озорник. 12. Пномпень. 13. 
Анекдот. 14. Анатомия. 15. Миллиард. 16. Кристалл. 17. Главврач. 18. Кальсоны. 19. 
Аномалия. 20. Диафильм. 21. Бьеннале. 22. Плотник. 

КРОССВОРД-ЦЕПОЧКА

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
22-28 июня

СИНИЙ ЗАЛ 

09:50 3D Тачки 3 (6+)                                 100р.
11:50 3D Тачки 3 (6+)                                150р.
13:50 3D  Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказки (16+) 150р.
16:10 3D Тачки 3 (6+)                                150р.
18:10 3D Мумия (12+)                               150р.
20:10 2D Весь этот мир (12+)                   200р.
22:00 2D Очень плохие девчонки (18+)     200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 3D Трансформеры: 

Последний рыцарь (12+)                        150р.

12:50 3D Трансформеры: 

Последний рыцарь (12+)                        150р.

15:40 3D Трансформеры: 

Последний рыцарь (12+)                        150р.

18:30 3D Трансформеры:

Последний рыцарь (12+)                        200р.

21:20 3D Трансформеры: 

Последний рыцарь (12+)                        200р.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

22 июня (четверг) (12+)
Х/ф «Родина или смерть» 
Начало: 10.00. Вход свободный. 

23 июня (пятница) (12+)
Шоу-программа «10  поводов влюбиться»
Начало: 18.00. Цена билета: 100 рублей. 

ГЕКСАСКАНВОРД

Хибара.  Арахис.  Ангола.  Опилки.  Кол-
чан.  Фиалка.  Разгул.  Гризли.  Мяг-
ков.  Якутка.  Якудза.  Гидрид.  Дряз-
ги.  Измаил.  Уборка.  Грузия.  Боярин.  
Гиббон.  Зоолог.  Бревно.  Негода.  
Бомонд.  Имбирь.  Нигрол.  Гривна.  Ан-
гара.  Эгоизм.  Спектр.  Градус.  Гранка.  
Аэлита.  Мускул.  Папуас.  Усадка.  Де-
сант.  Радиус.  Репеек.  Одесса.  Услу-
га.  Орлеан.  Рангун.  Бедлам.  Биолог.  
Буржуй.  Джоуль.  Напалм.  Овчина.  
Гравий.  Гудрон.  Ноябрь.  Кокаин.  
Епанча.  Тернии.  Оборки.  Лосины.  
Аляска.  Пташка.  Иконка.  Ректор.  Аго-
ния.  Скалка.  Плашка.  Антуан.  Проект.  
Легкие.  Сливки.  Гипноз.  Айкидо.  

КРОССЧАЙНСКАНВОРД

Конкурс. Сеанс. Сталевар. Родник. Гладиолус. Смерч. Чердак. Ковчег. Диетолог. Грибое-
дов. Вездеход. Занавес. Сервелат. Туберкулез. Объектив. Владимир. Равенство. Кошелек. 
Королев. Владивосток. Реквием. Миллионер. Ротвейлер. Контракт. Теплоход. Дальтоник. 
Рожок. Канат. Туфли. Иллюминатор. 

В. Богорад
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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» 

Представляем вашему 
вниманию 11 юных рефтин-
ских спортсменов – самых 
смелых, ловких и сильных 
мальчишек. Читательское 
голосование в самом раз-
гаре, хорошая спортивная 
борьба разгорается между 
нашими юными спортсме-
нами!
До 28 июня (включительно) 

идет этап голосования. Именно 
вы, уважаемые читатели, реша-
ете, кто получит звание лучшего 
спортсмена!

Для того, чтобы проголосовать 
за понравившегося участника, 
необходимо вырезать его фото-
графию из газеты и принести в 
редакцию газеты по адресу: ул. 
Юбилейная, 6. Можно поддер-
жать как одного мальчика, так и 
нескольких. Один человек может 
принести сколько угодно выре-

занных из газет фотографий 
конкурсантов. 

Результаты голосования 
будут оглашены на праздни-
ке «День посёлка», куда мы 
приглашаем всех участников 
с родителями и группой под-
держки. 

Редакция    


