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НАЙДИ 10 ПОВОДОВ, 
ЧТОБЫ ВЛЮБИТЬСЯ

Красочное шоу под 
названием «10 поводов 
влюбиться» прошло 
в Центре культуры и 
искусства в минувшую 
пятницу. Такое роман-
тическое шоу прово-
дилось в Рефтинском 
впервые, судя по апло-
дисментам зрителей – 
им идея и воплощение 
пришлись по душе…

ДВОР, В КОТОРОМ 
НИКТО НЕ МЕТЁТ?

Двор дома №15 по 
улице Юбилейной. 
Жители, обеспоко-
енные состоянием 
дворовой террито-
рии, сетуют, что еще 
с зимы их двор стал 
«замарашкой». За это 
время, по их словам, 
сменился сначала 
один дворник, потом 
– другой. А результат 
все тот же – грязь и 
беспорядок…
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ПРОГРАММА

ДНЯ ПОСЕЛКА
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ИЗ ДЕСЯТКОВ СВЕЧЕЙ 

ЗАЖГЛИ СЛОВО «ПОМНИМ»
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 ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
ВЕДУТ ПРИЁМ С 17:30 ДО 19:00 

5 июля - Новгородов Матвей Васильевич,
12 июля - Обоскалов Андрей Анатольевич.

Запись по тел.: 32700.

Просыпаешься утром 
на работу, выходишь во 
двор, ступаешь чистыми 
туфельками на песочек… 
Стоп, какой песок может 
быть во дворе многоквар-
тирного дома? Ого, да 
рядом еще и лужа! А вон 
там – трава по пояс. А где 
же дворник?

Профессия дворника – фи-
зически тяжелая и низкооплачи-
ваемая, но при всех трудностях 
эти люди являются своеобраз-
ными хранителями своего дво-
ра, потому что они создают в 
нем чистоту и уют. Надо конста-
тировать тот факт, что большая 
часть дворников в Рефтинском 
подходят к своим обязанностям 
ответственно и выполняют всю 
порученную работу в срок и ка-
чественно. К сожалению, так 
везет далеко не каждому мно-
гоквартирному дому. Как видно 
неряху по грязной рубахе, так и 
нетрудолюбивого дворника по 
грязному двору.

В советское время был 
один хороший воспитательный 
момент – порицать тунеядцев 
и разгильдяев. Считаем, что 
каждый человек, находясь на 
своем рабочем месте, должен 
стремиться к качественному 
выполнению своих обязанно-
стей, будь то высокопостав-
ленный чиновник, менеджер 
среднего звена или обслужи-
вающий персонал. От послед-
них, кстати, часто зависит ка-
чество жизни других людей и 
их здоровье. 

Двор дома №15 по улице 
Юбилейной. Жители, обеспо-
коенные состоянием дворо-
вой территории, сетуют, что 
еще с зимы их двор стал «за-

ТОЧКА КИПЕНИЯ

ДВОР, В КОТОРОМ НИКТО НЕ МЕТЁТ?

марашкой». За это время, по 
их словам, сменился сначала 
один дворник, потом – другой. 
А результат все тот же – грязь 
и беспорядок. Вспоминают, 
как в зимнее время двор прак-
тически не очищался от снега 
– к подъездам пробирались по 
узким тропкам. А весной и во-
все снег превратился в огром-
ные грязные лужи. И даже с 
наступлением лета ситуация 
не нормализовалась: асфальт 
покрылся обильным песчаным 
наносом, прямо под ногами 
валяется мелкий мусор. Осо-
бенно ситуация обострилась с 
приходом дождей. Как сообщи-
ли жители, за это время они ни 
разу не заметили, что дворник 
хотя бы раз качественно под-
мел двор. В этой грязи вынуж-
дены играть дети, которых во 
время каникул во дворе предо-
статочно. 

Глава 4 «Содержание при-
домовых территорий» Правил 

благоустройства городско-
го округа Рефтинский гласит: 
«Подметание придомовых тер-
риторий, внутриквартальных 
проездов, внутридворовых 
проездов и тротуаров, их мой-
ка осуществляются механизи-
рованным способом или вруч-
ную до 8 часов утра. Чистота 
территории поддерживается в 
течение всего дня». Обращаем 
внимание: чистота во дворе на-
водится каждый будний день и 
должна поддерживаться посто-
янно. Жители хотят выходить на 
работу уже в чистый двор, а не 
на «песчаный пляж».

Так совпало, что ровно год 
назад мы писали о некаче-
ственном выполнении своих 
должностных обязанностей ра-
ботниками управляющей ком-
пании, а именно – о ситуации 
с покосом травы. В некоторых 
дворах поселка трава практи-
чески достигает человеческого 
роста, в том числе – около пер-

вого подъезда дома, о котором 
идет речь. А также на много-
страдальной яблоневой аллее, 
газон на которой едва не загу-
били прошлым летом трактора-
ми. Траву нужно косить, потому 
что в ней скапливается боль-
шое количество насекомых, ко-
торые так и норовят «цапнуть» 
проходящего мимо человека. 
А затем, когда трава уже ско-
шена, ее еще и своевременно 
убрать необходимо. 

В тех же Правилах благоу-
стройства прописано: «В летний 
период на газонах проводятся 
следующие виды работ: очистка 
газонов от случайного мусора; 
очистка газонов при средней и 
сильной засорённости с приме-
нением граблей; выкашивание 
газонов газонокосилкой или 
вручную; сбор и вывоз упавших 
веток; механизированная и руч-
ная погрузка и вывоз бытового, 
растительного мусора и зелё-
ной массы после кошения».

До празднования Дня по-
селка остались считанные дни, 
к этой дате необходимо приве-
сти весь муниципалитет в ухо-
женный вид, даже отдаленные 
его уголки: убрать мусор, под-
мести дворы, произвести покос 
травы. Ощущение праздника 
создается не только из концер-
та и салюта, но, в том числе, из 
чистоты и красоты, которыми 
всегда славился наш поселок. 
Поэтому в День поселка газета 
«Тевиком» проверит, насколько 
были учтены все пожелания и 
действительно ли он стал чи-
стым. А также мы обращаемся 
к главе городского округа Реф-
тинский и депутатскому корпусу 
с просьбой обратить внимание 
на некачественное оказание ус-
луг населению и принять меры, 
которые будут способствовать 
повышению качества жизни.

Ирина МАЛИНИНА
Фото автора

ИННОПРОМ-2017
С 10 по 13 июля в вось-
мой раз двери распахнет 
международная промыш-
ленная выставка «ИННО-
ПРОМ», которая пройдет в 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО».

Страной-партнером выстав-
ки в 2017 году станет Япония. 
Участие страны активно поддер-
живают ведущие организации, продвигающие японский бизнес и 
культуру в России. Всего в выставке поучаствуют около 120 про-
мышленных предприятий Японии, а в рамках деловой программы 
выступят японские эксперты, лидеры производств.

Как и обычно, выставка будет включать в себя несколько сег-
ментов: деловая программа, где эксперты различных отраслей 
обсудят важные мировые вопросы, а бизнес сможет подписать 
контракты и соглашения по взаимодействию, культурная програм-
ма с выступлениями, интерактивная программа в выставочном 
комплексе.

Выставку «ИННОПРОМ» в прошлом году посетили почти пол-
сотни тысяч человек. Она вызывает интерес не только у бизнес-со-
общества и представителей власти, но и у простых горожан. Сей-
час полным ходом идет регистрация на посещение выставки. Для 
того, чтобы получить бейдж, необходимо зайти на официальный 
сайт http://www.innoprom.com, где пройти регистрацию, следуя 
инструкции. Присоединяйтесь!

Ольга ОВЧИННИКОВА

ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯКАСАЕТСЯ КАЖДОГО

За одни дежурные сутки межмуниципаль-
ным отделом МВД России «Асбестов-
ский» зарегистрировано три заявления от 
жителей Асбеста, поселков Малышева, 
Рефтинский, обманутых мошенниками.

Во всех трех случаях мошенники действовали 
по одной схеме. Прочитав объявления о продаже 
недвижимости, которые разместили в интернете 
жители нашей территории, созвонились с ними 
и пообещали перевести на их банковские карты 
задатки.  Доверчивые продавцы сообщили дан-
ные своих карт, в том числе и их коды. В итоге 
-  вместо получения задатка лишились всех сбе-
режений, хранящихся на картах. В данном случае 
общая сумма, которая была снята с трех карт, со-
ставила 24 тысячи рублей.

В очередной раз напоминаем: никому нельзя 
сообщать пин-коды своих банковских карт. 

МО МВД России «Асбестовский» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
В ПОЛИЦИИ АСБЕСТА

На основании Федерального Закона № 210-
ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» МО МВД России «Асбестовский» предо-
ставляет государственную услугу по: выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования, о про-
ведении добровольного дактилоскопирования.

Данная административная процедура осу-
ществляется ежедневно в рабочие дни с 9:00 
– 17:00 по адресу: ул. Королева, 22, кабинет 
№ 204. При себе иметь паспорт и копии 
всех заполненных страниц, либо оригинал 
и копию доверенности на право получения 
справки о наличии (отсутствии) судимости, 
выданной в установленном законодатель-
ством РФ порядке, - при подаче заявления 
доверенным лицом.

Для оказания содействия в регистрации 
на едином портале государственных услуг 
(ЕГПУ) при себе иметь паспорт, СНИЛС и со-
товый телефон. Подтверждение личности 
незамедлительно, без обращения в МФЦ.

Готовые справки выдаются заявителю на 
личном приеме под расписку при предъявле-
нии паспорта (документа, его заменяющего). 
Справки выдаются бесплатно. Срок предостав-
ления данной государственной услуги – в тече-
ние 30 рабочих дней.

Заявление также можно подать в Информа-
ционный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 
15-а, либо на сайте - WWW.GOSUSLUGI.RU. 

Более подробную информацию можно 
получить по телефону 

8(34365)2-09-21.
Кроме того, осуществляется 

предварительная запись по телефону 
2-09-21 с 9:00 до 17:00.

МОШЕННИКИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОБИРАТЬ ДОВЕРЧИВЫХ ГРАЖДАН

Трава по пояс Когда последний раз подметали двор?
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КУЛЬТУРАДорогие рефтинцы!
Сердечно поздравляю каждого из вас 

с праздником – Днем поселка! Пусть в 
этот летний день светит яркое солнце, а 
души наполняются радостью и весельем.

Чуть больше полувека – это сравни-
тельно небольшой возраст для насе-
ленного пункта. Однако за это время у 
Рефтинского сложилась интересная и 
насыщенная история, которую каждый 
местный житель знает и чтит, передавая 
будущим поколениям.

Я с уверенностью могу сказать, что 
городской округ Рефтинский – развитый, уютный, а самое 
главное – перспективный для жизни, труда и воспитания 
детей муниципалитет. 

Малыши получают место в детском саду, школьники  учат-
ся у прекрасных педагогов и успешно сдают выпускные экза-
мены, взрослые трудятся на крупных предприятиях поселка, 
пожилые люди получают весь спектр социальных услуг. 

Главная ценность поселка – это его жители. Вместе с 
вами, дорогие рефтинцы, мы решаем проблемы поселка и 
делаем жизнь комфортнее.

Спасибо, что доверяете отстаивать ваши интересы на 
региональном уровне. 

С праздником!
Михаил ЗУБАРЕВ,

Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области 

Уважаемые пенсионеры 
поселка Рефтинский!

Совет общественных организаций ветеранов и пенсионе-
ров поздравляет вас с Днём поселка, желает вам здоровья и 
семейного благополучия. 

А также приглашает всех пенсионеров на шествие, кото-
рое состоится 1 июля, сбор у школы №17 в 18.00. Прихо-
дите с цветами и шариками.

Уважаемые рефтинцы! 
Примите искренние 

поздравления с Днем по-
сёлка!

Для первостроителей, 
для тех, кто родился в нём, 
и для тех, кто неразрывно 
связал свою судьбу с Реф-
тинским, наш посёлок - 
единственный и неповто-
римый как родной дом. Вы 
– его население, творцы 
истории и продолжатели 
славных традиций! 

Всё, чем знаменит 
Рефтинский, - заслуга его 
замечательных жителей! Мы верим в его будущее – оно со-
зидается сегодня. Желаем вам плодотворного труда на благо 
дальнейшего процветания и развития посёлка, смело претво-
ряйте новые планы и проекты, который сделают вашу жизнь 
более благоприятной и комфортной! Пусть добрыми будут 
ваши дела, пусть мир и покой царят в каждой семье, а удача 
сопутствует каждому на жизненном пути!

Глава городского округа Рефтинский 
И.А. МАКСИМОВА

Председатель Думы городского округа Рефтинский   
А.А. ОБОСКАЛОВ

25 июня в Центре разви-
тия и здорового отдыха 
«Приоритет» двери для 
посещения были открыты 
всем, кто интересуется 
танцами. Для хореогра-
фов и участников Центра 
танец – это сакральное 
действие, которое помо-
гает раскрыться и понять 
себя.

«Приоритет» функциониру-
ет с марта, но эти прошедшие 
3 месяца были крайне насы-
щенными для его участников. 
День открытых дверей – это 
проекция посетителям того, 
что удалось выучить и достичь 
за первые месяцы работы. В 
программе выступлений были 
представлены фрагменты дет-
ских и взрослых занятий.    

Детские группы были пред-
ставлены двумя направления-
ми: современный танец и игра 
на африканских барабанах. 
Чувство ритма – это важное 
качество для танцора, а игра 
на таких необычных музыкаль-
ных инструментах помогает его 
развить. 

Взрослые участники «Прио-
ритета» в программе показали 
элементы интересных танце-
вальных направлений – трайбл, 
леди-стайл, сальса, фламенко. 
Конечно, это далеко не весь пе-
речень изучаемых танцев.

Хореографы занимаются 
с любителями танцев разных 
возрастов, для самых старших 
здесь работает группа «Наше 
время». 

Интересной является идея 
проекта PROstO – это социаль-
ные танцы, знания, полученные 
на занятиях, можно применить 
на дискотеках. 

Ведущая дня открытых 
дверей, хореограф Светлана 
Бабушок рассказала гостям, 
что «Приоритет» продолжает 
развиваться и в скором вре-
мени здесь откроются новые 
направления: «Разумное тело» 
(йога, стрейчинг) и «Танцевать 
раньше, чем ходить» (танец с 
мамой в слингах). 

ТАНЕЦ. ГАРМОНИЯ. 
ПРИОРИТЕТ

Кульминацией праздника стало вручение 
титулов участникам Центра, которые активнее 
других проявили себя в минувшую весну: зва-
нием «Мисс Приоритет – Лето» наградили Але-
ну Фатьянову, а «Миссис Приоритет – Лето» - 
Татьяну Минину.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора 

«Мисс Приоритет – Лето» - 
Алена Фатьянова

«Миссис Приоритет – Лето» - 
Татьяна Минина.
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«НИЦА-центр»

г. Асбест, ул. Ленинградская, 17, тел.: 7-00-79, 7-21-68 (веч.)
п. Рефтинский, ул. Молодёжная, 4, «Дом торговли», тел.: 3-08-44 (день), 

3-07-97 (веч.), +7 904 542 4228

Риэлторские услуги
- купля-продажа, обмен, дарение и т.д., помощь в приватизации; 
- оформление сделок с недвижимостью и подготовка докумен-

тов; 
- консультации по недвижимости; создание юридических лиц.

Агентство недвижимости

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

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

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

*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 1 эт., без ремонта - 370 т.р., возм. под МК
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  750 т.р.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 11, 2 эт., 30,5 кв. м, без балкона - 650 тыс. руб. торг.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 3 эт., сост. хор. - 850 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 12, 4 эт., 32,6 кв. м, больш. шкаф-купе, нов. газ. плита, межкомн. 
двери, замена труб, в/счетч., пласт. окна, сейф-дверь, лоджия - пласт. - 980 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., Гагарина, 4, 5 эт., балкон, после рем., в/счетч., эл./счетч. - 750 тыс. руб., торг
*1-КОМН.КВ., у/п, Юбилейная, 12, сост. хор. – 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Гагарина, 17, 5 эт., сейф-дверь, пласт. окна, натяжн. пот., кап. рем. - 1 
млн. 390 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 2, 5 эт - 930 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 8, 4 эт., пл. 61,6 кв. м, балк. заст., пласт. окна, шкаф-купе, пласт. трубы, 
сантехн. нов., туал.-ванная совм. - 1 млн. 780 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ. , ул. Гагарина, 9, 4 эт., переплан., сост. хор. - 1840 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 2 млн. 250 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 500 т.р.
*ДОМ жилой, п. Золото, баня, сост. отл., зем. уч-к 1517 кв. м - 550 тыс. руб., возм. МК
*ГАРАЖ, ГК-14, документы готовы - 220 тыс. руб.

РК НЕДВИЖИМОСТЬ. Доступно и качественно
alena_riel@mail.ru 

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

*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. программе, зачет 
сертификатов, дом сдан.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 1 млн. руб., торг.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, д. 25, 3 этаж, пл. 40, 5 кв.м., лоджия пластик., сан. узел совмещен., 
с/д, п/о - 1,3 млн. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 1, пл. 31,2 кв.м, 3 этаж, сост. хор. - 650 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ, г. Асбест, ул. Ленина, д.10, 3 эт., с/д, б. заст, сост. хор.
*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. Солнечная, д. 8, пл. 78,3, п/о,с/д, свободн. пл-ка, 2 балк., без отделки.
*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.

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

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

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

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

филь, 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. Молодеж-
ная, 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”, тип.пл., 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. "прямая", 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. 3 м, 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. 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 
42,8 кв. м, вод. сч., в доме кап. ре-
монт – 1 млн. 100 тыс. руб., торг – 
89220284666.

*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, 4, 4 эт. – 
650 тыс. руб. – 89045453351.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 3 эт., 
29,9 кв. м – 89068131308.

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

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 5 эт., 
с/п, новые двери, трубы – 800 тыс. 
руб., кухон. гарнитур, ш/купе, стен-
ка – в подарок – 89122873815.

*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.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 3 эт. – 
89030802606.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 3 
эт., балк. заст., п/о, с/тех. и две-
ри новые, нат. потолок, ванна-ка-
фель, кухон. гарнитур в подарок – 
89638625664.

*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, 3, 5 эт., 
всё поменяно, цена при осмотре – 
89089084190.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 3 
эт. – 800 тыс. руб. – 800 тыс. руб. – 
89002021357.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 5 эт., 
сост. хор., в/сч., косметич. ремонт – 
850 тыс. руб. – 89058064649.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 5 эт., 
32,9 кв. м, балкон 6 м. или сдам – 
89049851341.

*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., Молодёжная, 29, 2 
эт., э/сч, в/сч, окна и балкон пласт., 
1-комн. кв., Молодёжная, 32, 4 эт., 
п/о, балкон заст. – 89089215970, 
89097037075.

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

*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 1 эт., 
у/п, туалет и ванная отдельно, бал-
кон – 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.

*1-КОМН. КВ., Малышева, Ти-
мирязева, 3, 4 эт. или обмен на 
квартиру в Рефтинском или сдам – 
89022686809, 89022686807.

*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 ве-
чер.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 1 эт., 
44,6 кв. м, возможен МК + доплата – 
750 тыс. руб. – 89502004779.

*2-КОМН. КВ., 4 эт., с/узел раз-
дельный, недорого – 89826545134.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, всё 
заменено, ремонт, цена договорная 
при осмотре – 89655056008.

*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 поменя-
ны, хороший ремонт – 1 млн. 200 
тыс. руб., торг – 89655394170.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5 эт., ре-
монт – 89655394170, 89630526567.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 эт., 
46,5 кв. м, «распашонка), с/двери, 
счётчики – 89506379410.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 
1 эт., п/о, решётки – 1 млн. руб. – 
89655457884.

*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, частично 
с мебелью, цена при осмотре, не-
большой 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., Молодёжная, 33, 2 
эт., боковая, отличный ремонт, встр. 
ш/купе, кухон. гарнитур, ванна, ту-
алет, кухня в кафеле, счётчики, п/о, 
стояки и трубопроводы заменены с 
1 по 5 эт., тёплая – 2 млн. 100 тыс. 
руб. – 89630357434.

*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, 10, 3 
эт., боковая, 52,4 кв. м, сост. хоро-
шее – 89089059309, 89049812893.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 
эт., у/п, боковая – 89506453651.

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

*2-КОМН. КВ., студия, Солнечная, 
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, 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 ковролин – 
89049871815.

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 3 эт., 
средний подъезд – 1 млн. 490 тыс. 
руб. – 89045477232.

*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 сере-
дине дома, боковая – 89090202952.
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РАБОТА. УСЛУГИ
Настройка спутниковых антенн и оборудования (сады, гара-

жи, частный сектор). Обращаться по тел.: 89043811694.

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

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

Требуется мойщик на автомойку, з/п сдельная 10 - 20 тыс. 
руб., график 2/2, опыт работы не обязателен. Обращаться по 
тел.: 89122351212 Тимофей. 

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

Выполним сантехнические работы любой сложно-
сти: замена в/счётчиков, радиаторов, полотенцесушите-
лей, унитазов, раковин, ванн и т. д. Обращаться по тел.: 
89049855716. 

Бригада строителей выполнит любые строительные работы: 
беседки, бани, дома, теплицы, заборы. Установят двери, окна, 
песочницы, кровлю крыш, цена договорная. Обращаться по тел.: 
89538287824 Олег. 

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

Требуются водители категории «Е» в город Богданович. Обра-
щаться 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 медобразованием 
и действующим сертификатом, рабочий по обслуживанию, двор-
ник. Обращаться по тел.: 3-82-61, 3-45-63, 3-82-73. 

 ООО «Рефтинский рыбхоз» приглашает на работу Главного 
инженера (направлять резюме по email: alenakolobova@mail.ru). 
Обращаться по тел.: 89041681726, пн-пт. с 8.00 до 16.30. 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на работу ве-
теринарного врача, ветсанитара в ветеринарную службу,  акку-
муляторщика в цех убоя, уборщицу в кафе «Маяк». Обращаться 
в отдел кадров предприятия с 8.00 до 17.00 или по тел.: (34365) 
37-2-16, 37-1-13, 37-1-39, 37-1-38, 37-2-49.

*В связи с переездом, лучшее 
предложение! 3-КОМН. КВ., Юби-
лейная, 12, у/п, не вставка, 4 эт., 67 
кв. м, нат. потолки, новые окна, две-
ри, батареи, кафель, ламинат, новая 
сант., тёплые полы, шкаф-купе – 2 
млн. 100 тыс. руб. - 89502052711, 
89089149298, 3-46-84.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, ком-
наты изолир., большой квадратный 
коридор, МК, ипотека, возможен об-
мен на 2-комн. кв., в Асбесте с допла-
той, цена договорная – 89068124138, 
89221500747, 89502070965.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 4 
эт., комнаты изолир., коридор ква-
дратный, большой, тёплая, светлая, 
счётчики: электр. 2-х тарифн., в/
счётчики и газовый – 1 млн. 700 тыс. 
руб., торг – 89193649274, 3-13-39.

*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 частичный – 2 млн. 
200 тыс. руб., торг – 89089007566.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 
п/о, новые трубы, частичный 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., Солнечная, 1, 59,1 
кв. м, 3 эт. – 2 млн. 100 тыс. руб. или 
обмен на кв. в Первоуральске, рас-
см. все варианты – 89292122425.

*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, ламинат, 2 
лоджии заст., новая с/техника, ку-
хон. 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/машины, уч-к 
11 сот., теплица, баня, хозблок – 6 
млн. 750 тыс. руб. – 89028727489.

*Дом, Асбест, Черемша, ул. Ме-
бельщиков, 53,3 кв.м.,7 сот. земли, 
газ, отопление, туалет, вода – сква-
жина, хоз. постройки – 2 млн. 800 
тыс. руб., торг – 89126053253.

*Дом, жилой, Родниковая – 4 млн. 
300 тыс. руб., возможны вар-ты об-
мена – 89028738228.

*Дом, недостроенный, уч-к 9 
сот., временный дом для жилья – 
89089031414, 89638530014.

*Коттедж, срочно, цена снижена, 
390 кв. м, 2 эт., кирпичный, все ком-
муникации, 9 сот. – 89043882825.

*Дом, 50 лет Победы, зем. уч-к 6 сот. 
– 1 млн. 200 тыс. руб. – 89876289926.

*Срочно! Дом, Лесная, 2 эт. + ман-
сарда, из твинблока, коммуника-
ции централизов. – 4 млн. 500 тыс. 
руб., возможен обмен с доплатой, 
помощь в ипотеке, МК, рассм. все 
варианты – 89501911327.

*Комната, Гагарина, 13А, 17,5 кв. 
м – 89506383852.

*Комната, Гагарина, 18А, мож-
но за МК с частичн. возвратом – 
89043887220.

*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 12 
кв. м – 89028723241.

*2 комнаты, Гагарина, 17А, отдель-
но туалет-ванная – 700 тыс. руб. 
или меняю 2-комн. кв., Гагарина, 
8 + 2 комнаты на 3-комн. кв., у/п – 
89045403121.

*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, недорого 
– 89530054166 с 10 до 19 часов.

*Комната, Гагарина, 17А, большая, 
цена договорная – 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.

*2 комнаты в секции, Гагарина, 
17А, ж/п 29,5 кв. м, ванна, туалет, 
кухня – 89089028587.

*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., 17,5 
кв. м, недорого – 89000474435.

*Комната, Гагарина, 12 – 
89122435735.

*Комната, Гагарина, 18А, 17,3 кв. 
м. – 89530504099.

*Гараж, 6х4, смотр. и овощ ямки, 
отопление, э/э – 220 тыс. руб. – 
89655327700.

*Гараж, ГК-22, 21 кв. м, 2 эт., сухой, 
смотр., овощн. ямки, тепло, свет, ре-
монт – 180 тыс. руб. – 89502052711, 
89089149298, 3-46-84.

*Гараж за газ. заправкой, тёплый, 
1 эт., овощн. ямка – 89030800272.

*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 гараж и земля 3 
сотки, вода, отопление, э/э – 450 
тыс. руб., торг – 89126909031.

*Гараж, 6х7 – 89506385649.
*Гараж, большой – 89995693234.
*Гараж, ГК-18А, бокс №3, уч-к под 

строительство дома с постройками 
– 89089031414, 89638531400.

*Гараж, ГК-14, 5х6, э/э, тепло, 
смотр. ямка – 330 тыс. руб., гараж, 
ГК-6, 4х6, э/э, тепло, смотр и овощ. 
ямки – 230 тыс. руб. – 89530569075, 
89122573422.

МЕНЯЮ

*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, 85 
кв.м, кухня 14 кв.м, балкон + лод-
жия, мебель на 2-комн. кв., у/п по 
Лесной, 6 или 7 – 89506478700.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, ре-
монт, п/о, с/дв, новая с/ техника на 
2-комн. кв., у/п с нашей доплатой 
или продам – 89045483306.

*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 ве-
чер. 

*3-КОМН. КВ. на 1-комн. кв. с до-
платой – 89025037453.

СДАМ

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

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

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 1 эт., 
без мебели – 2500 руб. + комм. ус-
луги – 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, частично 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.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 4 эт., 
частично меб. – 4 тыс. руб. + комм. 
услуги – 89090108491.

*1-КОМН. КВ., Лесная, 2 эт., 
у/п, есть всё, без животных – 
89530420707.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 4 эт., 
есть всё для проживания – 6 тыс. 
руб. + счётчики или продам – 830 
тыс. руб. – 89501911327.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 2 эт., 
есть всё – 89292130839.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 3 
эт., на длит. срок – 89045497440, 
89501903341.

*2 и 1-КОМН. КВ., посуточно, 2-х 
сп. кровать, интернет, стир. машина, 
чистая, все удобства – 89090188964.

*2-КОМН. КВ., у/п, есть всё необ-
ходимое – 89090087835.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 21, 
7/9 эт., частично меблированная 
– кухон. гарнитур, холодильник, 
стир. машина, диван, командиров. 
просьба не беспокоить – 10 тыс. 
руб. – 89530411693, 89122183204.

*2-КОМН. КВ., 3 эт., 2 кровати, 
диван, быт. техника – 89049879995, 
89920227271.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 
у/п, есть всё, желат. семейным – 10 
тыс. руб. + комм. услуги, на длит. 
срок – 89505425592.

*2-КОМН. КВ., юбилейная, 4, 5 эт., 
за умеренную плату или продам – 
89122425067.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 5 
эт., без мебели, желат. семейным – 
89089025486.

*2-КОМН. КВ., у/п – 89090087835.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 1 эт. 

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

или 18 кв. м – 89089179098.
*Комната, Гагарина, 18А, 1 эт., 

вода в комнате – 4 тыс. руб. – 
89068131308.

*Комната в общ., на длит. срок – 
89089005157.

*Комната, Екатеринбург, Посад-
ская, 18 кв. м, мебель – 89089077218.

*Комната, Гагарина, 12, 4 эт., без 
мебели – 89536051224.

*Комната в 2-комн. кв., вторая за-
крыта с вещами, Молодёжная, 33, 
4 эт. – 5 тыс. руб. + комм. услуги – 
89655051614.

*Комната в малосемейке, на 
длит. срок, порядочным людям – 
89028752233 после 17 часов.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

1 июля

суббота

2 июля

воскресенье

3 июля

понедельник         

4 июля

вторник

5 июля

среда

+21

+12

+18

+13

+18

+12

+19

+11

+20

+12

741 733 734 737 743

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

29 июня

четверг

+21

+11

741

западный

04.03

21.51

30 июня

пятница

+17

+10

738

западный

04.03

21.51

04.04

21.50

04.05

21.50

04.06

21.49

04.07

21.49

04.08

21.48 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу 
предприятия МАУ «Рефт Арена», директору А.В. Пасынкову 
за участие в похоронах нашего дорогого и любимого мужа, 
дедушки, брата ТАРАБАНЬКО Валентина Ивановича.

Жена, родные. 

27 июня 2017 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки, брата 
ТАРАБАНЬКО Валентина Ивановича.

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

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, родные и близкие. 

27 июня 2017 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами нашей любимой и родной 
БАРАНОВСКОЙ Веры Анатольевны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные и близкие.

3 июля 2017 года исполняется год 
со дня смерти мамочки 

МЕХОНЦЕВОЙ Галины Николаевны.
Ты знаешь, мама, жизнь остановилась,
С тех пор, как ты ушла, не движется вперёд,
И мы, возможно, по-другому жить бы научились,
Да только сердце изнутри сжимается и жжёт.
Скажи нам, мама, почему так получилось?
Ведь мы совсем не ждали, что уйдёшь.

Пропала радость, всё так изменилось,
Порой от боли даже не уснёшь.
Мамулька, милая, родная!
Куда нам боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать!

Кто помнит, помяните нашу весёлую, добрую мамочку.
Любим. Помним. Скорбим.

Дети и внуки.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ салону 
ритуальных услуг «Респект» за помощь в организации похо-
рон нашей дорогой и любимой БАРАНОВСКОЙ Веры Анато-
льевны.

Родные и близкие.

2 июля 2017 года исполняется год, как нет рядом 
с нами любящего мужа, отца, дедушки 

АФОНИНА Михаила Ивановича.
Родное сердце, как же это вышло?
Ты нас зачем покинуло, скажи?
Твоя душа парит теперь неслышно
В далёкой и неведомой тиши…
И не лечит нас время,

И боль не стихает,
И сжимает объятья свои всё сильней.
Только память всё помнит и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей.

Кто знал Михаила, кто работал много лет с ним,
помяните добрым словом.

Родные. 

*Комната, Гагарина, 18А, 17 кв. м, 
2 эт. – 89527446337, 89090104156.

СНИМУ

*1-2-комн. кв., чистую, с мебелью, 
на длит. срок – 89089042001.

*2-КОМН. КВ., с мебелью, желат. 
в р-не Молодёжной, за умеренную 
цену – 89505457068.

ТРАНСПОРТ

*А/резина, зимн. «Хаккапелитта», 
на дисках, б/у 1 сезон, 155х80х13 – 
9 тыс. руб. – 89043811694.

*А/резина, летняя, R-13, диски ли-
тые – 89506413083.

*ВАЗ-21110, универсал, 1999 г. в., 
на ходу – 45 тыс. руб. – 89623166314.

*Передние стойки на Хёндай Элан-
тра-3, новые, ф. «Триал» - 4 тыс. руб., 
торг – 89126306568 до 22 часов.

*ВАЗ-2121 Нива - 50 тыс. руб., га-
ражи, мет., на железных санях – 30 
тыс. руб. – 89538287824.

ХОЗЯЙСТВО

*Сад «Берёзка», 9 сот., домик, 2 
теплицы, беседка – 89089050841.

*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 уча-
сток поможем договориться – 
89041714069.

*Поддоны деревянные, целые 
– 50 руб. шт., на дрова – 30 руб. – 
89043855949.

*Куплю сад, на берегу (Энергетик, 
Рассохи-1,2,3) – 89043855949.

*Сад «Ромашка», дом, 2 эт., баня, 
сарайка, теплицы, скважина, са-
женцы, 10 сот. – 89068105584.

*Дача, 9 сот., кадастр, собствен-
ность, э/э, скважина, теплица, 
парник, антенна, канализация, уте-
пленный сарай, дом – бревно, 26 кв. 
м, «тёплый пол», саженцы, цветы – 
89043842519.

*Сад, 4 сот., домик, теплица, пар-
ник, всё посажено – 89024410402.

*Уч-к под ИЖС, Вишнёвая – 85 
тыс. руб., срочно – 89220383839.

*Овощная ямка – 89617734265.
*Сад «Рассвет», 6 сот., дом, де-

рев., в/провод, колодец, 2 тепли-
цы, 2 парника, все насаждения, 
все посадки – 60 тыс. руб., торг – 
89502001136.

*Срочно куплю сварной мет. га-
раж, для а/прицепа – 89028752233.

*Зем. уч-к, р-н Заречный, Сирене-
вая, 42, 1197 кв. м – 89022742182.

*Зем. уч-к, в собственности, у 
воды, садовые насаждения, те-
плица, вода, э/э – 350 тыс. руб. – 
89530569075, 89122573422.

*Сад, колл. №1, за переездом, 
домик, 2 теплицы, 2 парника, в/про-
вод, засажен – 89527341099.

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ

*Радиотелефон, «Панасоник», но-
вый, с док., цв. чёрный – 89222937941.

*Комплект колонок 5.1 + саб-
вуфер ВВК 120В – 3 тыс. руб. – 
89536017257.

МЕБЕЛЬ

*Кровать, функциональная, меха-
ническая, 4-х секционная, для ле-
жачих больных – 89041617045.

*Кровать с ортопедическим ма-
трацем, прихожая – 5 тыс. руб., 
стол дерев., цена договорная – 
89089197958.

*Стол компьютерный, для школь-
ника, б/у – 1 тыс. руб., стенка, но-
вая, компактная – 13 тыс. руб. – 
89086365071.

*Дет. комбириров. кресло, 4 вари-
анта: кресло-качалка, низкое крес-
ло со столиком, высокое кресло, 
качели – 1500 руб. – 89506554870.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

*Кроватка – качалка, бортики + 
балдахин с держателем, цв. гол. – 
89506371283.

*Кроватка, детская, сост. отлич-
ное – 89090105996.

*Коляска, «Джулия-баронесса», 
цв. бежевый, новая – 7 тыс. руб., 
качелька – 1 тыс. руб., люлька авто-
мобильная – 1 тыс. руб. – 3-46-84, 
89502052711, 89089149298.

*Кроватка + матрац – 1 тыс. руб. – 
89501971853.

*Коляска, «Adamex Active», 2 в 1, 
цв. ярко-роз., красивая, тёплая, 
удобная, лёгкая, манёвренная, 
сетка, дождевик – 15 тыс. руб. – 
89630357434.

СПОРТТОВАРЫ

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

*Велосипед, подростковый, 
цв. бело-зелёный – 5 тыс. руб. – 
89630431500.

*Ролики, дет., раздвижные, р. 
29-32, сост. отл. – 1500 руб. – 
89536047771.

*Велосипед, подростковый, спор-
тивный, сост. отл., цена договорная 
– 89041714069.

ЖИВОЙ УГОЛОК

*Красивая и умная кошечка, 1,5 
мес., окрас белый с персиковым, 
глазки голубые, к лотку приучена, 
отдадим только в хорошие руки – 
89502026778.

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

КУПЛЮ

*Электроды, проволоку: нихром, 
сварочн., нержавеющ.; фторопласт, 
фум. ленту, респираторы, задвижки 

нов., краны шаровые, круги отрез-
ные и шлифован., насосы пром., 
нов., эл/двигатели, нов. пром., ка-
бель нов. – 89126120779.

*Чугунные ванны, мет. двери, са-
мовывоз – 89045425553.

*Мотоцикл «Урал», «Днепр», холо-
дильник, б/у, в хорошем состоянии 
– 89068052984.

*Проигрыватель виниловых дис-
ков, катушечный магнитофон, кас-
сетный аудио-плеер, пластинки, 
кассеты, катушки с плёнкой (боби-
ны) – 89068148025.

*Стеклотару: банка, 5 л. с пласт. 
крышкой, бутыль, 20 л. с пробкой – 
89220292627.

*3 М фильтры, респираторы Али-
на, костюмы Тавек, электроды ОК-
46 – 89025029606.

*Старые монеты, знаки СССР, ико-
ны, фарфоровые и металлические 
статуэтки, касли, самовары, знач-
ки, антиквариат и многое другое -  
89126938471.

ПОТЕРИ

*Найдены ключи в р-не ж/д, об-
ращ. в редакцию.

*Утеряно водит. удостоверение, 
23-25 июня, на имя Левченко Е.В., 
прошу вернуть – 89527265222.

РАЗНОЕ

*Бесплатно вывезу батареи, тру-
бы, бытовую технику, помощь груз-
чиков – 89045452681, 89068030056.

*Бесплатно вынесем и вывезем: 
ванну, батареи, мет. двери, холо-
дильник, газ. плиту, стир. машину 
и др. домашнюю утварь, мусор, 
помощь грузчиков, а/м ГАЗель – 
89089100264.

*Труба заборная, д. 57 по 3 м – 400 
руб. – 89045425553.

*Загородный лагерь «Искорка» 
принимает картофель от населения 
– 89221308341.

*Козочка и козлики, 1 мес., моло-
ко коровье, козье, творог, сливки – 
89122250675.

*Коза дойная – 89502085491.
*Кролики на откорм, 5 недель – 

250 руб. шт. – 89506503872.
*Молоко козье – 89506453651.
*ТВ «Rolsen», цветной, д. 54 см, ди-

ван, раздвижной, светл., шкафы на-
весные, кухон. гарнитур с угловым 
светлым диваном – 89995641565.

*А/кресло, 6-36 кг, бустер, роли-
ковые коньки, р. 31-34, хоккейная 
форма на ребёнка 6-8 лет (коньки, 
трусы, нагрудник, шлем, щитки) – 
89028713957.

*Бочка, мет., 250 л под ГСМ – 300 
руб., проволока колючая, 1 бух-
та – 400 руб., раскладушка – 400 
руб., сундук, фляга алюминиевая – 
89222235719.
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ПО ГОРОДАМ УРАЛА

Мы все любим путеше-
ствовать – и чаще всего 
за границу, не замечая 
красот родного края. Но 
поверьте, что на уральской 
земле много чудесных 
мест, которые не оставят 
равнодушными ни взрос-
лых, ни детей. Убеждаюсь 
постоянно, бывая в разных 
городах и весях Свердлов-
ской области. Мой рассказ 
о городе Верхней Пышме, 
в котором мне удалось 
побывать вместе с предсе-
дателем Совета ветеранов 
Кандрухиной З.П.

9 июня сего года по пригла-
шению Общественной пала-
ты Свердловской области мы 
отправились в Екатеринбург, а 
оттуда – на автобусе в Верхнюю 
Пышму. Все было организован-
но: комфортабельный автобус от 
резиденции губернатора, моло-
дые экскурсоводы, с интересом 
и любовью знакомившие нас с 
историей возникновения медной 
столицы Урала – Верхней Пышмы, 
города – спутника Екатеринбурга.

В последнее время город 
активно развивается, преобра-
зовывается благодаря градо-
образующим предприятиям. За 
16 лет (моё первое знакомство 
с городом произошло в 2001 
году) город из небольшого го-
родишки с невысокими, чаще 
деревянными домами  превра-
тился в современный красивый 
город с прекрасными досто-
примечательностями, которы-
ми можно гордиться, так как в 
других городах их просто нет.

Анна, наша экскурсовод, 
познакомила нас с историей по-
явления города на карте Урала. 
Первое упоминание связано с 
поселком Медный рудник 1854 
г. Поселок основан был пересе-
ленцами из Уткинского завода. 
Здесь велась добыча меди. 
Современное название города 
появилось в феврале 1946 года, 
связано с тем, что близ города 
расположен исток реки Пышмы. 
Медный рудник принадлежал 
наследникам заводчика Яковле-
ва – графине Стенбок–Фермор. 
В 1867 году с рудником возник 
небольшой медеплавильный 
завод. В 1875 году рудник был 
закрыт из-за обильного притока 
воды и дороговизны добычи. 
Позже добывали только золото. 
В начале ХХ века были заложены 
новые шахты, однако после ре-
волюции и гражданской войны 
стало не до рудника. Вернулись 
к разработкам только с началом 
строительства в 1929 году меде-
электролитного завода.

В настоящее время в городе 
располагается администрация 
Уральской горно-металлургиче-
ской компании, объединяющей 
многие предприятия по всему 
Уралу.

МОЩЬ И КРАСОТА 
ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ

На автобусе в течение часа 
нам, членам общественной пала-
ты Свердловской области, пока-
зывали город и рассказывали о 
достопримечательностях. Город 
строится, но отличается чистотой, 
ухоженностью, работающими 
фонтанами и цветами.

В 11 часов автобус подъехал 
к Мечети Медная имени Имама 
Исмагила аль Бухари. Нас встре-
тил Айрат хазрат Мухаметзянов 
– председатель общины, имам, 
кандидат исторических наук. Он и 
провел экскурсию по мечети. За-
кладка первого камня состоялась 
летом 2001 года, а уже в 2002 году 
она была открыта для верующих. 
Это первая соборная мечеть в 
Свердловской области. Здание 
возводили турецкие мастера, 

мечеть выполнена по классиче-
ским канонам. Стены украшены 
орнаментом, в котором использо-
ваны рисунки времен Османской 
империи. На открытие мечети на-
маз прочитал  Верховный муфтий 
мусульман России.

Русская православная церковь 
представлена в городе двумя 
храмами: храмом Александра 
Невского и храмом Успения Пре-
святой Богородицы. К сожалению, 
экскурсии в эти священные места 
не были запланированы.

После посещения мечети нам 
было предложено познакомиться 
с одной из самых известных до-
стопримечательностей города – 
Музеем военной техники « Боевая 
слава Урала». Музей создан в 2006 
году силами УГМК. Сложно даже 

поверить, что музей начинался 
с десяти экспонатов. Сам музей 
состоит из открытой площадки, 
трехэтажного здания выставоч-
ного центра (открыт в 2013 году) 
и музея автомобильной техники 
СССР (открыт в 2016 году). Моло-
дой экскурсовод Иван с энтузиаз-
мом и гордостью знакомил нас с 
каждым экспонатом музея. Музей 
«Боевая слава Урала» является 
одной из самых крупных в мире 
военно-исторических площадок. 
Помимо отечественной техники в 
нем представлена самая крупная 
в России коллекция техники союз-
ников. Гордость переполняла нас 
за людей, которые создали такой 
уникальный музей! Вот куда нужно 
возить на экскурсии школьников!

Напротив музея достраивает-

ся здание Гастрольного театра, а 
левее, в небольшом сквере, - па-
мятник, посвященный жертвам 
политических репрессий.

Следующая экскурсия была 
в музей автомобильной техники 
УГМК, где собрана одна из круп-
нейших коллекций отечествен-
ных автомобилей, спецтехники, 
мотоциклов, велосипедов. Как 
нам рассказал во время экскур-
сии гид Андрей, в музее более 
150 образцов различных видов 
техники. Экспозиция площадью 
более 3500 квадратных метров 
размещена на территории   АО  
«Уралэлектромедь» и является 
временной. В ближайшей пер-
спективе планируется открытие 
нового выставочного центра и от-
крытие площадки, которая вместе 
с Музеем военной техники УГМК 
образует единый выставочный 
комплекс. Один из уникальных 
экспонатов – ГАЗ-М415 – пикап, 
созданный на базе легендарной 
ГАЗ-М1, получившей прозвище 
«Эмка» - самый известный авто-
мобиль СССР  второй половины 
30-х годов. Мальчишки, юноши, 
мужчины! Все, кто интересуется 
техникой, любит её, обязательно 
побывайте в этом музее, здесь 
есть на что посмотреть, уверена, 
ретро машины не оставят вас 
равнодушными.

После всех экскурсий госте-

приимные хозяева решили уди-
вить нас еще больше, пригласив 
на аттракцион Колесо Обозрения. 
К прекрасным достопримечатель-
ностям города относится и Парк 
УГМК с солнечными часами, и 
Ледовая арена, и Дворец культу-
ры «Металлург» и многие другие 
объекты. Лучше там побывать и 
увидеть всё своими глазами.

Потом был сытный обед и се-
минар, но о нем позднее.

Заканчиваю свой рассказ о 
городе Верхней Пышме и желаю 
своим землякам побывать в этом 
удивительном месте, где есть что 
посмотреть.

Валентина БУГАЕНКО

Правительством Свердлов-
ской области утвержден Порядок 
предоставления меры социальной 
поддержки по оплате 50 процентов 
стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железно-
дорожном транспорте пригородно-
го сообщения.

Данная мера социальной под-
держки  предоставляется граж-

данам, получающим страховые 
(трудовые) пенсии по старости, 
проживающим на территории 
Свердловской области, в период с 
1 апреля по 31 октября.  

Для реализации меры соци-
альной поддержки в железнодо-
рожную кассу предъявляются:

- паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или иной доку-

мент, удостоверяющий личность;
- пенсионное удостоверение с 

отметкой о назначении страховой 
(трудовой) пенсии по старости (по 
возрасту) или справка об установ-
лении страховой пенсии по старо-
сти, выданная территориальным 
органом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. 

При отсутствии в документах, 
удостоверяющих личность, инфор-
мации о месте жительства (месте 
пребывания) необходимо предъя-
вить  документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства 
(месту пребывания) на территории 
Свердловской области.

ЛЬГОТЫ ПО ПРОЕЗДУ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

РЫЖКОВ

наук

От автора

Евгений Куйвашев: 
Жители сами определили, какое 
благоустройство нужно в первую очередь 

Характер великого народа Министерство энергетики 
и ЖКХ области завершило 
приём муниципальных 
заявок на участие в 
проекте «Формирование 
комфортной городской 
среды». О намерениях 
благоустройства своих 
парков и дворов в 2017 
году заявили 
52 территории. Об этом 
сообщил глава ведомства 
Николай Смирнов.

2 млн. 

выиграли учёные из 
Уральского государственного 
аграрного университета 
в качестве гранта на 
выполнение научно-
исследовательских работ, 
касающихся содержания и 
разведения коз альпийской 
породы и селекции новых 
гибридов огурцов.

Ко Дню памяти и скорби в 
Екатеринбурге состоялась 
акция «Во имя жизни». Её 
участники прикрепили

1418 
колокольчиков 
(по количеству дней 
Великой Отечественной 
войны) к георгиевским 
ленточкам на ветках 
деревьев на набережной 
городского пруда.

На прошлой неделе в 
России отмечался День памя-
ти, памяти тех, кто погиб во 
время Великой Отечественной 
войны. Это черта характера 
нашего народа – отмечать не 
только даты, связанные с по-
бедами и свершениями, но и 
те исторические вехи, которые 
наполнены скорбью и горем. 
Наш народ наделён этой силой, 
он умеет помнить, сколько бед 
пришлось пережить нашим де-
дам и прадедам. 

В первые же дни вой-
на стала называться Великой 
Отечественной, сквозь сто-
летия протянулась неви-
димая связь между первой 
Отечественной войной 1812 
года и второй – Великой. Обе 
они были освободительны-
ми, обе они были за само су-
ществование России, русского 
народа и всех народов великой 
страны.

Враг был беспощаден, он 
шёл уничтожать российскую 
цивилизацию и её творцов 
– рабочих, крестьян, учите-
лей, врачей. На месте великих 
русских городов – Москвы, 
Петербурга, Киева, Смоленска, 
многих и многих других – он 
планировал оставить выжжен-
ную пустыню. И только геро-
изм, титаническое напряжение 
сил и великий ратный и трудо-
вой гений нашего народа спас 
от нацистских цивилизато-
ров и нашу Родину, и Европу, 
и мир.

Урал внёс огромный вклад 
в общую победу. Помня о 
том, что сделали уральцы для 
страны во время Великой 
Отечественной войны, вели-
кий русский советский поэт 
Александр Твардовский и на-
звал наш край опорным краем 
державы, и этот образ навеки, 
навсегда стал символом Урала, 
точным описанием его истори-
ческой роли и миссии.

Страшные и трагиче-
ские цифры потерь во время 
Великой Отечественной вой-
ны говорят о том, насколько 
яростным было столкновение 
двух цивилизаций – с одной 
стороны нацистской, челове-
коненавистнической, с другой 
стороны – освободительной, 
гуманной, созидающей.

В этой борьбе победило 
именно созидание, победила 
российская историческая ци-
вилизация.

К сожалению, сейчас активи-
зировались те, кто считает, что 
к нам с Запада шли чуть ли не 
просветители и добрые учите-
ля, что не было необходимости в 
столь ожесточённой борьбе, но 
им надо помнить о том, что на 
каждого погибшего советского 
солдата было убито два мирных 
жителя – детей, женщин, стари-
ков. Псевдоцивилизаторы нес-
ли только смерть и горе. Это 
необходимо раз и навсегда за-
учить «нравственным извра-
щенцам», которые пытаются 
привнести в нашу жизнь чуж-
дые ценности и мировоззре-
ние из эфиров радиостанций и 
социальных сетей.

Нам же, представителям 
великого народа, необходимо 
всегда помнить о тех, кто по-
гиб, спасая наше будущее.    

Формирование комфорт-
ной среды проживания явля-
ется одним из приоритетных 
проектов региона в сфере ЖКХ, 
направленных на выполнение 
поручений Президента России 
и задач по повышению каче-
ства жизни уральцев, постав-
ленных в программе Евгения 
Куйвашева «Пятилетка разви-
тия».

Напомним, в апреле в ходе 
встречи с представителями 
ОНФ глава региона Евгений 
Куйвашев назвал принципи-
ально важным обозначенный 
главой государства подход, 
когда жители сами определяют, 
какие проекты благоустрой-
ства необходимо осуществлять 
в первую очередь. 

«Благоустройство – это 
одно из основных направлений 
работы любого муниципали-
тета. Знаю, насколько слож-
ная и ответственная рабо-
та связана именно с решени-
ем этих задач. Наши города, 

улицы и дворы должны быть 
благоустроенными, чтобы во 
дворах были комфортные пло-
щадки для детей», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

По словам Николая 
Смирнова, муниципалитеты 
проявили очень высокую ак-
тивность. Менее чем за месяц 
на рассмотрение конкурсной 
комиссии поступило около 200 
проектов. Каждый из них ин-
дивидуален и заслуживает са-
мого пристального внимания, 
ведь приоритетом при их фор-
мировании стало не удобство 
администрации или управляю-
щей компании, а пожелания и 
потребности жителей.

Решение о софинансиро-
вании предлагаемых терри-
ториями мероприятий будет 
принято в ближайшие дни. А 
к практической реализации 
проектов муниципалитеты 
смогут приступить уже в на-
чале июля. На эти цели из об-
ластного и федерального бюд-

жетов будет направлено 685 
миллионов рублей.

В рамках проекта, напом-
нил глава минЖКХ, до 2021 
года в муниципалитетах пред-
полагается привести в соот-
ветствие нормативным тре-
бованиям почти половину го-
родских дворов, максимально 
обустроить парки, скверы, на-
бережные и другие места мас-
сового отдыха свердловчан.

«Проектами, которые сего-
дня представлены на суд кон-
курсной комиссии, жители об-
ласти продемонстрировали 
не только потребность в удоб-
ной и современной среде про-
живания, но и готовность лич-
но участвовать в её создании. 
И, на наш взгляд, это главная 
гарантия того, что проект бу-
дет эффективен, что результа-
ты труда, вложенного в благо-
устройство территорий, в даль-
нейшем будут поддерживаться 
и преумножаться», – подчерк-
нул Николай Смирнов. 

Некоторых представителей 
малого бизнеса освободили 
от обязательной установки 
кассовых аппаратов. 
Предприниматели в

800 
отдалённых или 
труднодоступных местностях 
будут вправе не применять 
ККТ при условии выдачи 
покупателю (по требованию) 
товарного чека.
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У каждого восьмого  – 
золотая медаль

В этом учебном году каж-
дый восьмой выпускник 
Екатеринбурга окончил шко-
лу с золотой медалью. Такие 
данные приводит департа-
мент образования города.

По итогам 2016/2017 учебного года медаль «За 
особые успехи в учении» получили 688 одиннадца-
тиклассников (11,8 % от общего количества выпуск-
ников). В 2015 году было 633 отличника, в 2014-м – 
546.

Результаты радуют

Как сообщили в министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской облас-
ти, 48% выпускников региона получили высший 
балл за работу по математике базового уровня. 
Напомним, что ЕГЭ по данной дисциплине оцени-
вается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи 
экзамена достаточно набрать три балла.

Также 21 выпускник получил 100 баллов за рабо-
ту по информатике и ИКТ, 278 человек набрали бо-
лее 80 баллов. Кроме того, один школьник получил 
высший бал по географии, более 80 баллов по этому 
предмету набрали пять человек.

Опрос от портала ЕГЭ 

Федеральная служба по надзору в сфере образо-
вания и науки провела опрос на официальном пор-
тале ЕГЭ, чтобы узнать отношение школьников к 
итоговым испытаниям. 

Организаторов интересуют проблемы, с кото-
рыми выпускники сталкиваются на экзаменах. Им 
предложили ответить на восемь вопросов, которые 
помогут понять их отношение к ЕГЭ, текущей фор-
ме экзамена, а также о том, какой школьники видят 
аттестацию в будущем. 

Сбор мнений завершился 25 июня. Его итоги бу-
дут опубликованы на официальном портале ЕГЭ в 
ближайшее время.

На пороге взрослой жизни
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Евгений Куйвашев: Государственная итоговая аттестация в регионе проходит максимально
открыто и объективно.

Глава региона Евгений Куйвашев не раз 

отмечал, что качественное проведение 

государственной итоговой аттестации и её 

результаты являются одними из важнейших 

показателей состояния сферы образования 

в области. Результаты ЕГЭ в Свердловской 

области говорят о качестве преподавания в 

школах и успехах выпускников. По итогам 

ЕГЭ, по количеству «стобалльников» 

Средний Урал стабильно показывает 

высокие результаты: ежегодно от 70 до 

130 выпускников получают 100 баллов за 

экзаменационные работы. Прошедшие в июне 

экзамены не стали исключением.

На Среднем Урале экзамены в регионе сдавали 
более 39 тысяч девятиклассников и более 17 тысяч 
выпускников 11 классов. Для этого были подготов-
лены 670 пунктов проведения экзаменов, из них 32 
– на дому, чтобы предоставить возможность прой-
ти аттестацию детям с ограниченными возможно-
стями, 32 – в учреждениях, исполняющих наказа-
ния. 

Отметим, что в этом году было усилено онлайн и 
офлайн наблюдение за проведением госэкзаменов. 
В частности, был усилен корпус общественных на-
блюдателей. Он вырос в три раза – до 186 человек. 
В него вошли члены Российского союза молодёжи, 
студенты. 

Есть таланты молодые!
Из года в год талантливых детей в Свердловской 

области становится больше. Этому есть объяснение. 
Не первый год в регионе работают целевые прог-
раммы развития общего и дополнительного обра-
зования, действует программа «Уральская инженер-
ная школа», сформирована система грантов, других 
мер поддержки талантливой молодёжи. Такая це-
ленаправленная работа даёт ощутимые результа-
ты: существенно увеличено количество 100-балль-
ных работ по итогам ЕГЭ, более 1700 выпускников 
окончили школу с отличием, Свердловская область 
входит в «золотую дюжину» регионов-лидеров сре-
ди участников Всероссийской олимпиады школь-
ников. Меняется ситуация, связанная с кружками 
технического творчества, сегодня их около полови-
ны от всех кружков творчества в области.

Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

«Мы должны привлекать талантливую моло-
дёжь к проектам развития, которые у нас реализу-
ются. Самая ближайшая возможность для этого – 
ИННОПРОМ. Нужно по максимуму воспользовать-
ся уникальными возможностями, которые предо-
ставляет выставка, чтобы укрепить в молодёжи 
интерес к технике, к техническим и технологиче-
ским новинкам, техническому творчеству».

Евгений Куйвашев: Результаты ЕГЭ в Свердловской области говорят
о качестве преподавания в школах и успехах выпускников. 

А вы помните 
школьную программу? 

Единый государственный экзамен по химии 
и истории в Свердловской области прошёл без 
нарушений. На ЕГЭ по истории заявились 3349 
выпускников, по химии – 2009. Свои результаты 
участники экзаменов узнают не позднее 4 июля.

Попробуйте и вы, уважаемые читатели, от-
ветить на вопросы, например, …

…ПО ИСТОРИИ

Расположите в хронологической последо-
вательности эти события: 
1. битва на реке Калке; 
2. разорение Киева монголами; 
3. нападение на Рязань монгольского
войска.

…ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Выберите вариант ответа, в котором оба 
термина обозначают источники финанси-
рования бизнеса:
1. налоговые отчисления, рекламные издерж-
ки;
 2. маркетинговые исследования, кредиты; 
 3. налоговые отчисления, инвестиции; 
 4. кредиты, инвестиции. 

…ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

В одном из выделенных ниже слов допу-
щена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово пра-
вильно:
1. многие АДРЕСА;
2. с днём РОЖДЕНИЕМ;
3. около ШЕСТИСОТ книг;
4. ИХ мнение.

...ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Укажите авторское определение жанра 
«Мёртвых душ»:
1. роман;
2. поэма;
3. повесть;
4. пьеса.

«В этом году сохраняется тенденция улучшения 
результатов по обязательным предметам. Доля 
выпускников, которые остались без аттестатов, 
сократилась почти в 1,5 раза».

Сергей Кравцов,
руководитель 
Рособрнадзора.



ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО 

В НОМЕРЕ 25 (652)
Берем несколько кусков угля 

как образцов древнего произ-
водства, работавшего в наших 
лесах. Наверно, и во всех других 
печах находятся подобные за-
лежи угля.

А таких печей на пути нашего 
следования очень много. И по 
всему нашему району, в наших 
долгих пеших переходах подоб-
ные сооружения мы встречали во 
множестве.

И тут нам, производственни-
кам с большим стажем, видев-
шим нашу страну и наш город на 
вершине экономического подъе-
ма, приходит на ум неутешитель-
ное сравнение: брошенные кор-
пуса заводов и фабрик, школы с 
выбитыми окнами, заколоченные 
досками двери детских садов.

Почему брошены углевыжи-
гательные печи вместе с готовой 
продукцией? Очередная пере-
стройка, или в те времена тоже 
встали у руля руководители с 
желанием как можно быстрее 
набить свои карманы и скрыться 
за границей?

Если внимательно пригля-
деться к лесному ландшафту, 
можно заметить, что в северном 
направлении идет как бы невы-
сокая возвышенность или, можно 
сказать, гряда, с шириной по 
верху метров в тридцать.

В некоторых местах видны 
углубления, на других участках 
на поверхности лежат замшелые 
серые камни. Но при ближайшем 
изучении мы поняли, что все это 
нельзя рассматривать как остат-

ки горных работ. На этом участке 
наши поиски закончились безре-
зультатно. 

Перейдя квартальную просе-
ку в обратном направлении, мы 
прошли в южную сторону, с той 
же целью обнаружения остатков 
горных разработок.

Здесь, двигаясь по лесу, мы 
планировали обнаружить еще 
один предмет наших поисков. 
На всех старых планах в этом 
районе, начиная с ХIХ века и 
кончая 60-ми годами ХХ века, 
обозначены бараки. 

Бараки или казармы - это жи-
лища сезонников во всех лесных 
массивах нашего района. Эти жи-
лые постройки использовались 
в основном в летний период. Но 
там были кирпичные печи.

И если бревенчатые стены 
разобраны или снесены, а есть 
вероятность, что все это и сго-
рело, то печные кирпичи должны 
остаться. Они и могут указать на 
место старых жилых участков.

Но кроме большого коли-
чества старых, едва заметных 
углевыжигательных печей, мы 
ничего не обнаружили. Правда, 
в одном месте растут какие-то 
красноватые цветы, точно такие 
же цветы можно увидеть и на ме-
сте бывших лесных поселений.

А в нашем случае, кроме этих 
цветочных стеблей в количестве 
трех экземпляров, мы больше 
ничего заметить не смогли.

Двигаясь в обратном направ-
лении, мы не расстраивались: 
теплая солнечная погода, пение 
лесных птиц и отличное бодрое 
настроение.

Да и как может быть иначе, 
для любителей природы любое 

присутствие в лесу - это уже 
положительные эмоции. А если 
еще и увидеть на дереве боль-
шое гнездо какого-то лесного 
пернатого представителя, даже 
сфотографировать его, стано-
вится лучше.

И, представляете, едва вы 
сказали товарищам, что «вон 
смотрите, на дереве гнездо», и 
оттуда на несколько мгновений 
поднимается голова крупного 
хищника, который, окинув взгля-
дом приближающихся людей с 
фотоаппаратами в руках, тут же 
прячет голову, и его как бы и не 
бывало.

Стучать по дереву, орать и 
кидать в гнездо палки мы, конеч-
но, не стали. Сделав несколько 
снимков,  вновь вышли на квар-
тальную и двинулись в обратном 
направлении. 

В запасе у нас было еще одно 
мероприятие - мы планировали 
попасть на территорию старого 
поселка Теплый ключ, который 
существовал в этом районе до 
60-х годов ХХ века. 

Поселок этот за весь период 
своего существования имеет 
очень богатую историю. Одной 
из страниц этой истории явля-
ется лагерь для военнопленных, 
который существовал здесь в 
военный период. 

Доехав до низины, приоста-
новились. В.Н.Рубцов рассказал, 
что в середине ХХ века на этом 
месте был небольшой мост, с 
левой стороны - приличных раз-
меров пруд. А сегодня о речке Те-
плый ключ ничего не напоминает. 

Свернув с дороги, через боль-
шие поляны, покрытые молодой 
зеленой травой, мы проехали к 

лесу. На полянах в большом ко-
личестве видны заросли яблонь. 
У самого леса - яблоневые дере-
вья большой высоты, а дальше 
есть заросли смородины и еще 
каких-то кустов, которые можно 
отнести к бывшим культурным 
ягодным кустарникам.

Именно на этих полянах в 
60-х годах ХХ века в каркасных 
домах жили строители поселка 
Рефтинский.  

А дальше, в лесу, через не-
большой перелесок, вытянутое 
четырехугольником простран-
ство бывшей территории лагеря. 

В конце ХХ века здесь по 
углам площадки еще были в 
сохранности метровые пеньки. 
Торчащие из земли под углом, 
они наглядно показывали рас-
положение сторожевых вышек.

Точно так же в лесу до сих пор 
остались и другие наглядные 
атрибуты сурового прошлого. На 
стволах деревьев кое-где висит 
колючая проволока.

Для нас это, конечно, одна из 
страниц нашего прошлого, а вот 
для европейских словоблудов 
должно быть напоминанием: не 

надо ходить на нашу землю с 
дурными мыслями.

На выходе с территории быв-
шего лагеря, вдоль дороги, рас-
тет подорожник. И его семенни-
ки, стоящие столбиком, видны 
повсюду. В детстве мы называли 
их солдатиками, срывали и игра-
ли, сшибая, чей крепче.   

Солдатики… Наши или чу-
жие… Время идет, все меняется.

Но, несмотря ни на что, мы 
уезжали из леса с хорошим на-
строением. Хотя сегодня и не 
найден Серебрянский асбесто-
вый прииск, но решение о том, 
что осенью, когда травы «падут», 
мы приедем сюда еще раз, уже 
принято.

Александр КОПЫРИН

В предыдущем номере 
была допущена неточность:
вместо  «на Серебрянском 
асбестовом прииске было 
добыто десять тысяч пудов 
асбеста» следует читать «на 
Серебрянском асбестовом 
прииске было добыто асбеста 
на десять тысяч рублей».

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

СЕРЕБРЯНСКАЯ АСБЕСТОВАЯ КОПЬ  

Во время летних каникул со-
трудниками государственного 
пожарного надзора совместно с 
сотрудниками пожарно-спаса-
тельных частей и другими заин-
тересованными организациями 
продолжается профилактическая 
работа в рамках профилактиче-
ской операции «Отдых». 

Так, в один июньский теплый день 
заместитель начальника отдела надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы Асбестовского городского окру-
га Дмитрий Зайков совместно с сотрудниками 
ПЧ-50 посетили загородный лагерь «Искорка». 
Совместно администрацией детского лагеря был 
составлен план проведения «Дня пожарной безо-
пасности». План содержал следующие конкурсы: 
Эстафета. Данный конкурс состоял из нескольких 
этапов, а именно: «Болото». На данном этапе 
детям нужно было перебраться через болото по 
кочкам, а обратно уже перенести пострадавших 
так же через болото по кочкам. «Переправа». Ре-
бятам нужно перебраться по «пожарной лестнице» 
как можно дальше от возгорания. «Пластун». При 
эвакуации из задымленного помещения ребятам 
нужно находиться как можно ниже к полу. На дан-
ном этапе детям необходимо было проползти 
определенное расстояние на время, «Перенос 
пострадавшего». На этапе ребята вспоминали, как 
правильно эвакуировать пострадавших. Интел-
лектуальный этап «Загадки». Ребятам предстояло 
отгадать загадки на пожарную тематику. Необхо-

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ 
«ИСКОРКА»!

шие и в то же время счастливые, отправились по корпусам! 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы

димо отметить, что от каждого отряда в эстафете 
принимали участие по 10 человек.

После проведения эстафеты в клубе участни-
кам предстояло поучаствовать в викторине, где 
нужно было правильно отгадать загадки и ответить 
на вопросы. Ребята, несмотря на свой юный воз-
раст, успешно справились с заданием.

В это время другие участники мероприятия 
знакомились с пожарно-техническим воору-
жением, имеющимся в пожарном автомобиле. 
Сотрудники ПЧ-50 продемонстрировали пожар-
но-техническое вооружение и рассказали детям,  
для чего оно служит.

Не менее увлекательным был конкурс рисунков на 
тему пожарной безопасности, а также учебная трени-
ровка по эвакуации в случае возникновения пожара. 

Вечером состоялось подведение итогов эста-
феты и награждение.

Закончилось мероприятие показом фильма по 
пожарной безопасности для детей. Дети, устав-
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

ИЗ ДЕСЯТКОВ СВЕЧЕЙ 

ЗАЖГЛИ СЛОВО «ПОМНИМ»
22 июня 1941 года. Из радиоприемников всей страны 
голосом Юрия Левитана идет обращение к советскому 
народу: «Внимание, говорит Москва. Передаем важное 
правительственное сообщение. Граждане и гражданки 
Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого 
объявления войны германские вооруженные силы ата-
ковали границы Советского Союза. Началась Великая 
Отечественная война советского народа против немец-
ко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг 
будет разбит. Победа будет за нами!» И теперь, спустя 
многие годы, его голос  звучит эхом войны уже в мирное 
время, на митингах, посвященных годовщине начала 
Великой Отечественной войны. 

В тот день, 76 лет назад, 
советский народ еще не знал, 
какие тяжелые времена им 
предстоят, сколько миллионов 
человек погибнет на фронте и 
в тылу. В последние годы поя-
вилась традиция в День памя-
ти и скорби проводить акцию 
«Свеча памяти». Рефтинский 
поддерживает её второй раз: в 
прошлом году из свечей выло-
жили цифру «75», в этом – слово 
«ПОМНИМ». Пламя свечей на-
поминает ныне живущим о тех, 
кто защищал Родину на фронте 
и ковал победу в тылу. 

На митинг, посвященный 
76 годовщине с начала Вели-
кой  Отечественной войны, 
собралось немало рефтинцев. 
Среди них значительную часть 
занимали дети и молодежь, что 
отрадно – сохраняется связь по-
колений, в будущем не забудут, 
как страшно звучит слово война. 

Свою сопричастность всеоб-
щей скорби высказали Глава ГО 
Рефтинский Ирина Максимова, 
заместитель Председателя 
Думы Юрий Сухарев, Предсе-
датель Совета общественных 
организаций Зинаида Кандрухи-
на, Почетный житель ГО Рефтин-
ский Сергей Пшеницын. 

Настоятель Храма в честь 
Иконы Божией Матери «Держав-
ная» иеромонах Павел в своей 
речи отметил, что «Фашизм 
просчитался, в тот день, ког-
да началась Великая Оте-
чественная война, русская 
православная церковь че-
ствовала всех святых в земле 
Российской просиявших». 

Завершился митинг воз-
ложением цветов к Обелиску 
Победы. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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СОБЫТИЕ

В последнюю субботу 
июня наш сосед – город 
Асбест – отметил 84 года 
с момента присвоения 
ему статуса города. А 
история основания посе-
ления уходит еще дальше 
в прошлое – в 1889 год.

Праздничные мероприятия 
начались по полудню – с дет-
ско-семейной программы. Тра-
диционным для города стал 
парад детских колясок, к кото-

рому целыми семьями готовятся 
заранее, подбирая самые раз-
нообразные костюмы, на какие 
только хватит фантазии. 

Основная часть дневной про-
граммы была сосредоточена 
в центре города – на Бульваре 
Победы, Форумной площади 
и площадке у ЦУМа. На сцене 
сменяли друг друга концертные 
и игровые программы, семейное 
шоу «Ваш выход» и молодежный 
музыкальный фестиваль. Кроме 
того, работала ярмарка и тор-

говые палатки со сладостями и 
продовольствием. В честь празд-
ника даже был включен фонтан, 
однако особой чистотой он не 
отличался.

Большая спортивная про-
грамма была организована на 
стадионе «Ураласбест»: турниры 
по легкой атлетике, быстрым 
шашкам, волейболу, стритболу, 
армреслингу и спортивные кон-
курсы для всей семьи. Желающих 
провести День города активно и с 
пользой для здоровья собралось 
немало.

Вечером основное действие 
переместилось к Центру культу-
ры и досуга им. Горького. Снача-
ла выступали местные артисты, 
которые затем сменились кол-
лективами из Екатеринбурга. 
Завершился день красочным 
салютом. 

К сожалению, с каждым годом 
кажется, что праздник теряет бы-
лой шарм. Чувствуется нехватка 
карнавального шествия, которое 
было ярким моментом Дня горо-
да. День города – это праздник, 
который должен проводиться, 
прежде всего, для жителей, а не 
для галочки в отчете. В ближай-
шую субботу, 1 июля, у нас состо-
ится День поселка, и, надеемся, 

что к его организации власти 
городского округа Рефтинский 
подошли с большой ответствен-
ностью и составили интересную 
программу, где житель любого 

возраста сможет найти себе 
занятие по душе.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

АСБЕСТОВЦЫ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ГОРОДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город» (12+)
23.35 Новости
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
00.55 «Синатра: Все или ничего» 
(16+)
02.05 Х/ф «Каблуки» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Каблуки» (12+)
03.55 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести» Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести» Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести» Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести» Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 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 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Темная сторона» (16+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.40, 11.20, 
11.55, 15.10, 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 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Медовые водопады» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Белый исход» (12+)
12.30 «Без страховки» (16+)
15.15 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса «Святая к музыке 
любовь» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Красавица» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа: 
Accept» (12+)
03.50 «Действующие лица» 

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия
11.20 Т/с «Коломбо» «Роман без 
окончания»
12.40 Линия жизни. С. Лукья-
ненко.
13.30 «Гении. Сергей Проко-
фьев»
14.25 «Марафон Прокофьева» 
15.00 Новости культуры
15.10 «Берег утопии» 
15.50 Х/ф «Безымянная звезда»
18.00 Кинопоэзия
18.15 Д/ф «Мой Шостакович»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
20.25 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета»
21.40 Т/с «Коломбо» «Забытая 
леди»
23.10 Кинопоэзия
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 «Кинескоп» 
00.20 Т/с «Вечный зов» 
01.25 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь» 
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Джованни Соллима, Ваган 
Мартиросян и симфонический 
оркестр Москвы «Русская фи-
лармония»

07.00 «Про декор» (12+)
07.30 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» «Три 
поросенка» (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 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «Счастливчик» 
(16+)

03.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Сделано со вкусом» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
09.40 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Звездные 
запросы» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 «10 самых... Загубленные 
карьеры звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Ничего личного» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Детектив «Розыгрыш» 
(16+)
04.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+)

06.00 М/ф «Космический пират 
Харлок 3D» 
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.30 М/ф «Семейка Крудс» 
11.20 Триллер «Война миров» 
(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Комедия «Назад в буду-
щее» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.00 Комедия «Парикмахерша 
и Чудовище» 
05.05 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Операция «Слон» 
(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 «Конан-варвар» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (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 Оливер. Супер 
еда (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Фамильные 
ценности» (16+)
20.50 Детектив «Балабол» (16+)
22.55 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Синдром Фе-
никса» (16+)
04.25 Мелодрама «Уходящая 
натура» (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супер 
еда (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Драма «Размах крыльев» 
(12+)
07.00 Т/с «Белая стрела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)

06.10 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны» 
07.05 Д/с «Победоносцы»
07.30 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 
12.10 Т/с «Мужская работа» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская работа» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Мужская работа» 
(16+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Великая Отечествен-
ная» (12+)
19.35 «Теория заговора. Ги-
бридная война» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Пассажирка» (16+)
04.20 Х/ф «Подкидыш»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.40 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Боевик «Спецназ по-рус-
ски 2» (12+)
13.30 Драма «Брат за брата» 
(16+)
16.30 КВН на бис (16+)
18.25 Автоспорт с Ю. Сидоренко 
(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Черный пес» 
(16+)
21.15 Драма «Мебиус» (16+)
23.30 Боевик «Побег 3» (16+)
01.15 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.35 Х/ф «Жетоны ярости» 
(16+)
04.20 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь» (18+)
06.20 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь 
2» (16+)
08.00 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
09.45 Х/ф «Побег» (18+)
11.55 Х/ф «Золотой мальчик» 
(16+)
13.35 Х/ф «Ларс и настоящая 
девушка» (16+)
15.30 Х/ф «Дорога перемен» 
(16+)
17.30 Х/ф «Крысиные бега» 
(16+)
19.25 Х/ф «Кольцо дракона» 
(16+)
21.00 Х/ф «Кунг-фу Панда 2» 
(6+)
23.00 Х/ф «Мошенники» (16+)
00.45 Х/ф «Вундеркинды» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
11.20 Новости
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+)
13.00 «Победы июня» (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.15 «Реальный бокс. Live» 
(16+)
14.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ан-
дрея Руденко. Эдуард Троянов-
ский против Микеле Ди Рокко. 
Трансляция из Москвы (16+)
16.45 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.30 «Финалисты. Live» (16+)
21.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.30 «Тотальный разбор» 
00.30 «Кубок Конфедераций. 
Live» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 «Передача без адреса» 
(16+)
02.15 Х/ф «Жизнь ради футбола» 
(Германия) (16+)
04.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

04.30 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков против Роберта 
Истера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция 
из США (16+)
06.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ан-
дрея Руденко. Эдуард Троянов-
ский против Микеле Ди Рокко. 
Трансляция из Москвы (16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Мио, 
мой Мио» (12+)
07.00,13.00,01.00 М/ф «Сын 
камня»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Празд-
ник Новогодней елки»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Я вспо-
минаю»
10.00,16.00,04.00 М/с «Завтра 
будет завтра» 
17.00 Х/ф «Шутите?» (12+)
19.00 М/ф «Телефон»
20.00 Комедия «Кувырок через 
голову»
21.30 М/ф «Отважный моряк»
22.00 М/с «Зарядка для хвоста» 

04.00 «Ранние пташки» «Крошка 
Кью», «Летающие звери»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Маша и Медведь»
07.25 М/с «Мадемуазель Зази»
08.20 «Magic English»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «Инспектор Гаджет»
11.15 М/с «Ниндзяго»
12.00 Т/с «Классная школа»
12.55 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 М/с «Викинг Вик»
15.25 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Королевская ака-
демия»
16.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»

17.40 М/с «Три кота»
18.30 М/с «Октонавты»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Бобби и Билл»
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»
23.30 М/с «Везуха!»
00.40 Х/ф «Красная шапочка»
01.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
03.00 М/с «Три котенка»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода 
Реклама
Куда пойти
INews
Лето (повтор) 
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок



№22
27.06.2017Л ТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Чтоб заехать в магазин
Комитет Госдумы по транспор-

ту и строительству внёс на рассмот-
рение законопроект о требовани-
ях к стационарным торговым объ-
ектам вблизи дорог федерально-
го значения, сообщает  sverdlovsk.
er.ru. Торговые объекты должны 

быть оборудованы стоянками и местами останов-
ки транспорта, а также подъездами, съездами и 
примыканиями, считает заместитель председате-
ля комитета Сергей Бидонько. Важно применить 
эти требования и к стационарным торговым объ-
ектам, присоединяемым к автомобильным доро-
гам регионального, межмуниципального и мест-
ного значениий. Закон позволит увеличить про-
пускную способность автодорог в местах распо-
ложения крупных торговых объектов и исключит 
образование автомобильных заторов.

Засияли фонари
Жители р.п. Пышма обрати-

лись к депутату Госдумы Максиму 
Иванову с просьбой организовать 
на улице, где расположены их част-
ные дома, освещение. Зимой люди 
боялись отпускать детей в школу, 
а вечером – на прогулку, сообщает 

газета «Пышминские вести». После депутатского 
запроса главе городского округа коммунальщики 
починили плафоны, вкрутили лампы, и в мае на 
улице, в том числе на опасном перекрёстке, заси-
яли долгожданные фонари.

лись к депутату Госдумы 
Иванову
на улице, где расположены их част-
ные дома, освещение. Зимой люди 
боялись отпускать детей в школу, 
а вечером – на прогулку, сообщает 

ту и строительству внёс на рассмот-
рение законопроект о требовани-
ях к стационарным торговым объ-
ектам вблизи дорог федерально-
го значения, сообщает  sverdlovsk.
er.ru. Торговые объекты должны 

В автобусе 
с компенсацией

Главный  специалист мэрии по городскому  хо-
зяйству Надежда Гилёва рассказала депутатам 
Каменской думы об организации транспортного 
обслуживания, пишет «Каменский рабочий». Всего 
в городе действует 11 муниципальных маршрутов. 
Администрация взяла на себя социальное бремя − 
финансирует проезд учащихся отдельных террито-
рий, компенсирует транспортникам перевозку по 
социально значимым маршрутам. Депутаты дого-
ворились о дополнительных встречах для решения 
транспортных проблем.

«Одна из ключевых проблем, с которыми люди 
обращаются сегодня за помощью, − это вопросы 
газификации. Глава региона Евгений Куйвашев 
внёс в Законодательное Собрание  законопроект  
«Об оказании государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в 

Свердловской области», − подчеркнула председа-
тель Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина. Предлагается преду-
смотреть предоставление гражданам, достигшим 
пенсионного возраста, компенсации 90% затрат 
на подключение  жилых помещений к газовым се-
тям, и 90% затрат на приобретение бытового га-

Проведение такой выставки в Екатеринбурге 
должно принести региону большой приток 
средств. Это не только внушительные деньги от 
туризма, но самое главное − это приток долго-
срочных инвестиций, получение самых совре-
менных технологий, которые привезут на эту вы-
ставку 172 страны мира. 

Принимая во внимание большую значимость 
этого события для Екатеринбурга и для страны 
в целом, парламентарий на разных уровнях под-
держивает продвижение заявки города для обес-
печения победы над сильными городами-конку-
рентами, пишет портал www.екатеринбург.рф. 
Напомним, Всемирные универсальные выставки 
«ЭКСПО» проходят раз в 5 лет. В 2015 году вы-
ставка состоялась в Милане (Италия), а в 2020 
году будет проведена в Дубае (ОАЭ).

Дороги 
с благоустройством

Как сообщила газета «Бисертские вести», началь-

ник  Управления городского хозяйства Александр 

Зеленин отчитался перед депутатами местной 

думы о том, как идёт благоустройство дорог. Для 

удобства и безопасности жителей около социально 

значимых объектов обустраиваются пешеходные 

переходы, меняются дорожные знаки, асфальтиру-

ются дороги, проводится ямочный ремонт. Он рас-

сказал, что 2017 году затраты на дорожное хозяй-

ство составят 8,227 млн. рублей.

Многодетным – 
льгота

Депутаты Кушвинской городской думы приняли 
решение о социальной поддержке многодетных се-
мей. Собственникам помещений членам многодет-
ных семей утверждена льгота в размере 100% от ис-
численного налога на имущество физических лиц 
за жилое помещение, являющееся местом регистра-
ции детей. Согласно документу многодетной при-
знаётся семья, имеющая трёх и более детей в воз-
расте до 18 лет. Такая льгота ранее действовала для 
многодетных семей с пятью и более детьми, напо-
минает «Кушвинский рабочий».

ЭКСПО-2025 с перспективами
Согласно планам Международного бюро 
выставок со 2 мая по 2 ноября 2025 года 
будет проходить очередная выставка 
ЭКСПО-2025. Екатеринбург наряду 
с Парижем, Осакой и Баку подал заявку 
участника, комиссия по отбору начнёт 
работу в 2018 году. Заявленная тема 
Екатеринбурга для конкурса − 
«Меняя мир: инклюзивные инновации 
для наших детей и будущих поколений».  
Депутат Госдумы РФ, председатель Комитета 
по госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников оценил перспективы 
ЭКСПО-2025 для столицы Урала.

Газ для пенсионеров станет доступнее
зового оборудования, но не более установленно-
го максимального предельного размера этой ком-
пенсации (до 35 тысяч рублей). Другая форма 
компенсации − освобождение от 90% перечислен-
ных затрат. Предлагаемые изменения коснутся за-
трат на газификацию жилых помещений в период
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года. 

«Только вдумайтесь: речь идёт о материальной 
помощи 7700 пенсионерам. На эти цели из област-
ного бюджета будет направлено более 276 милли-
онов рублей, в том числе в 2017 году – 164 милли-
она рублей. Данная мера востребована особенно в 
сельcких территориях. Она, безусловно, будет спо-
собствовать повышению уровня социальной за-
щиты отдельных категорий граждан», – проком-
ментировала Людмила Бабушкина.

Напомним, задачу доступности газовых сетей в 
апреле 2017 года поставил перед правительством 
области глава региона Евгений Куйвашев.
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Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области 
рассмотрели несколько 
законопроектов, 
большая часть из них 
связана с вопросами 
соцподдержки граждан, 
сообщает пресс-служба 
ЗССО. 

Людмила Бабушкина отмечает, что среди обращений граждан 
нередки вопросы о компенсации затрат на газификацию.
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Екатеринбург − один из круп-

нейших промышленных городов 

России, и неслучайно именно он 

борется за право проведения гло-

бальной международной выстав-

ки «ЭКСПО-2025», – считает 

Павел Крашенинников. 

ЭКСПО-2025 значительно повысит про-

мышленный потенциал региона, а значит, 

появятся дополнительные возможности по 

улучшению социальной сферы, комфортно-

сти проживания граждан, и, в конечном ито-

ге, позволит значительно поднять уровень 

жизни населения.

Глава региона Евгений Куйвашев на презентации 
заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025.
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Тугулым

Ирбит

 «Варит» новая печь
На Свердловском 
инструментальном
заводе введена в 
эксплуатацию ва-
куумная печь для 
термоо браб отки.
Оборудование пред-
назначено для от-
жига, закалки, от-
пуска высоколеги-
рованных и среднелегированных инструментальных сталей. 
Новая печь снижает трудоёмкость, экономит электроэнер-
гию и не загрязняет окружающую среду. По словам министра 
промышленности и науки области Сергея Пересторонина, за-
пуск участка расширит номенклатуру, повысит качество про-
дукции и придаст новый импульс промышленному развитию 
региона.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ключ к счастью
19 детей-сирот получили ключи от но-
вых квартир. На покупку жилья Фонд 
жилищного строительства области на-
правил 24,4 млн. рублей. По словам гла-
вы округа Сергея Селиванова, с начала 
действия программы в новые квартиры 
въехали 110 детей-сирот. «У вас появи-
лась крыша над головой − именно с этого 
начинается счастье», − сказала уполно-

моченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, по-
здравляя новосёлов. Напомним, в 2017 году облправительство для обеспечения 
жильём детей-сирот предусмотрело более 1 млрд. рублей. С начала года жильё 
получили 280 сирот, а до конца года получат ещё 500.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Растут восемь сыновей
В семье Виктора и Елены Ляшенко (на фото) восемь сыновей. 
Воспитание отнимает много времени, требует сил и внимания. 
Но «когда есть любовь и взаимопонимание между всеми членами 
семьи, никакие трудности не страшны», − заверила мать-героиня, 
удостоившаяся награды «Материнская доблесть» II степени. Педа-
гоги отмечают, что все сыновья Ляшенко хорошо учатся, проявляют любознательность и эруди-
рованность. Такая родительская миссия достойна уважения. 

«Голос Верхней Туры»

С детства интересны провода 
и схемы
«По-домашнему решили. В 
семье слесарь есть – папа, 
сварщик есть – старший брат, 
а вот электрика в доме нет. Я 
в электрики пошёл!» − гово-
рит электромонтёр предпри-
ятия «НИИМаш» Дмитрий 
Воробьёв (на фото). Поддер-
жали его в выборе профессии 
и коллеги из цеха, и опытный 
наставник Александр Каширский. «После службы в армии, не 
задумываясь, вернулся в этот коллектив», – делится Дмитрий. 
Он собирается и дальше развиваться в ремесле – учиться в авиа-
металлургическом техникуме. Есть и первые успехи – он стал 
бронзовым призёром городского конкурса профмастерства 
среди молодых рабочих.

 «Салдинский рабочий» 

«Мой Иван объехал пол-Европы» 
Знаменитый Юрий Башмет собрал молодёжную сборную подающих надежды му-
зыкантов в «Оркестр будущего», и теперь на их концерты в европейских залах – ан-
шлаг. Среди молодых дарований – Иван Борисевич (на фото), студент Уральского 
музыкального колледжа, где учится с 13 лет. Первые педагоги Ивана (из кушвин-
ской музыкальной школы) отмечают его талант, волю к победе и трудолюбие. Мама 
музыканта Ольга Борисевич испытывает необыкновенную гордость за сына: «Не 
думала, что мой Иван объедет пол-Европы, играя в оркестре Юрия Башмета». А 

ведь именно она позволила сыну принять важное в жизни решение: «Хочу учиться!»

«Кушвинскйи рабочий»

230 хвостов 
и армия друзей
Руководитель соцпроек-

т а  «Оглянись!»  Евг ения 
Решетникова шесть лет на-

зад создала приют, в котором 

помогает бездомным живот-

ным. «Однажды ночью я ус-

лышала плач щенков в лесу», 

− вспоминает Евгения о том, 

как возник проект. Неравно-

душная женщина обратилась 

в администрацию, и вскоре 

у щенков появилось поме-

щение. Сегодня здесь нахо-

дятся 200 собак и 30 кошек. 

Власти выделяют деньги на 

отлов и содержание живот-

ных. Ухаживать за ними, 

кормить, лечить и искать 

новых хозяев помогают во-

лонтёры, партнёры и спон-

соры. Евгения признаётся: 

«За время существования 

приюта я обрела большую 

армию друзей». 

«Кировградские вести»

Быть котельной 
к дням метельным
Началось строительство самой мощной в го-
роде газовой котельной, запустить которую 
планируется к началу отопительного сезона. 
Современное оборудование позволит отка-
заться от поставок тепла от химико-фарма-
цевтического завода и городской бойлерной, 
считает директор МУП «Городские сети» 
Владимир Берсенёв. Новый источник тепло-
снабжения расположен ближе к получателям 
тепла, что сократит потери при транспорти-
ровке. Этому будут способствовать и капре-
монт, и реконструкция теплосетей в микро-
районе. На эти цели из местного бюджета 
выделено 14 млн. рублей.

«Восход»

Свободу бурёнкам

Предприятие «Искра» приступило к строительству 
ангара для круглогодичного содержания молод-
няка. Здесь бурёнки смогут свободно двигаться и 
получать полноценное питание. Планируется при-
менить технологию кормового стола – корм всегда 
находится в свободном доступе и в свежем виде. 
Главный зоотехник Галина Сарсимбаева расска-
зала, что предприятие приобрело независимую мо-
бильную установку – робота-подталкивателя кор-
мов. Эта технология позволит поднять удои.

«Народное слово»

В разгаре 
трудовое лето

Утро начинается с «Городской за-
рядки», потом подростки работают 4 
часа, после их ждёт горячий обед.… 
В Верхней Пышме действуют 27 
школьных отрядов: краеведческий, 
экологический и трудовые. Ребята 
ликвидируют свалки, облагоражива-
ют газоны, восстанавливают места 
отдыха, обихаживают памятники. По 
окончании трудовой смены подрост-
ки получат около 5 тысяч рублей. За 
летний сезон, по информации офи-
циального сайта городского округа, 
планируется трудоустроить около 
600 подростков.

«Красное знамя»
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Верхняя Тура

Богданович
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4 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город» (12+)
23.40 Новости
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
01.05 «Синатра: Все или ничего» 
(16+)
02.10 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести» Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести» Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести» Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести» Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)
02.30 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 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 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 
16.35, 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+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. Пяти-
горск» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 
жизни» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
14.50 Х/ф «Красавица» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа: Emeli 
Sande» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия
11.20 Т/с «Коломбо» 
12.55 Д/ф «Агния Барто. Все равно 
его не брошу»
13.35 «Марафон Прокофьева» 
14.15 «Кинескоп» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» «Исчезнувший го-
род курганов в Северной Америке»
16.25 Письма из провинции 
16.50 Кинопоэзия
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.05 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»
18.15 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
19.00 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» «Карта сокровищ 
Мертвого моря»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «Коломбо» 
23.10 Кинопоэзия
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Линия жизни
00.35 Т/с «Вечный зов» 
01.50 Д/ф «Камиль Коро» 
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Про декор» (12+)
07.30 «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 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Внутреннее простран-
ство» (16+)
03.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 «Сделано со вкусом» (16+)
06.20 «Ешь и худей!» (12+)
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство»  (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Конкин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
16.05 «10 самых... Короткие браки 
звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Криминальные нищие» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Боевик «Гость» (16+)
02.25 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
04.20 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (16+)
05.05 «Без обмана»  (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 (16+)
09.45 Комедия «Назад в будущее» 
(12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Комедия «Назад в будущее 
2» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Драма «Мужчины, женщины 
и дети» (18+)
03.45 Х/ф «Зевс и Роксанна» 
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)
02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми Оливер. Супер еда 
(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 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Фамильные 
ценности» (16+)
20.50 Детектив «Балабол» (16+)
22.55 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
04.00 Мелодрама «Уходящая на-
тура» (16+)
06.00 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)

06.10 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны» 
07.20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 
12.10 Т/с «Мужская работа» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Мужская работа» (16+)
14.00 Военные новости
14.15 Т/с «Мужская работа 2» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Великая Отечествен-
ная» (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 Т/с «Улики» (16+)
05.20 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: Спе-
цотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Боевик «Спецназ по-русски 
2» (12+)
13.45 Драма «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма «Мебиус» (16+)
21.30 Драма «Двойник дьявола» 
(16+)
23.30 Боевик «Побег 3» (16+)
01.25 Т/с «Морская полиция: Спе-
цотдел» (16+)
03.05 Д/с «100 великих» (16+)

02.40 Х/ф «Мир, созданный без 
изъяна» (18+)
04.45 Х/ф «Город призраков» (16+)
06.35 Х/ф «Я плюю на ваши могилы 
3: Возмездие» (18+)
08.15 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
10.20 Х/ф «Любовь без обяза-
тельств» (18+)
12.05 Х/ф «Уикэнд в Париже» (16+)
13.45 Х/ф «Все путем!» (16+)
15.30 Х/ф «Эйр Америка» (18+)
17.25 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)
19.10 Х/ф «Частоты» (16+)
21.00 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
23.00 Х/ф «Красная жара» (18+)
00.50 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 
в автомобиле» (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 Новости
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 «Кубок Конфедераций. Live» 
(12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
15.35 «Тотальный разбор» (12+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. Умар 
Саламов против Дэмиена Хупера. 
Бой за титул WBO International в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
Австралии (16+)
18.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)
20.25 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Аустрия» 
(Австрия) Прямая трансляция из 
Швейцарии

22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.50 Х/ф «Дублеры» (16+)
04.00 «Победы июня» (12+)
04.30 Д/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
06.30 Х/ф «Дом гнева» (12+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Шутите?» 
(12+)
07.00,13.00,01.00 М/ф «Телефон»
08.00,14.00,02.00 Комедия «Кувы-
рок через голову»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Отважный 
моряк»
10.00,16.00,04.00 М/с «Зарядка 
для хвоста» 
17.00 Х/ф «Странные взрослые» 
(12+)
19.00 М/ф «Краденое солнце»
20.00 Х/ф «Засекреченный город» 
(12+)
21.30 М/ф «Как мы весну делали»
22.00 М/с «Великое закрытие» 

04.00 «Ранние пташки» «Крошка 
Кью», «Летающие звери»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Маша и Медведь»
07.25 М/с «Мадемуазель Зази»
08.20 «Magic English»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «Инспектор Гаджет»
11.15 М/с «Ниндзяго»
12.00 Т/с «Классная школа»
12.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 М/с «Викинг Вик»
15.25 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Королевская академия»
16.45 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
17.40 М/с «Три кота»
18.30 М/с «Октонавты»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»

19.40 М/с «Бобби и Билл»
21.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн»
22.10 Т/с «Семья Светофоровых»
23.30 М/с «Везуха!»
00.40 Х/ф «Беляночка и Розочка»
01.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
03.00 М/с «Три котенка»

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город» (12+)
23.40 Новости
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
01.10 «Синатра: Все или ничего» 
(16+)
02.20 Х/ф «Уходя в отрыв»
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Уходя в отрыв»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести» Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести» Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести» Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести» Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)
02.30 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 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 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ»
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.20, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 
16.30, 18.25 «Погода на «ОТВ» 

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Тебердинский заповедник» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Герои Севастополя» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Чайка» (12+)
14.50 Х/ф «Красавица» (16+)
16.35, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Красавица» (16+)
01.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 
жизни» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия
11.20 Т/с «Коломбо» 
12.55 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники изумрудного города»
13.35 «Марафон Прокофьева» 
14.50 Д/ф «Эдуард Мане» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» «Карта сокровищ 
Мертвого моря»
16.25 Письма из провинции
16.50 Кинопоэзия
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.15 Д/ф «Музыкальная история 
от Тихона Хренникова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» «Исчезнувший 
город фараонов»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «Коломбо» «Последний 
салют командору»
23.10 Кинопоэзия
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Культурная революция
00.25 Т/с «Вечный зов» 
01.45 Цвет времени
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Про декор» (12+)
07.30 «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 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Комедия «41-летний дев-
ственник, который...» (18+)
02.40 «Перезагрузка» (16+)
04.40 «Сделано со вкусом» (16+)

05.40 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сладкая женщина» 
(12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Антон Макар-
ский» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает жизнь» 
(12+)
16.00 «10 самых... Забытые 
звезды 90-х» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. Шакро и 
угро» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
02.10 Х/ф «Все будет хорошо» 
(12+)
04.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (12+)
05.05 «Без обмана» (16+)

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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Комедия «Назад в будущее 
2» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Комедия «Назад в будущее 
3» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Драма «СуперМайк» (18+)
03.35 Т/с «В поисках галактики» 
(12+)
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дежа вю» (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 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда (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+)
16.55 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Фамильные 
ценности» (16+)
20.50 Детектив «Балабол» (16+)
22.55 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Братские 
узы» (16+)
04.25 Мелодрама «Уходящая 
натура» (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супер 
еда (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.10 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны» 
07.10 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 
12.10 Т/с «Мужская работа 2» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская работа 2» 
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Мужская работа 2» 
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Великая Отечествен-
ная» «Битва за Кавказ» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»

00.45 Т/с «Улики» (16+)
05.20 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
12.30 Драма «Брат за брата» 
(16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма «Двойник дьявола» 
(16+)
21.30 Боевик «Подстава» (16+)
23.30 Боевик «Побег 4» (16+)
01.20 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
03.05 Д/с «100 великих» (16+)

02.30 Х/ф «Мясник» (16+)
04.30 Х/ф «Догвилль» (18+)
07.30 Х/ф «Жетоны ярости» (16+)
09.10 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история» (18+)
10.55 Х/ф «Римские свидания» 
(16+)
12.30 Х/ф «Ни минуты покоя» 
(16+)
13.55 Х/ф «Город призраков» 
(16+)
15.45 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(18+)
17.20 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь 
2» (16+)
19.05 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» (16+)
23.00 Х/ф «Мученицы» (18+)
00.35 Х/ф «Убрать из друзей» 
(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 Новости
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Португалия 
- Чили. Трансляция из Казани
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Германия 
- Мексика. Трансляция из Сочи
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.35 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы
19.35 Новости
19.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Краснодар» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания) Прямая 
трансляция из Австрии
22.55 Новости
23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести» Россия 
- Канада. Прямая трансляция из 
Бразилии
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

01.45 Х/ф «Левша» (16+)
04.00 «Звезды футбола» (12+)
04.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Португалия 
- Чили. Трансляция из Казани
06.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Германия 
- Мексика. Трансляция из Сочи

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Странные 
взрослые» (12+)
06.30,12.30,00.30 «Веселая ка-
русель» 
07.00,13.00,01.00 М/ф «Краде-
ное солнце»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Засекре-
ченный город» (12+)
09.30,15.30,03.30 М/ф «Как мы 
весну делали»
10.00,16.00,04.00 М/с «Великое 
закрытие» 
17.00 Х/ф «Москва - Кассиопея» 
(12+)
19.00 М/ф «Седой медведь» 
(12+)
20.00 Х/ф «Хочу, чтоб он пришел» 
(12+)
21.30 М/ф «Пилюля»
22.00 М/с «Ненаглядное посо-
бие» 

04.00 «Ранние пташки» «Крошка 
Кью», «Летающие звери»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Маша и Медведь»
07.25 М/с «Мадемуазель Зази»
08.20 «Magic English»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «Инспектор Гаджет»
11.15 М/с «Ниндзяго»
12.00 Т/с «Классная школа»
12.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 М/с «Викинг Вик»
15.25 М/с «Барбоскины»

16.20 М/с «Королевская ака-
демия»
16.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
17.40 М/с «Три кота»
18.30 М/с «Октонавты»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Бобби и Билл»
21.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
21.45 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн»
22.10 Т/с «Семья Светофоровых»
23.30 М/с «Везуха!»
00.40 Х/ф «Ослиная шкура»
01.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
03.00 М/с «Три котенка»
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6 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город» (12+)
23.40 Новости
23.55 «Арктика. Выбор смелых» 
(12+)
01.00 «Синатра: Все или ничего» 
(16+)
02.15 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ран-
ние дни» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ран-
ние дни» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести» Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести» Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести» Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести» Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да» (12+)
02.30 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 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 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 
14.45, 16.35, 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+)
11.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
София» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Заповедная земля» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Чайка» (12+)
14.50 Х/ф «Красавица» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия
11.20 Т/с «Коломбо» 
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. 
Что такое счастье»
13.35 «Марафон Прокофьева» 
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
16.25 Письма из провинции
16.50 Кинопоэзия
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.15 Д/ф «Александра Пахму-
това. Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
20.25 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
21.10 Д/с «Дочь философа Шпе-
та»
21.40 Т/с «Коломбо» «Идеальное 
преступление»
23.10 Кинопоэзия
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой»
00.20 Т/с «Вечный зов» 
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» «Сипсик» 
(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 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в кос-
мосе» (16+)
03.35 «ТНТ-Club» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)

05.40 «Сделано со вкусом» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Очередной рейс» 
(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Цыпла-
кова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)
16.00 «10 самых... Невезучие в 
любви» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Смешные поли-
тики» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (12+)
02.40 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.35 «Линия защиты. Шакро и 
угро» (16+)
05.05 «Без обмана» «Посудный 
день» (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+)
09.45 Комедия «Назад в будущее 
3» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Боевик «Пророк» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Триллер «Подозрительные 
лица» (16+)
03.30 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие» (16+)
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(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 «Механик» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+)
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Фамильные 
ценности» (16+)
20.50 Детектив «Балабол» (16+)
22.55 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Детектив «Подруга особого 
назначения» (16+)
04.35 Мелодрама «Уходящая 
натура» (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супер 
еда (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Детектив «Охота на при-
зраков» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.10 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны» 
07.05 Х/ф «День командира 
дивизии»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 
13.35 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Великая Отечествен-
ная» (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 «713-й просит по-
садку»
00.40 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
03.15 Х/ф «Карантин»

04.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» (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 Брат за брата (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Подстава» (16+)
21.30 Драма «Грязные игры» 
(16+)
23.30 Боевик «Побег 4» (16+)
01.30 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
03.15 Д/с «100 великих» (16+)

02.00 Х/ф «Сладкая полночь» 
(16+)
03.35 Х/ф «Вундеркинды» (18+)
05.45 Х/ф «Мошенники» (16+)
07.45 Х/ф «Кунг-фу Панда 2» (6+)
09.20 Х/ф «Мир, созданный без 
изъяна» (18+)
11.25 Х/ф «Город призраков» 
(16+)
13.10 Х/ф «Терминал» (12+)
15.30 Х/ф «Выбор» (16+)
17.20 Х/ф «Дорога перемен» 
(16+)
19.25 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (18+)
21.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
23.00 Х/ф «Основной инстинкт» 
(18+)
01.15 Х/ф «Апокалипсис» (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 Новости
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 «Передача без адреса» 
(16+)
13.00 Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.05 Профессиональный бокс. 
Путь бойца (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.45 Смешанные единобор-
ства. Знаковые поединки июня 
(16+)
19.30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)
20.00 Новости
20.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.05 Профессиональный бокс. 
Путь бойца (16+)
22.55 Новости
23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести» Рос-
сия - Бразилия. Прямая транс-
ляция из Бразилии
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы
04.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
06.30 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Москва 
- Кассиопея» (12+)
07.00,13.00,01.00 М/ф «Седой 
медведь» (12+)
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Хочу, 
чтоб он пришел» (12+)
09.00,15.00,03.00 «Дед Мороз и 
Серый волк»
10.00,16.00,04.00 М/с «Нена-
глядное пособие» 
17.00 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной» (12+)
19.00 М/ф «Бибигон»
20.00 Х/ф «Завтра, третьего 
апреля...» (12+)
21.30 М/ф «Огневушка-Поска-
кушка»
22.00 М/с «Пришелец в капусте» 

04.00 «Ранние пташки» «Крошка 
Кью», «Летающие звери»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Маша и Медведь»
07.25 М/с «Мадемуазель Зази»
08.20 «Magic English»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «Инспектор Гаджет»
11.15 М/с «Ниндзяго»
12.00 Т/с «Классная школа»
12.55 М/с «Смешарики. Пин-
код»

15.00 М/с «Викинг Вик»
15.25 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Королевская ака-
демия»
16.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
17.40 М/с «Три кота»
18.30 М/с «Октонавты»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Бобби и Билл»
21.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
21.45 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн»
22.10 Т/с «Семья Светофоровых»
23.30 М/с «Везуха!»
00.40 Х/ф «Гензель и Гретель»
01.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
03.00 М/с «Три котенка»

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
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 Х/ф «Ангел-хранитель» 
(16+)
01.30 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» (12+)
03.00 Х/ф «Скажи, что это не 
так» (16+)
04.40 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести» Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести» Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести» Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести» Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да» (12+)
02.30 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 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 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 Концерт «Капля солнца» 
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
03.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 
13.55, 14.45, 16.35, 18.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25, 14.10 «Поехали по Кав-
казу. Северная Осетия» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Истоки христианства» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
14.00 «События. Парламент» 
(16+)
14.50 Х/ф «Красавица» (16+)
16.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Дама с попугаем» 
(12+)
23.30 Х/ф «Драйвер на ночь» 
(18+)
01.05 «Музыкальная Европа: 
Deep Purple» (12+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия
11.20 Т/с «Коломбо» 
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал»
13.35 «Марафон Прокофьева» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие капи-
таны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
16.25 Письма из провинции
16.50 Кинопоэзия
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.05 «Билет в Большой»
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»
21.00 Большая опера
23.05 Кинопоэзия
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Опасный возраст»
01.05 «Российские звезды ми-
рового джаза»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» «Самоо-
борона» (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 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Суперфорсаж» 
(16+)
03.30 «Перезагрузка» (16+)

05.30 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
10.05 Детектив «Сержант мили-
ции» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Сержант мили-
ции» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Обложка. Смешные 
политики» (16+)
15.50 Х/ф «Голубая стрела»
17.40 Х/ф «Судьба напрокат» 
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
23.40 Х/ф «Невезучие» (Фран-
ция) (12+)
01.35 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
05.05 «Петровка, 38» (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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Боевик «Пророк» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
21.00 Боевик «Хэнкок» (16+)
22.45 Триллер «Vа-банк» (16+)
00.30 Комедия «Малавита» 
(16+)
02.35 Драма «Миллионер из 
трущоб» (16+)
04.50 Ералаш
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 «Механик» (16+)
15.55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Если случится ядерная 
война: кто кого?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.30 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка» (16+)

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

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда (16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.30 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
18.00 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Разорванные 
нити» (16+)
22.45 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.25 Мелодрама «Тещины 
блины» (16+)
04.05 Мелодрама «Уходящая 
натура» (16+)
06.00 Джейми Оливер. Супер 
еда (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
09.00 «Известия»
09.30 Х/ф «Государственная 
граница» (12+)
13.00 «Известия»
13.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17.10 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
14.20 Х/ф «Старшина» (12+)
16.10 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра»
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Первый троллейбус»
20.15 Х/ф «В добрый час!»
22.10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
00.05 Х/ф «Сны» (16+)
01.35 Х/ф «Им было девятнад-
цать...»
03.05 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.30 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)

08.30 Дорожные войны (16+)
09.50 Бегущий косарь (12+)
10.20 Человек против мозга 
(16+)
11.20 Драма «Грязные игры» 
(16+)
13.45 Боевик «Ливень» (16+)
15.40 Х/ф «Лос-анджелесская 
история» (16+)
17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Сломанная стре-
ла» (16+)
21.30 Боевик «Из Парижа с 
любовью» (16+)
23.30 Комедия «Будь круче» 
(16+)
01.45 Боевик «Ливень» (16+)
03.40 Д/с «100 великих» (16+)

03.35 Х/ф «Красавчик Алфи» 
(16+)
05.25 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
07.05 Х/ф «Красная жара» (18+)
08.55 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история» (18+)
10.35 Х/ф «Черный пес» (16+)
12.10 Х/ф «Жетоны ярости» 
(16+)
13.55 Х/ф «Римские свидания» 
(16+)
15.30 Х/ф «Десять ярдов» (18+)
17.15 Х/ф «Большая свадьба» 
(18+)
18.50 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(18+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 
2» (16+)
23.00 Х/ф «Зачетный препод 
2» (18+)
01.00 Х/ф «Красота по-амери-
кански» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Шелковый путь» 
История будущего» (12+)
11.20 Новости
11.25 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
11.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Китая
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 Х/ф «Тяжелые времена» 
(16+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.05 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA и IBF 
в первом тяжелом весе (16+)
18.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 Футбол. Товарищеский 
матч.  «Спартак»  (Россия) 
- «Целе» (Словения) Прямая 
трансляция из Австрии

22.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести» 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
02.45 Д/ф «Успеть за одну ночь» 
(16+)
03.15 Смешанные единобор-
ства. Знаковые поединки июня 
(16+)
05.00 Т/с «Королевство» (16+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter 
Finale. Майкл Джонсон про-
тив Джастина Гейджи. Прямая 
трансляция из США

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Отроки 
во Вселенной» (12+)
07.00,13.00,01.00 М/ф «Би-
бигон»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Завтра, 
третьего апреля...» (12+)
09.30,15.30,03.30 М/ф «Огне-
вушка-Поскакушка»
10.00,16.00,04.00 М/с «Прише-
лец в капусте» 
17.00 Х/ф «Пока бьют часы» 
(12+)
19.00 М/ф «Волшебное кольцо»
20.00 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы» 
21.30 М/ф «Живая игрушка»
22.00 М/с «Пришелец Ванюша» 

04.00 «Ранние пташки» «Крошка 
Кью», «Летающие звери»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Маша и Медведь»
07.25 М/с «Мадемуазель Зази»
08.20 «Magic English»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»

09.55 «Высокая кухня»
10.10 М/с «Зиг и Шарко»
10.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
11.15 М/с «Зиг и Шарко»
16.20 М/с «Мир Винкс»
16.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
17.40 М/с «Три кота»
18.30 М/с «Октонавты»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
23.30 М/с «Везуха!»
00.40 Х/ф «Звездные талеры»
01.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
03.00 М/с «Три котенка»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода 
Реклама
Куда пойти 
INews (повтор)
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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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 «Алена Бабенко. Мотылек 
со стальными крыльями» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время»
21.20 «День семьи, любви и 
верности» Праздничный концерт
23.45 Х/ф «Шутки в сторону» 
(16+)
01.35 Х/ф «Канонерка» (16+)

05.05 Х/ф «Отчим» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести» Местное время 
(12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Вести» Местное время 
(12+)
11.50 Т/с «Золотая клетка» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 Т/с «Золотая клетка» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Тени прошлого» (12+)
00.50 Х/ф «Город Зеро» (18+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 3» 
(12+)

05.10 «Их нравы»
06.15 Х/ф «Курьер»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим»
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.50 «Квартирный вопрос»
12.50 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.35 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
01.55 «Жанна Агузарова. Послед-
ний концерт на Земле» (12+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00, 06.55, 10.55, 12.20, 14.00, 
16.55, 19.05 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 «Музыкальная Европа: 
Emeli Sande» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Новый Орлеан» (16+)
09.50 Д/ф «Реабилитация сло-
нов» (12+)
10.40, 17.45 «Город на карте» 
(16+)
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+)
13.35 Д/ф «Легенды Крыма. 
Заповедная земля» (12+)
14.05 Х/ф «Казароза» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо 
Крымской войны» (12+)
19.10 Концерт Елены Ваенги12+ 
(12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Двое во вселенной» 
(16+)
00.35 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+)
02.05 «Без страховки» (16+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Наследники Святой 
Нины»
10.35 Х/ф «Три толстяка»
12.00 «Осенние портреты. Ва-
лентин Никулин»
12.25 Кинопоэзия
12.35 «Оркестр будущего» 
13.15 Д/с «Первозданная приро-
да Бразилии» 
14.10 Д/ф «Передвижники. Ни-
колай Ге»
14.40 Х/ф «Миллионерша» 
16.10 По следам тайны
16.55 Кинопоэзия
17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса» 
19.40 Х/ф «Зеленый фургон»
22.00 Линия жизни
22.50 Х/ф «Цареубийца»
00.30 Кинопоэзия
00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья
01.55 По следам тайны
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле» 

07.00 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)
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 «Робокоп» (12+)
22.10 Концерт «Иван Абрамов» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Драма «Дневник памяти» 
(16+)
03.25 «Перезагрузка» (16+)
04.25 «Перезагрузка» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «Судьба напрокат» 
(12+)
07.45 «Православная энцикло-
педия»
08.10 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
09.00 Х/ф «Все будет хорошо» 
(12+)
11.05 Х/ф «Голубая стрела»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.15 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)
17.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Ничего личного» (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

06.00 М/ф «Муравей Антц» 
07.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая 
книга» (12+)
13.50 Х/ф «Таймлесс 2. Сапфи-
ровая книга» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16.55 Боевик «Хэнкок» (16+)
18.40 Боевик «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
21.00 Боевик «Новый Чело-
век-паук» (12+)
23.35 Боевик «Вторжение. Битва 
за рай» (12+)
01.30 Боевик «Святой» 
03.40 Муз. фильм «Кэти Перри. 
Частичка меня» (12+)
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Т/с «Агент Картер» (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» 
(16+)

21.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
23.50 Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+)
02.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда (16+)
07.30 Мелодрама «Есения» (16+)
10.05 Детектив «Пороки и их 
поклонники» (16+)
14.15 Мелодрама «Когда зацве-
тет багульник» (16+)
18.00 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Люба. Лю-
бовь» (16+)
22.35 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
04.45 Мелодрама «Уходящая 
натура» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми Оливер. Супер 
еда (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «Любить по-русски» 
(16+)
01.40 Мелодрама «Любить 
по-русски 2» (16+)
03.30 Драма «Любить по-русски 
3. Губернатор» (16+)

05.20 Х/ф «Иван да Марья»
07.05 Х/ф «Это мы не проходили»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» «Рас-
стрел царской семьи» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
14.15 Х/ф «Даурия»
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
21.05 Т/с «Узник замка Иф» 
22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Узник замка Иф» 
01.55 Х/ф «Старшина» (12+)
03.40 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
08.30 Боевик «Перевозчик 2» 
(16+)
14.30 Боевик «Эйр Америка» 
(16+)
16.50 Боевик «Сломанная стре-
ла» (16+)
19.00 Боевик «Из Парижа с лю-
бовью» (16+)
20.40 Комедия «Будь круче» 
(16+)

23.00 Боевик «Робокоп 2» (18+)
01.15 Боевик «Робокоп 3» (16+)
03.15 Д/с «100 великих» (16+)

03.05 Х/ф «Господин Никто» 
(18+)
05.30 Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» (16+)
07.15 Х/ф «Мученицы» (18+)
08.50 Х/ф «Сладкая полночь» 
(16+)
10.20 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (18+)
11.50 Х/ф «Кунг-фу Панда 2» (6+)
13.25 Х/ф «Искатель воды» (16+)
15.20 Х/ф «Мошенники» (16+)
17.05 Х/ф «Все могу» (16+)
18.30 Х/ф «Трансформеры: 
Месть падших» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор 2: Суд-
ный день» (16+)
23.30 Х/ф «Стартрек» (16+)
01.40 Х/ф «Третья персона» 
(18+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter Finale. 
Майкл Джонсон против Джастина 
Гейджи. Прямая трансляция 
из США
09.00 «Десятка!» (16+)
09.20 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.55 «Победы июня» (12+)
10.25 Х/ф «Рики Бобби: Король 
дороги» (16+)
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Москвы
13.20 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
16.45 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Москвы
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.40 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+)
20.50 Новости
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Швейцарии
22.55 Новости
23.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
23.30 «Передача без адреса» 
(16+)
00.00 Новости
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 «Реальный бокс. Live» 
(16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.40 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Китай - Россия. Трансля-
ция из Китая
03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 Х/ф «Тяжелые времена» 
(16+)
06.00 Т/с «Королевство» (16+)

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко. Прямая 
трансляция из США

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Пока бьют 
часы» (12+)
07.00,13.00,01.00 М/ф «Волшеб-
ное кольцо»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Веселое 
сновидение, или Смех и слезы» 
09.30,15.30,03.30 М/ф «Живая 
игрушка»
10.00,16.00,04.00 М/с «Прише-
лец Ванюша» 
17.00 Х/ф «Сенсация» (12+)
19.00 М/ф «Кошкин дом»
20.00 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы» 
21.30 М/ф «Мой друг Мартын»
22.00 М/с «Ванюша и космиче-
ский пират» 

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 «Йоко»
07.10 «Детская утренняя почта»
07.35 М/с «Шиммер и Шайн»
08.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 «Битва фамилий»
11.00 М/с «Соник Бум»
12.35 М/с «Детектив Миретта»
13.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
17.20 М/с «Фиксики»
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)
Лето
Погода 
Реклама
Куда пойти 
Справочник здоровья (по-
втор)
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Модный приговор»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и 
верности» Праздничный концерт
18.50 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
23.40 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (12+)
01.35 Х/ф «Келли от Джастина» 
(12+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

05.10 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
07.00 М/с «Маша и медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.50 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)
16.15 Х/ф «Пока живу, люблю» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Человек у окна» (16+)
02.20 «Городок» (12+)

05.10 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.35 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
05.50 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
06.15, 08.40, 11.20, 12.20, 20.55, 
22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.20 «Музыкальная Европа: 
Deep Purple» (12+)
07.00 Х/ф «Дама с попугаем» 
08.45 Х/ф «Казароза» (16+)
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
11.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо 
Крымской войны» (12+)
12.50 Х/ф «Карамель» (16+)
21.00 Концерт Елены Ваенги12+ 
(12+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Драйвер на ночь» 
(18+)
02.05 «Без страховки» (16+)
04.30 «Поехали по Кавказу. 
София» (12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Опасный возраст»
12.05 Легенды кино
12.35 «Оркестр будущего» 
13.15 Д/с «Первозданная приро-
да Бразилии» 
14.10 Д/ф «Передвижники. Ва-
силий Поленов»
14.35 Фильм-балет «Иван Гроз-
ный»
16.30 Гении и злодеи
16.55 «Пешком...» 
17.30 Искатели
18.15 «Юрию Визбору посвя-
щается...» 
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени»
20.05 Х/ф «Шофер на один рейс»
22.20 36-й Международный 
конкурс оперных певцов имени 
Ганса Габора «Бельведер» в 
театре «Геликон-опера»
23.55 Х/ф «Три толстяка»
01.25 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 Искатели. «Забытый гене-
ралиссимус России»
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии» 

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 «Робокоп» (12+)
19.00 «ТНТ. Best» (16+)
19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Эльф» (12+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
05.50 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.50 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Цыган»
09.45 «Барышня и кулинар» (12+)
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Невезучие» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+)

15.50 «Прощание. Марина Го-
луб» (16+)
16.45 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
20.15 Х/ф «Перчатка Авроры» 
(12+)
23.55 «События»
00.10 Детектив «Сержант мили-
ции» (12+)
04.00 Д/ф «Фальшак» (16+)
05.25 «10 самых... Загубленные 
карьеры звезд» (16+)

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 М/с «Забавные истории»
09.30 М/ф «Монстры против 
овощей»
09.55 М/ф «Приключение Дес-
перо» 
11.40 Комедия «Свадебный 
переполох» (12+)
13.40 Боевик «Мистер и миссис 
Смит» (16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)
16.40 Боевик «Новый Чело-
век-паук» (12+)
19.15 М/ф «Семейка монстров» 
21.00 Боевик «Новый Чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(12+)
23.45 Триллер «Экстрасенсы» 
(18+)
01.40 Боевик «Бриллиантовые 
псы» (18+)
03.30 Х/ф «Паранормальное 
явление 4» (16+)
05.05 М/ф «Монстры против 
овощей»
05.30 М/с «Забавные истории»
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Матрица» (16+)
10.30 Х/ф «Армагеддон» (16+)
13.20 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
23.30 «Соль» (16+)
01.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «Благословите жен-
щину» (16+)
10.30 Мелодрама «Кукушка» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Разорванные 
нити» (16+)
18.00 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Своя правда» 
(16+)

23.00 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.25 М/ф
08.40 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 Д/ф «Личное. Николай 
Цискаридзе» (12+)
11.00 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.25 Драма «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
01.10 Комедия «Дети понедель-
ника» (16+)
03.00 Драма «Любить по-русски» 
(16+)

05.20 М/ф
06.45 Х/ф «Первый троллейбус»
08.25 Х/ф «В добрый час!»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Х/ф «Поддубный»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно» (12+)
14.00 Т/с «Матч» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
21.30 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)
23.30 Х/ф «Ночные забавы» 
(12+)
01.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 М/ф.
08.30 Комедия «О бедном гуса-
ре замолвите слово»
11.50 Х/ф «Лос-анджелесская 
история» (16+)
13.40 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Боевик «Робокоп 3» (16+)

Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана. Бой за титул чемпи-
она WBA в первом тяжелом весе. 
Дмитрий Михайленко против 
Кудратилло Абдукахорова. Бой 
за титул WBC Silver в полусред-
нем весе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
00.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
00.50 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.30 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (16+)
04.00 Т/с «Королевство» (16+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Сенса-
ция» (12+)
07.00,13.00,01.00 М/ф «Кошкин 
дом»

08.00,14.00,02.00 Х/ф «Веселое 
сновидение, или Смех и слезы» 
09.30,15.30,03.30 М/ф «Мой 
друг Мартын»
10.00,16.00,04.00 М/с «Ванюша 
и космический пират» 
17.00 Х/ф «Деревня Утка»
19.00 М/ф «Каштанка» (12+)
20.00 М/ф «Кошка, которая гуля-
ла сама по себе» (12+)
21.30 М/ф «Королевский бутер-
брод» (12+)
22.00 М/с «Ванюша и Великан» 

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 «Йоко»
07.10 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
07.35 М/с «Сказочный патруль»
08.30 «Золото нации»
09.05 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
10.45 «Высокая кухня»
11.00 М/с «Королевская ака-
демия»
12.15 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
13.20 М/с «Непоседа Зу»
15.55 М/с «Октонавты»
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.15 М/с «Бумажки»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
22.30 М/с «Овощная вечеринка»
00.10 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.00 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки»

НА 28 ИЮНЯ 2017 Г. 
СОБРАНО 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

«ТЕВИКОМ»: 
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

19138
БАТАРЕЕК = 

382760 КВ.М 
СПАСЕННОЙ 

ЗЕМЛИ

01.00 Драма «Достучаться до 
небес» (16+)
02.35 Д/с «100 великих» (16+)

04.00 Х/ф «Рыцари королевства 
Крутизны» (18+)
05.35 Х/ф «Основной инстинкт» 
(18+)
07.45 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
10.10 Х/ф «Учитель года» (16+)
12.05 Х/ф «Красавчик Алфи» 
(16+)
13.55 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
15.30 Х/ф «Терминатор 2: Суд-
ный день» (16+)
18.35 Х/ф «Джерри Магуайер» 
(18+)
21.00 Х/ф «Трудные времена» 
(16+)
23.00 Х/ф «Ливень» (16+)
00.45 Х/ф «Внешнее сходство» 
(18+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко Прямая 
трансляция из США
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Х/ф «Победители и греш-
ники» (16+)
11.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Китая
13.55 Х/ф «Малыш-каратист» 
16.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.40 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция

19.05 Новости
19.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко. Трансля-
ция из США (16+)
21.15 Новости
21.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.50 Профессиональный бокс. 

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

ученики школы №6 
собрали 800 батареек



Астропрогноз на 3-9 июля

ЛЕВ (23.07-23.08). Прекрасная неделя для любви, 
брака. Вероятны массовое воодушевление, единодушие. 
Благоприятны новые долгосрочные программы и реше-
ния. Неделя особенно неудачна для женщин, занимающих 
руководящие посты. Возможно, не удастся сладить с про-
блемами, которые недавно казались разрешимыми.

ДЕВА (24.08-23.09). Эта неделя несет с собой труд-
ности в общении или бытовые хлопоты. Благоприятный пе-
риод. Пройдет под знаком милосердия, любви и прощения. 
Хорошее время для занятия спортом, физическими упраж-
нениями, общения, заключения брака, зачатия.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Неделя двойственная. 
Вероятно, Близнецам придется потратить время и силы 
на решение отложенных проблем в отношениях с окружа-
ющими, пересмотреть намеченные планы. Свежие идеи 
способны принести весомый результат.

ОВЕН (21.03-20.04). Неудержимое стремление к 
успеху может в скором будущем принести самым активным 
и деятельным Овнам достойные результаты. Здравый смысл 
поможет определить: кто друг, а кто враг. В результате Овнам 
придется сделать выбор между приятным и необходимым. 

РАК (22.06-22.07). Неделя испытания и проверки 
на прочность. Мышление, чувства, поступки будут про-
являться сильно. Благодаря сочетанию возросшей инту-
иции с трезвым расчетом возможны успехи в искусстве, 
личной и деловой жизни. Неделя иллюзий, обмана и 
провокаций.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя благоприятна для люб-
ви, семейных отношений, воплощения творческих замыс-
лов. Многие Тельцы будут склонны усердно заботиться о 
выполнении своих текущих обязанностей, заниматься на-
ведением порядка, починкой различных вещей.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя отмечена гармонией, 
равновесием и справедливостью. Однако идиллический по-
кой не приведет вас к застою мыслей и чувств. Финансовое 
положение у наиболее удачливых Весов будет иметь тен-
денцию к стабилизации.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя пробуждения вну-
тренних духовных сил, начала новых дел. Водолеи могут 
быть вовлечены в деятельность по благоустройству дома - 
ремонт или начало строительства. Хорошая неделя для кол-
лективной работы.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя может принести Ко-
зерогам противоречивые события, мысли, поступки. Актив-
ные действия помогут добиться успеха в финансовых делах, 
однако из-за неосмотрительности Козероги рискуют поте-
рять значительную сумму. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Сохраняются тенденции 
предыдущей недели. Эта неделя может быть благоприятна 
для реализации желаний. Скорпионы имеют развитую инту-
ицию, они останутся внешне спокойными и безразличными, 
но их чувства будут обострены. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Противоречивая, двойственная 
неделя. Желание отгородиться, отойти от мирской суеты и 
уединиться повлечет за собой отчуждение и проблемы лич-
ного характера. Вторая половина недели может осложнить-
ся недоразумениями. Неделя предполагает разочарования. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Благоприятная неделя для по-
сещения новых мест, для путешествий, обращения к органам 
власти, в общественные учреждения. Звезды сулят успех в 
сфере профессиональной деятельности. Новое знакомство 
может не иметь ожидаемого продолжения.
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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
29 июня - 5 июля

СИНИЙ ЗАЛ 

09:50 3D Тачки 3 (6+)                               100 р.
11:50 3D Трансформеры: 
Последний рыцарь (12+)                         150 р.
14:40 2D Гадкий я 3 (6+)                          150 р.
16:20 2D Гадкий я 3 (6+)                          150 р.
18:00 2D Гадкий я 3 (6+)                          200 р.
19:40 3D Трансформеры: 
Последний рыцарь (12+)                          200 р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 2D Гадкий я 3 (6+)                        150 р.

11:40 2D Гадкий я 3 (6+)                        150 р.

13:20 2D Гадкий я 3 (6+)                        150 р.

15:00 2D Гадкий я 3 (6+)                        150 р.

16:40 3D Трансформеры: 

Последний рыцарь (12+)                        150 р.

19:30 3D Трансформеры: 

Последний рыцарь (12+)                        200 р.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

3 июля (понедельник)  0+
М/ф «Зверопой» 
Начало: 15.00                Цена билета: 30 рублей. 

5 июля (среда)  0+
М/ф «Маша и медведь. На круги своя» 
Начало: 10.00                Цена билета: 30 рублей. 

7 июля (пятница)  0+
М/ф «Большой и добрый великан» 
Начало: 15.00                Цена билета: 30 рублей. 

10 июля (понедельник)  0+
М/ф «Елена и тайна Авалора» 
Начало: 15.00                Цена билета: 30 рублей

1. Bc6!
1. ... d5 2. Be5#
1. ... c4 2. Bb6#
1. ... e3 2. Nf3#
1. ... Rxb3 2. Nxb3#
1. ... Rc4/d3/e3/f3/g3/h3 2. Q(x)c4#
1. ... Rxc2+ 2. Naxc2#

1. Ng5! [2. Ne4#]
1. ... Nd6 2. Ne6#
1. ... Nc3 2. Qe7#
1. ... Kd6 2. Bf8#
1. ... Bf7+ 2. Nxf7#

МАТ В ДВА ХОДА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сатурн. 6. 
Босфор. 9. «Агфа». 10. Лира. 11. Лих-
тер. 12. Загреб. 13. Сцена. 16. Прак-
тика. 18. Волокита. 21. Спортлото. 25. 
Леток. 28. Астат. 30. Рококо. 31. Портик. 
32. Мосол. 33. Комод. 34. Солома. 35. 
Иванов. 36. Нильс. 37. Норка. 38. Мак-
грегор. 43. Упаковка. 45. Мотоцикл. 48. 
Батон. 51. Трепет. 52. Истина. 53. Ость. 
54. Ужин. 55. Графин. 56. Анкара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Салоп. 2. Тахта. 3. 
Нарцисс. 4. Заяц. 5. Слон. 6. Базилио. 7. 
Фарси. 8. Рыбка. 13. Саго. 14. Енот. 15. 
Авто. 17. Колокольчик. 19. Крестоносец. 
20. Керосин. 22. Продажа. 23. Топли-
во. 24. Маковка. 26. Тосол. 27. Колос. 
28. Аркан. 29. Тимор. 38. Моветон. 39. 
Краб. 40. Рост. 41. Гимн. 42. Рытвина. 
43. Устюг. 44. Амеба. 46. Ижица. 47. Ли-
ана. 49. Адью. 50. Обух. 

ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД

ВНИЗ ВПРАВО: 1. Пиала.  3. Брус.  5. Шприц.  7. Кафе.  9. Ручей.  11. Стан.  13. Шмель.  
15. Стон.  17. Театр.  19. Охра.  21. Сакэ.  22. Диск.  23. Окно.  24. Янус.  25. День.  
ВНИЗ ВЛЕВО:   2. Аист.  4. Тракт.  6. Кпсс.  8. Самса.  10. Купе.  12. Штаны.  14. Тмин.  16. 
Струя.  18. Леон.  20. Яхонт.  21. Соль.  22. Джин.  23. Осел.  24. Ясли.  25. Дети.  

СКАНВОРД
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НАЙДИ 10 ПОВОДОВ, 
ЧТОБЫ ВЛ  БИТЬСЯ

ПОТЕХЕ ЧАС

Красочное шоу под 
названием «10 поводов 
влюбиться» прошло в 
Центре культуры и ис-
кусства в минувшую 
пятницу. Такое романти-
ческое шоу проводилось 
в Рефтинском впервые, 
судя по аплодисментам 
зрителей – им идея и 
воплощение пришлись по 
душе. Ю Я

Помните, как пелось в из-
вестной песне советских вре-
мен: «Потому что на десять 
девчонок по статистике девять 
ребят». А иногда бывает так, 
что на сердце одного красавца 
претендуют сразу десять обая-
тельных девушек. За симпатию 
главного героя шоу – двадца-
тилетнего холостяка Никиты 
– боролись десять девчонок в 
возрасте 18-19 лет: Полина, 
Юлия, Надежда, Мария, Алена, 
Маруся, Екатерина, Валерия, 
Ольга, Маша. Перед Никитой 
стояла сложная задача: не видя 
внешних данных девушек, испы-
тать на себе трудности выбора 
и влюбиться в единственную 
девушку-загадку.

Для начала холостяку завяза-
ли глаза, а на сцену в 
это время выходили 
девушки, про каждую 
из них была расска-
зана какая-то инте-
ресная информация. 
Уже в момент пред-
ставления девушек 
Никита признался, 
что выбор предстоит 
тяжелый, так как все 
девушки разные, но 
при этом творческие 
и неординарные лич-
ности.

Первый раунд – 
«Ароматы любви». 
Никита должен был 
в танце с каждой 
претенденткой на 
его сердце уловить 
нотки аромата духов, 
которыми они поль-
зуются. Первой вы-
бывшей участницей 
оказалась Лера.

Вторым поводом 
стал внутренний мир 
девушек, который Никита опре-
делял, исходя из литературных 
предпочтений прекрасных дам. 
К сожалению, Никите была дале-

ка любовь Юли к фантастическо-
му миру книги «Гарри Поттер».

В третьем туре – «Под каблу-
ком» - молодому человеку пред-
стояло рассмотреть женские ту-
фельки и выбрать, какие из них 
ему менее всего симпатичны. 
Никита не оценил обувь Алены.

Четвертый повод был од-
ним из самых сложных, так как 
конкурсанток Никита оценивал 
по детским фотографиям. Из 
игры вышла «капитан дальнего 
плавания, как ее назвал по фо-
тографии юноша, Оля.

На пятом круге главный ге-
рой рассматривал талисманы 
девушек, талисман Марии не 
спас ее от выбывания.

В шестом раунде остав-
шимся участницам предстояло 

читать скороговорки, при этом 
«глотнув» гелия из шарика. 
Увы, голов Маруси не покорил 
Никиту.

Седьмой повод называл-
ся «Женский мир» - холостяк, 
почти как опытный детектив, 
внимательно сканировал со-

держимое женских сумочек. 
Однако находка в виде паспорта, 
обнаруженного у Кати, немного 
смутила Никиту. 

На восьмом этапе - «Меня 
взломали» - Никита заглянул в 
статусы со страничек девушек 
из социальных сетей. В шаге от 
финала шоу покинула Маша. 

В финальном раунде две 
оставшиеся претендентки со-
ревновались в игре теней. Под 
музыку они танцевали за шир-
мой, так что Никита мог видеть 
только их силуэты и движения. 
Он решил попрощаться с По-
линой.

Каждая участница при по-
кидании проекта получала в 
качестве комплимента от по-
тенциального жениха конфеты 
и цветы, а также сертификаты от 
партнеров мероприятия. 

Все испытания шоу успешно 
прошла восемнадцатилетняя 
Надя. Она указала в анкете, 
что является практически сло-

жившейся актрисой, мечтает 
открыть свой собственный театр 
и ставить там перфомансы. Так 
что неудивительно, что Никита, 
который сам стремится стать 
известным актером, почувство-
вал в ней родственную душу. 
Главный герой на руках унес 
свою избранницу за кулисы, 
а общение их продолжилось 
уже за романтическим ужином, 
который был уготован органи-
заторами как главный приз шоу.

Если твое сердце, уважа-
емый читатель, свободно, то 
желаем тебе найти свои 10 по-
водов, чтобы влюбиться, ведь 
любовь делает человека лучше, 
помогает проще относиться к 
трудностям и заставляет совер-
шать безумные поступки.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Никита нашел родственную душу - Надю

Разбираемся в тонкостях «лабутенов»

Вдыхая ароматы любви

Чья же фигура лучше?


