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У НИХ ТУРИЗМ 
ТЕЧЕТ ПО ВЕНАМ

28 июня на берегу 
рефтинского водохра-
нилища прошел слёт 
туристических клубов, 
созданных при центрах 
социального обслужи-
вания населения Юж-
ного Управленческого 
округа. Честь ГО Реф-
тинский на окружном 
конкурсе отстаивала 
команда «Экур», что 
расшифровывается как 
«Экологически КУль-
турные  Рефтинцы»…

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?
Второй год мы со стра-
ниц газеты «Тевиком» 
обращаем внимание 
на неправильный 
покос травы. Увы, 
управляющая компа-
ния в полном объеме 
не внемлет нашим за-
мечаниям. Очередной 
покос показал, что 
скашивать траву на 
больших газонах про-
должают с помощью 
тракторов… 

.  9

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ВЫПУСКНОЙ
2017
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМЫЙ ПОСЁЛОК!
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 ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
ВЕДУТ ПРИЁМ С 17:30 ДО 19:00 

12 июля - Обоскалов Андрей Анатольевич,
19 июля - Пасынков Александр Викторович.

Запись по тел.: 32700.

ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА ОТЧИТАЛАСЬ 
О СВОЕЙ РАБОТЕ ПЕРЕД 
ДЕПУТАТАМИ

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

в газете «ТЕВИКОМ Асбест» в период 
выборов Губернатора Свердловской области 

10 сентября 2017 года.
ООО «Тевиком» (редакция газеты «ТЕВИКОМ 
Асбест») объявляет о предоставлении печат-
ной площади на платной основе для публикации 
агитационных материалов в целях проведения 
предвыборной агитации зарегистрированными 
кандидатами на выборах Губернатора Сверд-
ловской области 10 сентября 2017 года. 
Стоимость 1 кв. см печатной площади:
1) печать в одну краску (черно-белая) – 36 
(Тридцать шесть) рублей 00 копеек (НДС не 
предусмотрен); 
2) полноцветная печать – 45 (Сорок пять) руб-
лей 00 копеек (НДС не предусмотрен).
Требования к размещению агитационных 
материалов:
• материалы публикуются только на договорной 
основе;
• материалы размещаются после 100% предо-
платы предоставляемой печатной площади и 
представления документов, подтверждающих 
оплату;
• материалы принимаются только от кандида-
тов и доверенных лиц при наличии доверенно-
сти.
Скидки на размещение агитационных мате-
риалов не предоставляются.

РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПЕЧАТНОЙ И СУВЕНИРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
в период выборов в органы местного 

самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области 
10 сентября 2017 года.

ООО «Тевиком» (редакция газеты «ТЕВИКОМ 
Асбест») объявляет о предоставлении услуг по 
изготовлению печатных агитационных матери-
алов (листовок, плакатов), а также сувенирной 
продукции (значков, брелоков и магнитов) на 
платной основе для целей проведения пред-
выборной агитации кандидатов, участвующих 
в выборах в органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской 
области 10 сентября 2017 года.
Стоимость изготовленной единицы печат-
ной продукции (листовки) формата А3 на 
ризографе (НДС не предусмотрен):

· 2 руб. 80 коп., без оборота (бумага офсетная, 
плотность 65 г/кв.м); 
· 4 руб. 90 коп., с оборотом (бумага офсетная, 
плотность 65 г/кв.м);
· 3 руб. 00 коп., без оборота (бумага белая, плот-
ность 80 г/кв.м); 
· 5 руб. 00 коп., с оборотом (бумага белая, плот-
ность 80 г/кв.м).
Минимальная партия 50 экз. формата А3.
Максимальный размер единицы печатной про-
дукции – формат А3.

Стоимость изготовленной единицы полно-
цветной печатной продукции формата А3 
(НДС не предусмотрен):
· 50 руб. 00 коп., без оборота (бумага белая, 
плотность 90 г/кв.м);

Стоимость 1 погонного метра полноцветной 
печатной продукции (ширина 60 см), изго-
товленной на плоттере от 410 руб. в зави-
симости от стоимости материала носителя.

Минимальное количество партии значков (маг-
нитов)  – 50 штук. 
Стоимость изготовления 1 закатного значка 
(диаметр 56 мм, на булавке), включая расходы 
на подготовку макета - 30 рублей.
Стоимость изготовления 1 акрилового бре-
лока размером 50 х 35 мм – 50 рублей, включая 
расходы на подготовку макета.
Стоимость изготовления 1 закатного магни-
та (диаметр 56 мм), включая расходы на подго-
товку макета - 50 рублей.
Стоимость изготовления 1 акрилового маг-
нита размером 57 х 57 мм – 40 рублей, включая 
расходы на подготовку макета.
Условия изготовления агитационных мате-
риалов:
- обязательное заключение договора;
-100% предоплата заказа и предоставление до-
кументов, подтверждающих оплату;
- материалы принимаются только от кандидатов 
или доверенных лиц при наличии доверенности. 
Скидки на изготовление печатной и сувенирной 
продукции, изготовленной в целях проведения 
предвыборной агитации, не предоставляются.

Справки по телефонам: 
8 (34365) 3-02-52, 8 (34365) 3-83-38.

АВТО

ВЫГОДНО ЛИ МЫТЬ 
АВТОМОБИЛЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО? 
ИЛИ КАК СЭКОНОМИТЬ 
СВОИ ДЕНЬГИ 
И ВРЕМЯ…

Многие из нас моют свой 
автомобиль в гараже самосто-
ятельно из соображений эко-
номии и для этого платят целый 
год за воду в гараже.  Получа-
ется ли при этом сэкономить? 
Проведем небольшой расчет: 
стоимость содержания воды в 
гараже примерно 10000 рублей 
в год (у кого-то чуть меньше, у 
кого-то чуть больше), не считая 
затрат на приобретение не-
профессионального аппарата 
высокого давления Karcher от 
5000 до 25000 рублей. Для при-
мера: стоимость бесконтактной 
мойки кузова шампунем с суш-
кой 250 рублей, плюс, конечно, 
нужно помыть коврики, это еще 
60 рублей, итого 310 рублей 
за одну мойку. Путем нехитрых 
вычислений получается, что 
на 10000 рублей, которые мы 
тратим на содержание воды в 
гараже, можно помыть авто-
мобиль на автомойке 32 раза 

за год!!! Это почти 3 мойки в 
месяц, учитывая, что зимой ав-
томобиль нужно мыть 1-2 раза 
в месяц, то на сэкономленные 
деньги можно мыть авто 4-5 
раз в месяц летом. При этом 
экспресс-мойка без шампуня 
и сушки обойдется всего в 120 
рублей, это 83 мойки в год! Де-
лайте вывод сами! Платить за 
собственный труд? Или за те 
же деньги пользоваться трудом 
других, сидя на мягком диване, 
просматривая фильм и попивая 
бесплатный кофе или чай на ав-
томойке! При этом автомобиль 
будет помыт с использованием 
профессиональных средств и 
оборудования.

По указанной цене авто-
мобиль можно помыть на 
Автомойке «ДИСКОНТ» в по-
селке Рефтинский. Узнать 
подробности вы можете по 
телефону 8(965)528-18-18.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Главой городского округа Рефтинский объявлен 

конкурс на замещение должности муниципальной 
службы городского округа Рефтинский.

Вакантная должность муниципальной службы (группа 
высших должностей муниципальной службы): замести-
тель главы администрации по строительству и ЖКХ.

Дата проведения конкурса: первый этап – 18 июля 
2017 года, второй этап – 8 августа 2017 года.

Время проведения: 14.00 часов.
Место проведения: ул. Гагарина, 13 (здание админи-

страции, кабинет №1 (кабинет главы).
Подробнее узнать о конкурсе можно:
- на странице официального сайта администрации по 

адресу:
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/slugba_munic/

vakansii_konkursi/index.php
- по телефону: 3-47-50;
- по адресу: ул.Гагарина, 13, кабинет № 6 (муниципаль-

но-правовой отдел).
Текст объявления подготовил:

главный специалист по кадрам 
и муниципальной службе МПО О.В. Осинцева

29 июня состоялось оче-
редное заседание Думы 
ГО Рефтинский. Одним 
из вопросов на повестке 
дня значился отчёт главы 
городского округа о ре-
зультатах его деятельно-
сти, деятельности адми-
нистрации городского 
округа и иных подведом-
ственных главе городско-
го округа органов мест-
ного самоуправления, 
в том числе о решении 
вопросов, поставленных 
Думой городского округа, 
а также отчёт об исполне-
нии бюджета городского 
округа Рефтинский за 
2016 год.

По вопросу «Отчёт об ис-
полнении бюджета городского 
округа Рефтинский за 2016 год» 
были назначены публичные 
слушания, на которые собра-
лось около 4 десятков жителей. 
Большинство голосов было от-
дано «ЗА» утверждение отчёта 
об исполнении бюджета. 

А вот к отчёту о деятельно-
сти главы за 2016 год у депута-
тов возникли серьезные вопро-

сы. На протяжении нескольких 
часов они поднимали социаль-
но важные и наболевшие про-
блемы: о разбитых дорогах, о 
возможности строительства 
дороги для возобновления 
транспортного сообщения 
между Рефтинским и Сухим 
Логом, о проблемах дольщиков 
дома №25 по улице Лесной, 
который был введен в эксплу-
атацию в «сыром» виде, и мно-
гие другие. Надо сказать, что 
Ирина Максимова оказалась 
не готова дать ответы на часть 
депутатских вопросов. Колле-

гиальным решением выстав-
ление удовлетворительной/
неудовлетворительной оценки 
деятельности главы и адми-
нистрации было отложено до 
следующего заседания Думы, к 
которому депутаты порекомен-
довали главе более качествен-
но подготовиться и дать ответы 
на все поставленные вопросы.  

Мы продолжим следить за 
развитием ситуации. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора



Сданы последние экза-
мены. Отгремели выпуск-
ные. Заполнен аттестат 
зрелости. Вчерашний 
школьник, сегодняш-
ний абитуриент стоит на 
распутье: куда ему пойти? 
Направо - гуманитарный 
ВУЗ, налево – техниче-
ский. Все ли определи-
лись со своим маршру-
том, выясняла газета 
«Тевиком».

Сегодня у абитуриентов 
большой выбор высших учебных  
и средне - специальных заведе-
ний. Не всегда будущий студент 
знает свою цель. На счастье 
неопределившихся с выбором 
есть много способов понять, 
что подходит именно тебе. Опыт 

взрослых бесценен: родители 
всегда могут посоветовать, на 
что стоит обратить внимание. 
Социальные сети теперь позво-
ляют легко находить студентов 
различных ВУЗов, стоит обра-
титься к уже окончившим свое 
обучение, поинтересоваться - 
насколько легко было им устро-
иться по специальности, есть ли 
вообще спрос на его умения? 
Практически у каждого учебно-
го заведения есть свой сайт в 
интернете или страничка в сети 
– какие отзывы звучат там? Пси-
хология тоже работает на аби-
туриентов. Тесты на профпри-
годность, профориентационные 
лекции на видеохостингах, об-
щение со школьными специ-
алистами - все вместе может 
помочь понять человеку, чего 

он хочет. А когда человек знает 
о своих желаниях, то появляется 
и цель.

Для того, чтобы выяснить, 
сколько школьников определи-
лось со своим предназначением 
в будущем, газета провела ми-
ни-анкетирование среди учени-
ков 11 классов. Всего в опросе 
приняли участие 157 человек. 
Ответы экс – школьников на 
1 июля 2017 года поделились 
неравным образом: «Да, уже 
определился (ась)» - 58 чело-
век, «Нет, еще думаю» - 99 че-
ловек. Сами ребята называют 
выбор университета сложным 
решением - «ведь обидно бу-
дет выбрать не то направление, 
не ту специальность, отучить-
ся несколько лет и понять, что 
к этому у тебя душа не лежит, а 
потраченное время не вернуть». 
Но есть и такие, кто уже опре-
делился со своей профессией.  
«Выбор будущей профессии 
оказался для меня делом 
не из лёгких. Честно говоря, 
очень трудно решиться на то, 
что повлияет на всю последу-
ющую жизнь. Мысль посту-
пать в медицинский пришла 
внезапно в начале 9 класса и 
с годами всё сильнее укоре-
нялась в моей голове. Поче-
му захотелось стать врачом? 
Тут всё просто. Этому пред-
шествовало огромное коли-

В докладе перед Законода-
тельным Собранием 11 апреля 
2017 года врио Губернатора 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев отметил, за прошед-
шие пять лет в 2 раза выросло 
количество многодетных се-
мей. В Рефтинском по состоя-
нию на конец 2016 года коли-
чество семей, воспитывающих 
трёх и более детей, составляет 
175 семей, в которых воспиты-
вается 540 детей, что говорит 
о поддержке общей тенденции 
Свердловской области.

 Данный факт свидетель-
ствует о том, что семьи увере-
ны в завтрашнем дне и институт 
семьи планомерно укрепляет-
ся. Конечно, во многом это за-
слуга значительного усиления 
мер социальной поддержки 
региона. Сегодня в Свердлов-
ской области около 90% де-

тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
воспитываются в приёмных 
семьях. Созданная государ-
ством благоприятная среда для 
воспитания детей увеличила 
количество обращений семей 
за получением льгот в много-
функциональные центры и ор-
ганы исполнительной власти в 
муниципалитетах. Необходимо 
отметить, что сумма средств, 
направленных на реализацию 
детской и семейной политики 
в области, ежегодно увеличи-
вается. В 2017 году на данное 
направление будет направлено 
свыше 13 млн. рублей. 

Рассчитывать на поддержку 
от государства могут абсолют-
но все семьи с детьми. Напри-
мер, Законом Свердловской 
области предусмотрено, что 
каждая семья имеет право, в 

зависимости от своего дохода, 
вернуть часть средств за при-
обретение путевки детям в оз-
доровительные  лагеря Сверд-
ловской области. Значительной 
помощью семьям, которые ре-
шились на рождение второго 
ребенка, является материнский 
(семейный) капитал. Програм-
ме по выдаче государственного 
сертификата на материнский 
капитал, инициированной пре-
зидентом Владимиром Пути-
ным, исполняется уже 10 лет. 
Благодаря предусмотренному 
в законе механизму ежегодной 
индексации размер сертифи-
ката за этот период повысился 
почти в 2 раза и сейчас состав-
ляет 453026 рублей. В Сверд-
ловской области действует 
доплата к федеральному сер-
тификату из областного бюд-
жета, с 1 января 2017 года раз-
мер областного материнского 
(семейного) капитала состав-
ляет 126405 рублей. С начала 
действия закона Свердловской 
области «Об областном мате-
ринском семейном капитале» 
176 многодетных семей Реф-
тинского получили сертифика-
ты, в том числе в 2016 году – 33 
мамы; воспользовались денеж-
ными средствами 47 человек. 

Для многодетных семей, 
воспитывающих трех и бо-
лее детей, в нашем регионе 
утвержден широкий перечень 
государственной поддержки. 
Введенные льготы позволяют 
сэкономить семейный бюджет, 
а также содействуют воспи-
танию детей. Это такие меры 
поддержки как: ежемесячное 
пособие на проезд ребен-
ка-школьника по территории 
Свердловской области, ком-
пенсация расходов на опла-
ту коммунальных услуг, соци-
альные пособия малоимущим 
семьям, бесплатное предо-
ставление земельных участ-

ков многодетным семьям под 
ИЖС, компенсация расходов 
на оплату стоимости путевок, 
бесплатное обеспечение лекар-
ственными препаратами детей 
в возрасте до 6 лет, бесплатное 
питание для каждого ребенка, 
обучающегося по очной форме 
обучения в государственных 
общеобразовательных органи-
зациях, и т.д. Одной из мер под-
держки является ежемесячная 
денежная выплата малообеспе-
ченным многодетным семьям 
на третьего ребенка и последу-
ющих детей в размере прожи-
точного минимума. 79 семей, 
проживающих в посёлке Реф-
тинский, получают эту выплату.

«Хочу напомнить еще 
один факт: в мае 2012 года в 
Свердловской области свы-
ше 23 тысяч семей не могли 
устроить своих детей в дет-
ские сады - не было мест. За 
прошедшие 5 лет построены 
и реконструированы сотни 
детских садов. В настоящее 
время уже разработана «до-
рожная карта» по  обеспече-
нию местами в дошкольных 
учреждениях детей с полуто-
ралетнего возраста. Немало-
важным является и то, что ре-
ализуется очень важный этап 
в образовании - перевод всех 
школ на односменный режим 
обучения. Только в 2016 году 
создано более трех тысяч се-
мисот новых учебных мест. 
Задача до 2025 года постро-
ить столько новых школ, что-
бы все школьники смогли 
учиться в одну смену», - отме-
чает Евгений Куйвашев.

К счастью, в Рефтинском 
проблемы с устройством де-
тей в дошкольные учреждения 
не существует. Детские сады 
посещает свыше 90% детей в 
возрасте 1-6 лет. Все муници-
пальные школы работают в одну 
смену.

В регионе разработаны зна-
ки отличия для тех, кто с уваже-
нием относится к браку и семье, 
с достоинством воспитывает 
детей. Так, супружеским парам, 
прожившим вместе более полу-
века, присваивается знак «Со-
вет да любовь». Обладателями 
этого звания стали около 3 де-
сятков пар рефтинцев. Знаком 
отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» 3 сте-
пени в 2016 году отмечена одна 
женщина, родившая и воспиты-
вающая 5 детей.

Как неоднократно отмечал 
в своих выступлениях Евгений 
Куйвашев: «Семья, забота о 
близких, теплые человече-
ские отношения - это важ-
нейшие ценности, которые 
наполняют нашу жизнь смыс-
лом, делают счастливыми, 
помогают преодолеть любые 
невзгоды. В семье воспи-
тываются личные качества, 
формируется внутренний 
стержень человека, переда-
ются нравственные и духов-
ные ценности и культурные 
традиции». Сегодня в губерна-
торской программе «Пятилетка 
развития» по-прежнему в цен-
тре внимания государственной 
политики – семья, а это значит, 
что руководство региона про-
должит поддержку главной цен-
ности нашей жизни. 

Хочется, чтобы и в дальней-
шем институт семьи был прио-
ритетным направлением под-
держки региональных властей. 
Сегодня многодетные семьи 
чувствуют интерес к своей жиз-
ни, но и впредь необходимо, 
чтобы забота ощущалась в ка-
ждой рефтинской семье (и не 
только многодетной), и никогда 
не стала абстрактными цифра-
ми статистики.

Подготовила 
Ольга ОВЧИННИКОВА
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В ФОКУСЕ

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

чество историй, начиная с 
того, что в 3 года мне подари-
ли набор врача, и я просила 
маму притворяться больной, 
а потом её лечила. Заканчи-
вая тем, как в лагере за гра-
ницей были проблемы с ме-
дициной, и мне пришла идея 
тушить на сковороде герань 
и делать из неё компресс для 
соседки, которая мучилась 
с больным ухом уже неделю. 
И не хочу хвастаться, но у неё 
на следующий день всё пере-
стало болеть! Вот благодаря 
подобным историям и лич-
ностным качествам я поняла, 
что ближе всего ко мне лежит 
профессия врача, - делится 
Ксения Денисенко (школа №15) 
- Я сдавала русский язык, 
биологию и химию. Результат 
по русскому языку - это одно-
значно заслуга Шмагиной На-
тальи Александровны, моей 
учительницы по русскому и 
литературе. Она два года го-
товила мой класс к ЕГЭ. И ей 
огромнейшее спасибо за это.

К биологии готовилась 
сама. Для подготовки нужны 
были только учебники с 5-11 
классы да сайт «Решу ЕГЭ». 
У меня было много дополни-
тельных пособий, но, если 
честно, после сдачи ЕГЭ я 
сделала вывод, что они были 
совершенно бесполезными. 

Так что от меня совет: читайте 
очень внимательно школьные 
учебники и почаще отраба-
тывайте свои знания, решая 
тесты.

А вот если говорить про 
химию, то с ней я была не в 
ладу вплоть до 11 класса. И, 
взявшись за голову в послед-
ний год, яростно готовилась 
с репетитором. И «яростно» 
- это не преувеличение, мож-
но сказать, что весь год моя 
голова была забита лишь ею. 
Я решала её дома и даже в 
школе, и не только на пере-
менах, но и на уроке между 
заданиями, а иногда и вместо 
них, мой сосед по парте это 
подтвердит. Но зато за столь 
небольшой срок я полюбила 
химию всей душой. И с уве-
ренность можно сказать, что 
это мой любимый предмет.»

Некоторые одиннадца-
тиклассники уже успели по-
дать документы. Ребят ждут 
внутренние вступительные эк-
замены или (для тех, кто уже 
сдал) их результаты. А пока 
они проводят свои последние 
школьные каникулы: кто за сбо-
ром багажа, готовясь покинуть 
родительский дом и переехать 
в общежитие университета, кто 
за знакомством с будущими од-
ногруппниками. А кто-то коро-
тает дни, наслаждаясь летним 
солнышком и безоблачным не-
бом. Желаем им только бюджет-
ных мест и интересных лекций.

Полина БАИТОВА

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УКРЕПЛЯЕТ ИНСТИТУТ СЕМЬИ

Во все времена традиционным укладом русской се-
мьи считалась крепкая большая семья, объединяющая 
несколько поколений, с множеством воспитывающихся 
детей, которые с молоком матери впитывали любовь к 
Матушке-земле и Родине. 8 июля страна будет отмечать 
светлый праздник – День семьи, любви и верности. В ка-
нун праздника мы решили узнать, что говорит статистика 
по поводу сохранения традиции многодетных семей и 
сделать обзор всех видов  государственной поддержки, 
которые доступны семьям, проживающим в Свердлов-
ской области.

Евгений Куйвашев 
и многодетная семья Афанасьевых

ВЧЕРАШНИЙ ШКОЛЬНИК: «НЕ ОШИБИТЬСЯ БЫ ВЫБОРОМ!»
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ИП ФЛЯГИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, ипотека, 

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

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

*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 1 эт., без ремонта - 370 т.р., возм. под МК
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  750 т.р.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 11, 2 эт., 30,5 кв. м, без балкона - 650 тыс. руб. торг.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 3 эт., сост. хор. - 850 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 12, 4 эт., 32,6 кв. м, больш. шкаф-купе, нов. газ. плита, межкомн. 
двери, замена труб, в/счетч., пласт. окна, сейф-дверь, лоджия - пласт. - 930 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., Гагарина, 4, 5 эт., балкон, после рем., в/счетч., эл./счетч. - 750 тыс. руб., торг
*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 - 830 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, 1 эт., ул. Молодежная, 24, сост. отл. - 2 млн. 600 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. 480 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
reftfomina@mail.ru 
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., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 60, р-н Верх-Исетский, пл. 59,9 кв.м, сост. 
хор. - 4,2 млн. руб.
*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. Рассмо-
трим все варианты. Или сдам в аренду.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли, все в собственности - 2 млн. 800 тыс. 
руб. Возможен обмен.
*ГАРАЖ, р-н муз. школы, пл. 34,2, с зем уч., освещ., отопл., вода-430 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу , «Рассохи - 3», площадь 21 сотка, эл. энергия, пирс - 750 
тыс. руб.

МЕНЯЮ
 *2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 27, 4 этаж, пл. 43,7, «трамвай» - на 1-КОМН.КВ., кроме 
1 эт. и ул. Гагарина 1,2,3. Срочно!

 

ПРОДАЖА

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

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

*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 25, 3 эт., 37 кв. м, переплан. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*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., малосемейка, ул. Молодежная, 3, 4 эт., перепланир., ремонт, ст./пак., нат. 
потолки, с/у - кафель, нов. сантехника, душ, кухня, балк. заст., 30,8 кв. м - 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 37, 3 эт., сост. хор., ст./пакеты, лоджия 6 м - профиль, 
сейф-дверь, межкомн. двери, батареи, 2-уровн. потолки, ванна - гидромассажн., кафель, туалет 
- кафель, 67 кв. м - 2 млн. 350 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., тип. (торцев.), ул. Молодежная, 27, 5 эт., хор. ремонт - 1 млн. 650 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - профиль, сейф-
дверь, помен. батареи, 67 кв. м - 2 млн. 150 тыс. руб., или обмен на 2-комн. кв. тип., с доплатой.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 млн. 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*ГАРАЖН. БОКС, 22 кв. м, эл./эн., 2 эт., овощн. ямка, р-он подстанции - 310 тыс. руб.
*ГАРАЖН. БОКС, (р-он АЗС), 2 эт., 6х4, овощн. ямка, вода, отопл. - 350 тыс. руб.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  ул. Гагарина, 5, 42 кв. м, крыльцо, решетки, ст./пакеты - 1850 
тыс. руб.

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

ПРОДАЖА
*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. “тип.”, ул. Гагарина, 21, 1 эт., без ремонта, площадь 30,4 кв.м.– 680 т.р.
*1-КОМН. КВ. “новый дом”, ул. Солнечная, 8, 2 эт., право собственности зарегистрировано, 36.5 
кв.м.– 1 млн. 250 т.р. 
*1 -КОМН. КВ. у/п, ул. 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” 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.р. 
*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. р., торг

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

42,8 кв. м, вод. сч., в доме кап. 

ремонт – 1 млн. 100 тыс. руб., торг 

– 89220284666.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 4 эт. – 

650 тыс. руб. – 89045453351.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 3 эт., 

сост. отл., после ремонта, новая с/

техн., трубы, батареи, ванна-ка-

фель, нат. потолок, встроен. ш/

купе, межкомн. двери, балк. заст., 

с/п, светлая, тёплая, уютная – 

89530446024.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 5 эт.,-

хор. ремонт или обмен на комнату, 

с доплатой – 89536053840.

*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, стенка 

– 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, 21, 5 эт., 

ремонт – 89122212227.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 3 эт., 

балк. заст., п/о, с/тех. и двери но-

вые, нат. потолок, ванна-кафель – 

880 тыс. руб., торг, кухон. гарнитур 

в подарок – 89638625664.

*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, 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 - К О М Н .  К В . ,  Ю б и л е й н а я , 

18, 4/5 эт., у/п – 980 тыс. руб. – 
89533893925.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, 

4 эт., 1-комн. кв., юбилейная, 12, 1 
эт. – 89089084497.
*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., у/п, 

мебель – 89630433244.
*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., 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.
*1-КОМН. КВ., 1 эт. или сдам – 

3-80-40, 89090062641.
*1-КОМН. КВ., 32 кв. м – 600 тыс. 

руб. – 89292161514, 89221463343.

*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, около 
метро «Проспект космонавтов», п/о, 
вод. сч, с/техника новая, двери но-
вые, ванна-кафель – 89089256820.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт. – 

750 тыс. руб. – 89120403410.
*2-КОМН. КВ.,  Гагарина, 1 – 

89506326039.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 5 эт., 

п/о, с/дв, в/сч – 89002007933 вечер.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 1 эт., 

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

общ. пл. 44 кв. м, чистая, п/о, с/
дверь, балк. заст., окна во двор, 
солнечная сторона, вод. и эл. счёт-
чики, трубы пластик., док. готовы, 
квартира свободна – 900 тыс. руб. 
– 89122088088 Ольга. 
*2-КОМН. КВ., 4 эт., с/узел раздель-

ный, недорого – 89826545134.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 эт., 

46,5 кв. м, «распашонка», с/двери, 
счётчики – 89506379410.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, всё 

заменено, ремонт, цена договорная 
при осмотре – 89655056008.
*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., Молодёжная, 11, 

1 эт., п/о, решётки – 1 млн. руб. – 
89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 4 

эт., прямая, тёплая, светлая, ремонт, 
заменена электрика, сантехника, 
приборы отопления и учёта, кухон. 
гарнитур, обед. зона – 89126947172.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 5 

эт., «распашонка», после ремонта, 
новые кухон. гарнитур и ш/купе – 
89122314939.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 5 

эт., п/о, вод. сч., сост. хор. – 1 млн. 
руб. – 89043812476.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 3 

эт., ремонт, всё заменено, частично 
с мебелью, цена при осмотре, не-
большой торг – 89049892549.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 

5 эт., ремонт, кухонный гарнитур, 
прихожая – 89025876607.
*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., Молодёжная, 33, 

3 эт., у/п, прямая – 1 млн. 300 тыс. 
руб. – 89655408628 после 21 часа.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 3, 

3 эт., прямая, южная сторона – 
89089275370, 89505478215.
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РАБОТА. УСЛУГИ

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

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

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

Требуются: водитель категории «С,Е», разнорабочие, без вред-
ных привычек. Обращаться по тел.: 89222028852.

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

Строительной компании для работы на Рефтинской ГРЭС 
требуются электромонтажники и строители – универсалы. 
Заработная плата при собеседовании. Обращаться по тел.: 
89221735720.

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

Бригада строителей (бетонщики, каменщики, кровельщики, 
штукатуры) ищет работу. Обращаться по тел.: 89022550588.

В профилакторий «Уральские Зори» на постоянную работу 
требуются: кухонный рабочий, мойщик посуды. Обращаться 
по тел.: 3-38-79 в рабочее время с 8 до 16 часов. 

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

*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. хорошее – 
89089059309, 89049812893.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 1 эт., 

у/п – 89043812875, 89126918945.
*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., у/п, 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., 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.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, у/п, 

не вставка, 4 эт., 67 кв. м, качествен-

ный, современный ремонт, встро-

енная мебель, срочно – 2 млн. 50 

тыс. руб., без торга - 89502052711, 

89089149298, 3-46-84.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 

комнаты изолир., большой ква-

дратный коридор, МК, ипотека, 

возможен обмен на 2-комн. кв., в 

Асбесте с доплатой, цена договор-

ная – 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, 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., Солнечная, 1, 59,1 

кв. м, 3 эт. – 2 млн. 100 тыс. руб. 

или обмен на кв. в Первоуральске, 

рассм. все варианты – 89292122425.

*3-КОМН. КВ., Солнечная, 5, 2 эт., 
68,4 кв. м, с/двери, с/п, эл. и вод. 
сч. – 89826387225, 89000441673.
*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 
обмена – 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.
*Дом, 50 лет победы – 1 млн. 200 

тыс. руб. – 89126146798.
*Срочно! Дом, Лесная, 2 эт. + ман-

сарда, из твинблока, коммуникации 
централизов. – 4 млн. 500 тыс. 
руб., возможен обмен с доплатой, 
помощь в ипотеке, МК, рассм. все 
варианты – 89501911327.
*Новый, жилой дом, Малышева, 2 

эт., 150 кв. м, все центр. коммуни-
кации, уч-к 7 сот. – 89617785277.
*Новый, дерев. дом, 100 кв. м, уч-к 

10 сот., газ, скважина, торг, обмен – 
89122314939.
*Комната, Гагарина, 18А, мож-

но за МК с частичн. возвратом – 
89043887220.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 12 

кв. м – 89028723241.
*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.
* К о м н а т а ,  Га г а р и н а ,  1 2  – 

89122435735.
*Комната, Гагарина, 18А, 17,3 кв. 

м. – 89530504099.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., можно 

за МК – 89120403410.
*Комната, Гагарина, 18А, не в сек-

ции, п/о, мет. дв., вода, подробности 
на Avito – 89826377034.
*Комната, Гагарина, 17А, 12,6 кв. м, 

2 эт., торг – 89617682780.
*Гараж, ГК-22, 21 кв. м, 2 эт., овощн. 

ямки, тепло, свет, сухой, срочно, дё-
шево – 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. – 89041635002, 
89122573422.
*Гараж, ГК-3, (рядом с маг. «Лавка»), 

смотр. и овощ. ямки, стеллажи, ото-
пление, э/э – 89162942075.
*Гараж, за подстанцией, 4х12, овощ. 

и смотр ямки, тепло, э/э, вода, 
требует доработки – 350 тыс. руб. – 
89506386899.
*Гараж, 6х4, ГК-12/2, смотр. и овощ. 

ямки, э/э, без отопления – 145 тыс. 
руб., торг – 89086308338.
*Гараж (подстанция), отопление, 

э/э – 160 тыс. руб. – 89089168737.
*Гараж, ГК-2, 6х3,4, отопление, 

смотр. и овощ. ямки, э/э, вода – 200 
тыс. руб., док. готовы – 89090225066.

*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 
вечер. 
*3-КОМН. КВ. на 1-комн. кв. с до-

платой – 89025037453.

А
*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, хо-

лодильник мал., кровать – тел. 
89086365071. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

8 июля

суббота

9 июля

воскресенье

10 июля

понедельник         

11 июля

вторник

12 июля

среда

+15

+10

+19

+12

+19

+11

+19

+11

+20

+12

735 733 732 730 735

юго-восточный восточный северный сев.-восточный сев.-восточный

6 июля

четверг

+19

+9

737

восточный

04.09

21.47

7 июля

пятница

+12

+9

734

северный

04.10

21.46

04.12

21.45

04.13

21.44

04.14

21.43

04.16

21.42

04.17

21.41 

7 июля 2017 года исполняется 8 лет, 
как нет с нами дорогой 

ВАНТЯКШОВОЙ Лидии Вячеславовны.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Муж, сын, родственники.

6 июля 2017 года исполнилось 40 лет 
со дня смерти нашей любимой 
мамочки, бабушки, прабабушки 

ЕФРЕМОВОЙ Галины Георгиевны.
Не простившись ни с кем, 
не сказав всем «прощай»,
Скрылась ты в темноте, 
лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа, 

от горя катится слеза.
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти, 
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жива и ты.

Вечный покой твоей душе и Царство небесное. 
Лебединым пухом тебе земля.

Любим, помним, скорбим.
Дочь, внуки, правнуки. 

8 июля 2017 года исполняется год, 
как нет с нами любимого 

КИСЛИЦЫНА Валерия Алексеевича.
Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз.
Ушёл от нас навеки, навсегда,
Ушёл туда, откуда нет возврата.

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

Жена, дети, внуки, правнучка. 

11 июля 2017 года исполняется 2 года, 
как нет с нами нашей дорогой, любимой, 

родной, лучшей 
жены, мамы, бабушки, тёщи, сестры 

ЧУМАКОВОЙ Алевтины Анатольевны.
Мы по тебе скучаем очень сильно!
Скучаем так, что трудно рассказать…
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом…
Но нет пути, дороги нет назад.

Родная, милая, любимая…
Куда нам боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать…

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Любим. Помним. Скорбим.

Муж, дети, внуки, родные и близкие.

*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., Юбилейная, 5, 3 

эт., на длит. срок – 89045497440, 

89501903341.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 

эт., на длит. срок или продам – 

89501912496 Людмила. 

*1-КОМН. КВ., на длит. срок – 3 тыс. 

руб. + комм. услуги – 89506385609.

*1-КОМН. КВ., (гостинка), чи-

стая, 1 эт. – 6 тыс. руб. за всё – 

89089168737.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 2 эт., 

есть всё – 89292130839.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, тё-

плая, чистая, на длит. срок, недоро-

го, желат. семейным – 89655327327.

*2 и 1-КОМН. КВ., посуточно, 2-х 

сп. кровать, интернет, стир. машина, 

чистая, все удобства – 89090188964.

*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.

*2-КОМН. КВ., на длит. срок – 

89041628114.

*Комната, Гагарина, 18А, 12 кв. м 

или 18 кв. м – 89089179098.

*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.

*Комната, Гагарина, 18А, 17 кв. м, 

2 эт. – 89527446337, 89090104156.

*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт. – 

89501948341.

*1-2-комн. кв., чистую, с мебелью, 

на длит. срок – 89089042001.

*Гараж, со смотр. ямкой, сво-

евременную оплату гарант.  – 

89506326039.

*1-КОМН. КВ., не выше 3 эт., за 

умеренную плату, порядок гарант. – 

89120454252.

*А/резина, зимн. «Хаккапелитта», 

на дисках, б/у 1 сезон, 155х80х13 – 9 

тыс. руб. – 89043811694.

*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-2110, 89 л. с., 8 кл., 2010 г. в., 
65 тыс. км, цв. «Млечный путь», сост. 
норм. + зим. резина, на дисках – 120 
тыс. руб. – 89506386899.
*ВАЗ-2115, 2005 г. в., сост. хор. – 

3-42-90, 89536066828.
*ГАЗ-2110 (Волга), 1989 г. в., 100 

л/с, 65 тыс. км, дв. 2 л, бензин, при-
вод задний, 1 владелец, цв. «Кофе 
с молоком», салон просторный, 
колодки меняли прошлым летом – 
89090083345.

Х
*Куплю недорого или приму в дар 

уч-к под картошку, рассм. любые 
вар-ты – 89126196540.
*Зем. уч-к под ИЖС, 12 сот., 

50 лет Победы – 700 тыс. руб. – 
89222208558.
*Сад «Солнечный», 6 сот., до-

мик, баня, колодец, теплица – 
89030800272.
*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, сажен-
цы, 10 сот. – 89068105584.
*Дача, 9 сот., кадастр, собствен-

ность, э/э, скважина, теплица, 
парник, антенна, канализация, 
утепленный сарай, дом – бревно, 
26 кв. м, «тёплый пол», саженцы, 
цветы – 89043842519.
*Сад, 4 сот., домик, теплица, пар-

ник, всё посажено – 89024410402.
*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. гараж, 

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, теплица, вода, 
э/э – 350 тыс. руб. – 89041635002, 
89122573422.
*Сад, колл. №1, за переездом, до-

мик, 2 теплицы, 2 парника, в/провод, 
засажен – 89527341099.
*Сад, за сарайками, 10 сот., домик, 

2 теплицы, всё посажено, ухожен-
ный – 89024410402.
*Овощ. ямка с мет. верхом, за маг. 

«Красное-Белое» - 89501982767.

Ь
*Кровать, функциональная, ме-

ханическая, 4-х секционная, для 
лежачих больных – 89041617045.
*Стол компьютерный, для школь-

ника, б/у – 1 тыс. руб., стенка, 
новая, компактная – 13 тыс. руб. – 
89086365071.

 Щ
*Кроватка – качалка, бортики + 

балдахин с держателем, цв. гол. – 
89506371283.
*Коляска, «Джулия-баронесса», 

зима + лето, цв. бежевый, новая 
– 6500 руб., авто/люлька, нов., в 
подарок – 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.
*Дет. кресло, 4 варианта: крес-

ло-качалка, низкое кресло со столи-
ком, высокое кресло, качели – 1500 
руб. – 89506554870.

 
*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, маль-
чик 4 мес., девочка 1 мес., к туалету 
приучены, очень ласковые и игривые 
– 89043861832.
*Отдам в хорошие руки, 3-х мес. 

маленькую собачку, помесь немец-
кого шпица и китайской хохлатой, 
есть паспорт и прививками, очень 
добрый и ласковый – 89126126286.

*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, само-

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

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

катушечный магнитофон, кассетный 
аудио-плеер, пластинки, кассе-
ты, катушки с плёнкой (бобины) – 
89068148025.
*Стеклотару: банка, 5 л. с пласт. 

крышкой, бутыль, 20 л. с пробкой – 
89220292627.
*3 М фильтры, респираторы Алина, 

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.

*Найдены ключи в р-не ж/д, обращ. 
в редакцию.
*Найдены ключи в р-не с/к «Уро-

жай», обращ. в редакцию.
*Утерян с/т «LG K3», прошу вернуть 

за вознаграждение – 89086308310.

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

ванну, батареи, мет. двери, холо-

дильник, газ. плиту, стир. машину 
и др. домашнюю утварь, мусор, 
помощь грузчиков, а/м ГАЗель – 
89089100264.
*Труба заборная, д. 57 по 3 м – 400 

руб. – 89045425553.
*Коза дойная – 89502085491.
*Молоко козье – 89506453651.
*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.
*Приму в дар старый линолеум, для 

сада, заберём сами – 89089168737.
*Пистолет, газовый «Рэк», докумен-

ты – 89536076389.
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ВЫПУСКНИК - 2017!

Первый серьезный жиз-
ненный этап позади. 
Повзрослевшие дети, 
нарядные и красивые, 
вчерашние школьники 
– сегодняшние выпуск-
ники торопились в Центр 
культуры и искусства на 
торжественную церемо-
нию «Выпускник года – 
2017».

Этот праздник ежегодно 
затрагивает большой пласт 
рефтинцев, ведь выпускной 
вечер – это особый день не 
только для выпускников, но и 
для их родителей, братьев и 
сестер, бабушек и дедушек, а 
также учителей школ. Каждый 
год школа выпускает в жизнь бу-
дущих молодых специалистов, 
которые жадны до новых знаний 
и готовы осваивать профессии. 
В этом году из стен школ уходит 
76 одиннадцатиклассников. 

Глава городского округа 
Рефтинский Ирина Максимова 
открыла церемонию и пожела-
ла выпускникам, чтобы после 
учебы они вернулись на малую 
родину, которая будет ждать их 
с нетерпением.  

В этом году Медалей «За 
особые успехи в учении» удо-
стоились сразу три выпускника: 
Максим Халявин (школа №17), 

Валерия Мельникова и Юлия 
Обливанцева (школа №6). Они, 
а также их родители, неодно-
кратно поднимались на сцену, 
чтобы получить заслуженные 
грамоты и подарки. В ответном 
слове медалисты поблагода-
рили учителей, родителей и 
одноклассников за поддержку в 
прошедшие годы учебы.

-  Не нужно грустить о про-
шлом и оглядываться назад. 
Нужно идти вперед. Школа 
научила главному – позна-
вать, достигать и добиваться. 
А теперь каждому из вас нуж-
но сделать серьезный выбор, 
но никогда не сворачивайте с 
намеченного пути, - обратился 
к выпускникам депутат Законо-
дательного собрания региона 
Михаил Зубарев. 

Начальник отдела образова-
ния Олеся Кукушкина награди-
ла ряд виновников торжества 
за особые успехи в изучении 
отдельных предметов. Заме-
ститель главы по социальной 
политике Наталия Анохина вру-
чила грамоты самым социально 
активным выпускникам. Кроме 

того, были отмечены спортив-
ные и творческие юноши и де-
вушки. На празднике Анастасия 
Кузьминых и Юлия Филиппова 
получили заслуженные знаки 
«Готов к труду и обороне».  

Не остались без внимания 
и классные руководители 11 
классов: Татьяна Викторовна 
Авдеева, Наталья Васильевна 
Смоленцева и Людмила Анато-
льевна Якуц. Почетные грамоты 
им вручил председатель Думы 
Андрей Обоскалов.

Завершением выпускного 
вечера стал последний школь-
ный вальс, а затем выпускники 
выпустили в небо воздушные 
шары в цветах российского 
триколора. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

Медалисты и их родители

Классные мамы выпускников
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

РЫЖКОВ

наук

От автора

Кампания по выборам 

губернатора Свердловской 

области постепенно набира-

ет обороты. Уже практиче-

ски ясен круг претендентов, 

закончен основной предва-

рительный этап – сбор под-

писей муниципальных де-

путатов, сюрпризов в со-

ставе кандидатов не будет. 

На данный момент мож-

но сказать, что участво-

вать в выборах будут четы-

ре парламентские партии 

– «Единая Россия», КПРФ, 

«Справедливая Россия», ли-

берал-демократы, и к ним 

присоединятся представи-

тели Российской партии 

пенсионеров и экологиче-

ской партии Зелёных. 

Выбор для избирателя 

достаточно богатый, но и 

сейчас очевидно, что повто-

рится сценарий прошлого 

года, когда «Единая Россия» 

была не просто фавори-

том избирательной кампа-

нии и вообще с многократ-

ным преимуществом ли-

дировала в показателях на-

родного доверия. Дело не 

только в этом: партия пре-

зидента Владимира Путина 

единственная из всех разра-

ботала и представила жите-

лям Свердловской области 

чёткую программу действий 

на ближайшие годы, сфор-

мировала список из насто-

ящих профессионалов, ко-

торые главной своей зада-

чей в ходе выборов видели 

встречи и общение с прос-

тыми людьми, которые и 

подскажут, что должна де-

лать власть.

В этом году в области есть 

основной кандидат – испол-

няющий обязанности губер-

натора Свердловской обла-

сти Евгений Куйвашев, ко-

торого назначил президент 

России  Владимир Путин, 

выдвинут он от президент-

ской же партии – «Единая 

Россия», у него у един-

ственного из всех претен-

дентов на должность главы 

Среднего Урала есть систем-

ная программа – «Пятилетка 

развития», в которой про-

анализирована практиче-

ски вся история индустри-

ального и общественного 

развития Урала и постав-

лены чёткие ориентиры по 

дальнейшему укреплению 

роли Свердловской области 

в жизни страны и повыше-

нию качества жизни ураль-

ской семьи. Именно Евгений 

Куйвашев успел проехать по 

всей области и встретился 

со своими земляками, чтобы 

от них услышать, какие ещё 

мысли и проекты необходи-

мо добавить в «Пятилетку 

развития». Он ведёт по-

настоящему народную кам-

панию.

Он единственный из всех 

сформулировал и народные 

принципы своей програм-

мы: первое, Свердловская 

область должна войти в 

тройку лидеров среди всех 

субъектов Российской 

Федерации по ведущим эко-

номическим и социальным 

показателям, второе, уро-

вень жизни уральцев дол-

жен соответствовать уров-

ню жизни в столице, третье, 

талант и трудолюбие ураль-

цев – это уверенность в зав-

трашнем дне.

Поэтому можно с уверен-

ностью говорить о том, что 

Евгений Куйвашев сможет 

защитить интересы ураль-

цев. Он занимается делом, 

в отличие от «попугаев-ак-

тивистов» в социальных се-

тях, которые своим криком 

только мешают людям рабо-

тать.

Народная кампания

Министерство образования 
проверяет соблюдение 
требований безопасности и 
организацию досуга в лагерях 
отдыха детей. Напомним, за 
лето организованно отдохнут 
350 тысяч юных уральцев. 
На оздоровительную 
кампанию из областного и 
муниципальных бюджетов 
выделено 

1,8 млрд.       .

В Свердловской области 
по поручению Евгения 
Куйвашева финансирование 
медицинской помощи 
увеличили на 

954 млн.       .
Служба скорой помощи 
получит дополнительно 
116 миллионов, дневные 
стационары – 378 
миллионов, поликлиники – 
460 млн. рублей.

330 млн.
экономит наш регион 
благодаря разработкам 
уральских учёных по 
защите коров от лейкоза. 
Минсельхоз РФ предоставит 
«молочные» субсидии 
тем регионам, в которых 
коровы абсолютно здоровы. 
За каждый литр молока 
аграрии получают 
3,26 руб. субсидии.

Евгений Куйвашев:
Область уже произвела
продуктов питания на 22 миллиарда

Как рассказали в мини-
стерстве АПК и продоволь-
ствия Свердловской облас-
ти, с января этого года в ре-
гионе было произведено 287 
тысяч тонн молока, это на 6 
процентов больше показа-
теля прошлого года. По дан-
ным министерства сельско-
го хозяйства РФ, показатель 
роста производства моло-
ка в Свердловской области 
– один из самых высоких в 
России.

Также с начала 2017 года в 
Свердловской области было 
произведено 617 млн. шт яиц, 
это почти на 2% больше по-
казателя 2016 года и 99 тыс. т 

мяса, что соответствует уров-
ню прошлого года.

Дмитрий 
Дегтярев, 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской 
области:
«Отрадно, что 

производство молока вырос-
ло во всех категориях хозяйств 
региона. На крупных предпри-
ятиях – на 7 процентов, в фер-
мерских хозяйствах – на 4 про-
цента, в частных подворьях – 
на 0,3. Это говорит о том, что 
коровы едят качественные кор-
ма, условия содержания жи-
вотных улучшаются».

Перед агропромышлен-
ным комплексом региона 
поставлена главная зада-
ча – увеличить производ-
ство сельхозпродуктов и 
постепенно перейти на 
продовольственное само-
обеспечение. С начала 
2017 года Свердловская 
область произвела про-
дуктов питания на 22,1 
миллиарда рублей. Это на 
1,8% больше по сравне-
нию с 2016 годом. Напом-
ним, глава  региона Ев-
гений Куйвашев держит 
под особым контролем 
вопросы продовольствен-
ной безопасности.

Сельхоз-
предприятия

Пищевая и 
перерабатывающая 
промышленность

Динамика производства питания 
в Свердловской области

(млрд. рублей)

76,5

2015

2016

74,9

101,5

115,4
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: В промышленности наш безусловный приоритет – это активная политика, направленная но 
новую индустриализацию.

Новая индустриализация 
Увеличить объёмы промышленного 
производства, создать новые предприятия, по 
словам главы региона Евгения Куйвашева, – 
одна из главных задач программы «Пятилетка 
развития». Эти слова подтверждают события 
последнего времени. Пуск в эксплуатацию 
вакуумной печи для термообработки на 
«Свердловском инструментальном заводе», 
открытие нового цеха по производству 
гальванических линий «Галур», запуск 
в эксплуатацию парогазовой установки 
мощностью 420 МВт на Верхнетагильской 
ГРЭС. И этот список можно продолжить. 

Инновационные вагоны 
от УВЗ

«Уралвагонзавод» (УВЗ) передал ЕВРАЗ НТМК 
первую партию изготовленных по спецзаказу ме-
таллургов вагонов-хопперов.

Инновационный вагон для перевозки горячих 
агломератов и окатышей вагоностроители разра-
ботали в содружестве с ЕВРАЗ. Хопперы имеют по-
вышенную грузоподъемность и антикоррозийное 
эмалевое покрытие, которое может выдержать тем-
пературу до 900 градусов.

Вагоны были специально разработаны с учётом 
нюансов эксплуатации в доменном цехе ЕВРАЗ 
НТМК. Пилотная партия в течение нескольких 
дней проходила испытания на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате, проблем за время 
эксплуатации не выявлено. Всего в адрес ЕВРАЗа 
вагоностроители отгрузят 160 вагонов. 

Отметим, 20 июня на УВЗ прошло совеща-
ние с участием зам. председателя Правительства 
РФ Дмитрия Рогозина и главы региона Евгения 
Куйвашева. На нём, в частности, обсуждались воп-
росы развития производственного потенциала кор-
порации «Уралвагонзавод».

По словам генерального директора корпорации УВЗ 
Александра Потапова, с начала года корпорацией из-
готовлено около 7 тысяч грузовых вагонов всех видов.

Запустили новый энергоблок
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 

и председатель правления компании «Интер РАО» 
Борис Ковальчук запустили в эксплуатацию па-
рогазовую установку мощностью 420 МВт на 
Верхнетагильской ГРЭС. 

Введенный в эксплуатацию энергоблок заменил 
изношенное угольное оборудование первых четы-
рех очередей станции. Отметим, что компания бра-
ла на себя обязательства построить ПГУ мощно-
стью 420 мегаватт. Но благодаря усилиям инжени-
ринговых компаний, поставщиков оборудования и 
персонала Верхнетагильской ГРЭС энергоблок по-
лучил дополнительную мощность в 27 мегаватт. 

«Ввод современного парогазового энергоблока 
Верхнетагильской ГРЭС направлен на поддержа-
ние надежного энергоснабжения потребителей ре-
гиона, среди которых – много представителей круп-
ной промышленности. Техническое усиление элек-

тростанции – это ещё один шаг «Интер РАО» на 
пути развития генерирующего бизнеса группы че-
рез внедрение инноваций и повышение экологиче-
ской эффективности», – заявил Борис Ковальчук. 

По словам Евгения Куйвашева, пуск нового энер-
гоблока станции даст импульс к реализации новых 
инвестпроектов компании в Верхнем Тагиле. 

Кроме того, министр промышленности 
Свердловской области Сергей Пересторонин и 
генеральный директор «Интер РАО-УЭГ» Тимур 
Липатов подписали первый в Свердловской области 
специальный инвестиционный контракт. Согласно 
документу, инвестор берет на себя обязательства по 
дальнейшему развитию Верхнетагильской ГРЭС, 
внедрению новейших технологий и улучшению эко-
логической ситуации. Областное правительство, в 
свою очередь, гарантирует инвестору налоговые 
льготы на пятилетний срок действия контракта.

Уральское ноу-хау – 
мобильные АЗС на газе

В Свердловской области начались испыта-
ния уникальной разработки уральских газови-
ков – мобильной КриоАЗС. Станция разработана 
в «Газпром трансгаз Екатеринбург» и предназначе-
на для заправки автомобилей компримированным 
природным газом (КПГ), получаемым из постав-
ляемого на станцию сжиженного природного газа 
(СПГ).

Как рассказали в пресс-службе компании, 
КриоАЗС помогут расширить инфраструктуру ис-
пользования метана в качестве моторного топлива 
там, где невозможно строительство новых стацио-
нарных автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций. 

Еще одно из преимуществ КриоАЗС в том, 
что монтаж комплекса занимает всего несколь-
ко дней. Причем для этого не требуется ни прове-
дения земляных работ, ни строительства фунда-
мента – нужно только уложить на подготовленной 
площадке бетонную плиту, установить на неё кон-
тейнер и подключить оборудование к электросе-
ти.

Первые серийные КриоАЗС могут появить-
ся уже в ближайший год и будут установлены в 
зоне производственной деятельности компании 
«Газпром трансгаз Екатеринбург».

«Зелёный свет» резидентам
Индустриальный парк «Богословский» готов 

к размещению на его территории промышленных 
производств. В этом смогли убедиться делегация 
Фонда развития моногородов во главе с зам. гене-
рального директора Сергеем Карповым, посетив-
шая Краснотурьинск вместе с первым вице-губер-
натором Свердловской области Алексеем Орловым.

Они осмотрели новую газовую  котельную, мощ-
ности которой позволят обеспечить работу резиден-
тов, внутриплощадочную инфраструктуру и пло-
щадку для строительства нового бизнес-инкубатора.

«В Свердловской области мы видим сплоченную 
работу команды региональных и муниципальных 
властей с Фондом моногородов, в результате дина-
мика реализации проекта создания индустриального 
парка – одна из лучших в России. Сегодня строитель-
ство инфраструктуры идет по графику, с хорошим ка-
чеством. Уверен, индустриальный парк долгие годы 
будет служить не только жителям Краснотурьинска, 
но и соседних территорий», – отметил Сергей Карпов.

Как уточнил первый вице-губернатор 
Свердловской области Алексей Орлов, на первый 
план сегодня выходят вопросы реализации инвес-
тиционных проектов предприятий-резидентов. В 

соответствии с заключенным с фондом соглаше-
нием в 2017 году инвесторами должно быть созда-
но не менее 50 новых рабочих мест, плановый объ-
ем частных инвестиций – не менее 1 миллиарда 172 
миллионов рублей.

Одним из первых готова приступить к строи-
тельству производства на территории индустриаль-
ного парка компания «Алма» – производитель од-
норазового медицинского инструмента. Как уточ-
нил руководитель проекта Алексей Марговенко, 
здесь разместится флагманское для России произ-
водство одноразовых игл. 

Напомним, реализация проекта создания инду-
стриального парка «Богословский», направленно-
го на развитие моногорода Краснотурьинска, явля-
ется примером успешного взаимодействия прави-
тельства Свердловской области с Фондом развития 
моногородов. В соответствии с условиями согла-
шения, объем софинансирования мероприятий по 
строительству инфраструктуры «Богословского» за 
счет средств фонда составляет 587,7 миллиона руб-
лей. Объём софинансирования указанных меро-
приятий за счет средств областного бюджета – 339,3 
миллиона рублей.

По словам Евгения Куйвашева, пуск нового энергоблока ГРЭС даст импульс 
к реализации новых инвестпроектов компании в Верхнем Тагиле.
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ФОТОФАКТ

На те же грабли?

рефтинцам за участие в сборе благотворительной помощи жителям Донбасса, по-
страдавшим от действий немилостивых людей.

Приходской Совет Прихода в честь иконы Божией Матери «Державная» ГО Рефтинский сооб-
щает, что ваши Богоугодные дела по сбору вещей не остались незамеченными у Господа Бога.

В адрес Приходского Совета поступило Благодарственное Письмо от Луганской Народной 
Республики, в котором звучат слова признательности за понимание ситуации и братскую помощь 
вещами.

Приход в честь иконы Божией Матери «Державная» под руководством помощника настоятеля 
по миссионерскому служению Иоанна Московского провел большую работу по сбору благотво-
рительной помощи от населения в виде предметов первой необходимости, одежды и обуви, 
санитарно-гигиенических средств для жителей Донбасса. Было собрано, рассортировано и 
отправлено 3 грузовые автомашины Газель.

Приходской Совет искренне благодарит всех, кто принял участие в сборе благотворительных 
средств и помощи для Донбасса, откликнувшись на чужую беду!

Сбор вещей продолжается: сейчас необходимы зимние вещи, особенно мужские, и обувь. 
Милые рефтяне, да поможет нам Господь в благородном деле социальной помощи нуждающимся 
людям.

С любовью о Господе и молитвами за вас, настоятель Прихода 
иеромонах Павел (Пальгунов)

БЛАГОДАРНОСТЬ

УСП СООБЩАЕТ

Управлением социальной 
политики по г. Асбесту произ-
водится выплата единовре-
менного пособия беременной 
жене военнослужащего и еже-
месячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву в 
соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995г. № 81-
ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей».

Право на единовременное 
пособие беременной жене во-
еннослужащего имеет жена 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
срок беременности которой 
составляет не менее 180 дней. 
Право на пособие не предостав-
ляется жене курсанта военной 
профессиональной образова-
тельной организации и военной 
образовательной организации 
высшего образования.

Пособие назначается и вы-
плачивается по месту житель-
ства жены военнослужащего в 
размере  29776,32 руб. незави-
симо от наличия права на иные 
виды государственных пособий 
гражданам, имеющим детей. 

Для назначения единовре-
менного пособия представ-
ляются:

а) заявление о назначении 
пособия;

б) копия свидетельства о 
браке;

в) справка из женской кон-
сультации либо другой меди-
цинской организации, поставив-
шей женщину на учет;

г) справка из воинской части 
о прохождении мужем военной 
службы по призыву (с указанием 
срока службы); после окончания 

военной службы по призыву - из 
военного комиссариата по ме-
сту призыва.

Пособие назначается, если 
обращение за ним последовало 
не позднее шести месяцев со 
дня окончания военнослужащим 
военной службы по призыву.

Право на ежемесячное по-
собие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, имеет мать 
(опекун) ребенка военнослужа-
щего.   

Право на пособие не пре-
доставляется матери, опекуну 
либо другому родственнику 
ребенка курсанта военной про-
фессиональной образователь-
ной организации и военной 
образовательной организации 
высшего образования.

Ежемесячное пособие на-
значается и выплачивается 
по месту жительства ребенка  
независимо от наличия права 
на иные виды государственных 
пособий гражданам.

Ежемесячное пособие на 
ребенка выплачивается со дня 
рождения ребенка, но не ра-
нее дня начала отцом ребенка 
военной службы по призыву 
в размере 12761,29 рублей. 
Выплата указанного пособия 
прекращается по достижении 
ребенком военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, возраста трех лет, но 
не позднее дня окончания отцом 
такого ребенка военной службы 
по призыву.

Для назначения ежеме-
сячного пособия представ-
ляются:

а) заявление о назначении 
пособия;

б) копия свидетельства о 
рождении ребенка (детей);

в) справка из  воинской части 
о прохождении отцом ребенка 
военной службы по призыву (с        
указанием срока службы); после 
окончания военной службы по 
призыву – из военного комисса-
риата по месту призыва;

г) в случае наличия соответ-
ствующих оснований - копия 
свидетельства о смерти матери, 
выписка из решения об установ-
лении над ребенком (детьми) 
опеки, копия вступившего в силу 
решения суда, копия заключе-
ния медицинской организации;

д) справка с места житель-
ства ребенка.

Пособие назначается, если 
обращение за ним последовало 
не позднее шести месяцев со 
дня окончания военнослужащим 
военной службы по призыву.

За консультацией о порядке 
назначения пособий обращать-
ся в Управление социальной 
политики по городу Асбесту по 
адресу: 

• г. Асбест, ул. Московская, д. 
30, каб. № 6, 14, 16, телефоны: 
2-06-31, 2-06-29, прием населе-
ния – вторник, четверг с 8-00 до 
16-30, перерыв с 13-00 до 13-45.

Заявление и документы при-
нимаются в филиалах Много-
функционального центра по 
адресам: 

• г. Асбест, ул. Чапаева, 39, 
тел. 2-10-33;

• г. Асбест, ул. Уральская, д. 
63, тел. 7-48-89;

• п. Малышева, ул. Азина, д. 
20 а, тел. 5-22-73;

• п. Рефтинский, ул. Гагари-
на, д. 8а, тел. 3-06-00

Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего и ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

ТРАДИЦИОНННОЕ МАССОВОЕ КРЕЩЕНИЕ 
В ВОДАХ РЕФТИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

   30 июля  2017 года во вспоминание принятия христианства самим князем Владими-
ром и крещения им Киевской Руси Приходом в честь иконы Божией Матери «Державная» 
городского округа Рефтинский будет совершаться крещение в открытом водоеме.     

По окончании Литургии будет отслужен Молебен святому великому равноапостоль-
ному князю Владимиру, а затем все желающие приглашаются на оздоровительную базу 
«Маяк».

Начало крестного хода (планируемое): 12:00.
Начало Таинства Крещения: 12:40
Процессию возглавит настоятель храма иеромонах Павел (Пальгунов).
Маршрут пройдет по улице Лесной – окрестный лес - территория   оздоровительной 

базы, где и будет совершено Таинство Крещения.   
На присутствующих эти события произведут незабываемое впечатление, ведь редко 

кому приходится присутствовать на крещении в водоеме, да и само Таинство напомнит 
крещение Господа Иисуса Христа в Иордане и крещение киевлян в водах Днепра.

Каждое воскресение в 12:00 проводятся предварительные беседы в храме.
Настоятель Прихода в честь иконы Божией Матери «Державная»

«Надменный и упрямый делает всё по-своему, не слу-
шает ничьих советов и скоро становится жертвой своих 
заблуждений», - говорил легендарный древнегреческий 
поэт-баснописец Эзоп. Следуют четко отличать упорство 
от упрямства. Упорство, как качество, очень полезно и 
ценно для человека, особенно для руководителя, оно 
помогает в достижении плодотворной цели. А вот упрям-
ство – игнорирование любых предъявляемых требования 
и отказ их выполнять. 

Второй год мы со страниц газеты «Тевиком» обращаем внима-
ние на неправильный покос травы. Увы, управляющая компания в 
полном объеме не внемлет нашим замечаниям. Очередной покос 
показал, что скашивать траву на больших газонах продолжают с по-
мощью тракторов. Акцентируем внимание на нескольких моментах:

1. Техника, как и в прошлом году, нанесла вред тротуару. Такого 
исхода мы ожидали, а вот управляющая компания на горьких ошиб-
ках почему-то не учится. Ждем ремонта тротуара, находящегося с 
торца дома №32 по улице Молодежной. 

2. Покос травы трактором производился в непосредственной 
близости от детской площадки в районе дома №29 по улице Мо-
лодежной. 

3. Трава на труднодоступных участках (вблизи деревьев и ку-
старников) оказалась нескошенной. 

4. Колеса техники нарушили в некоторых местах почву, оставив 
ямы и протектор шин. Да и внешний вид газона после такого спо-
соба покоса оставляет желать лучшего.

Справедливости ради стоит отметить, что количество участков, 
на которых применяется такой способ  покоса, сократилось и ско-
шенную траву стали убирать оперативно. 

Мы никоим образом не обвиняем в указанных недочетах ра-
ботника, производившего покос на тракторе, так как он – человек 
подневольный. У него есть руководство, которому наплевать на 
Правила благоустройства. Вы когда-нибудь услышите глас народ-
ный? Или Вы не для населения стараетесь? 

В данном случае мы остаемся упорными, так как движемся к 
достижению двух целей: чтобы поселок был красивым, чтобы каж-
дый человек выполнял свою работу качественно. А руководство УК 
продолжает быть упрямым. Ваше право, как выстраивать диалог с 
населением и средствами массовой информации, но советуем не 
забывать про высказывание Эзопа и документы, которыми регла-
ментируется ваша работа.  

Ирина МАЛИНИНА
Фото автора
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РЕФТИНСКОМУ – 51!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

В первый день второго месяца лета, который выпал на суб-
боту, рефтинцы отметили День поселка. В этом году само-
му крупному поселку Свердловской области исполнился 51 
год. 

Праздничное утро началось с 
развлекательной детской про-
граммы: семейных веселых стар-
тов «Мама, папа, я – дружная 
семья», театрализованной по-
становки «Разноцветная игра» и 
конкурса детских рисунков на ас-
фальте «С днем рождения, люби-
мый поселок!». В рамках детского 
марафона развлечений газета 
«Тевиком» наградила победите-
лей спортивного фотоконкурса 
«Мистер СПОРТРЕФТ». Всего в 
нем приняли участие 11 мальчи-
шек в возрасте от 4 до 9 лет. На 
протяжении двух недель читатели 
активно голосовали за понравив-
шихся участников. После подсче-
та голосов было принято решение 
наградить трех спортсменов, 
набравших наибольшее число 
голосов. Призом за третье место 
был награжден Артём Кулыгин, 
набравший 31 голос. На втором 
месте расположился Максим 
Садовников, у него 32 голоса. И 
абсолютным лидером читатель-
ского голосования с результатом 
в 63 голоса стал Иван Язовских. 
Ваня был назван победителем 
фотоконкурса и награжден нашим 
главным призом – сертификатом 
в батутный центр «Разгон» города 
Екатеринбурга. 

Детская программа сменилась 
концертом для тех «кому за» и 
любителей ретро-стиля. Многие 
пенсионеры могли вспомнить 
свои юные годы, когда поселок 
только начинал строиться, отпра-
вившись на танцплощадку 60-х. 

Традиционное и грандиозное 
шествие предприятий и орга-
низаций поселка Рефтинский 
выдвинулось в сторону площади 
Центра культуры и искусства 
от школы №17, и уже через не-
сколько минут радовало привет-
ствовавших его жителей и гостей 
поселка. Возглавили колонну 
волонтеры с флагом городского 
округа Рефтинский и специа-
листы административно-управ-
ленческого аппарата. Следом 
шли пенсионеры и ветераны, 
а за ними – работники крупных 
предприятий – Птицефабрики 
«Рефтинская», Рефтинской ГРЭС 
и ПСО «Теплит». Отличились 
сотрудники птицефабрики, ко-
торые не шли в колонне, а ехали 
на роликовых коньках. Широко в 
колонне были представлены ра-
ботники образовательной сферы, 
а кроме того были представители 
социальных учреждений, обслу-
живающих организаций, полити-
ческих партий.

Когда участники шествия вы-
строились на площади, старто-
вала торжественная программа 
«Рефтинский – территория успе-
ха». 

- Ровно год прошел, как мы 
отмечали 50-летний юбилей. 
За год случилось много заме-
чательных событий, за этот год 
наш поселок стал краше, луч-
ше. Есть проблемы, но если мы 
все дружно будем трудиться на 
благо поселка, он будет еще 
лучше, - открыла торжественную 
часть глава ГО Рефтинский Ирина 
Максимова. 

- Все мы разные, у каждого 
своя судьба, у каждого своя 
семья. Но всех нас объединя-
ет любовь к нашему общему 
дому, который называется 
поселок Рефтинский, - добавил 
председатель Думы ГО Рефтин-
ский Андрей Обоскалов. 

Глава и председатель Думы 
наградили почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
тех, кто добился определенных 
успехов в своем труде и внес 
большой вклад в развитие по-
селка. 

Высшим признанием заслуг пе-
ред жителями поселка является 
звание Почетный гражданин ГО 

Рефтинский. Ранее этого титула 
были удостоены 15 человек, а на 
празднике их ряды пополнил еще 
1 человек. Решением Думы ГО 
Рефтинский от 29 июня 2017 года 
знак отличия «Почетный житель» 
присвоен Валентине Яковлевне 
Расцветаевой. В ответном сло-
ве новоиспеченный почетный 
житель сказала: «Дорогие мои 
земляки, спасибо вам! И самое 
главное – давайте сделаем 
счастливыми детей в поселке. 
Как говорит старая послови-
ца: «Где счастливы дети, там 
счастлив и народ!» 

Для выражения благодарности 
всем, кто участвовал в поисках 
потерявшего в лесу четырехлет-
него мальчика Димы Пескова, 
на сцену были приглашены глава 
Ирина Максимова, председатель 
Думы Андрей Обоскалов, дирек-
тор Фонда поддержки предпри-
нимательства Светлана Смирно-
ва. За несколько дней до празд-
нования Дня поселка горожанами 
были пожертвованы средства для 
покупки оборудования поиско-
вым отрядам. На торжественной 
церемонии ПСО «Сокол» и «Лиза 
Алерт» были подарены презен-
ты – навигатор, радиостанция и 
наклейки с логотипом поисковых 

отрядов для информирования 
населения. Помимо этого неко-
торым отличившимся в поисках 
людям вручили благодарствен-
ные письма. 

В ходе торжественной церемо-
нии слова поздравления рефтин-
цам сказали Почетный житель ГО 
Рефтинский Сергей Пшеницын, 
директор филиала «Рефтинская 
ГРЭС» ПАО «Энел Россия» Сер-
гей Замятин, помощник депутата 
Государственной Думы Максима 
Иванова Николай Некрасов, депу-
тат Законодательного собрания 
Свердловской области Михаил 
Зубарев.  

Разбавляли речи и награждения 
профессиональные артисты: во-
кальный проект «Ультиматум», ин-
струментальный дуэт «BaLALAika 
Style», арт-проект «Матрешки». 
Хедлайнером вечера стал ко-
мик-дуэт «Боня и Кузьмич». Пер-
мяки стали популярны после 
роликов в интернете, где они 
представляли свою интерпрета-
цию известных клипов. 

Праздник удался на славу! 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

ЛЮБИМЫЙ ПОСЁЛОК!

Спасибо поисковым отрядам за спасение Димы

Победители фотоконкурса «Мистер СПОРТРЕФТ» Вокальный проект «Ультиматум»

Боня и Кузьмич развеселили публику

На страже порядка

«BaLALAika Style»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» Гала-концерт (12+)
01.50 Х/ф «Гид для замужней 
женщины» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Гид для замужней 
женщины» (12+)
03.45 «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 «Деревенский роман» 
(12+)
00.50 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
03.10 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
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 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 «Темная сторона» (16+)
02.05 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

05.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.50, 12.25, 
14.45, 16.55, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв» (12+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
09.50, 11.35, 14.50, 16.35, 
18.30, 21.00 События
10.05, 15.00 ИННОПРОМ-2107
11.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
12.10 «Наследники Урарту» 
(16+)
12.30 Д/ф «Вопрос времени»  
(12+)
16.45, 18.40, 19.10, 23.00, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
17.00 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)
20.00, 01.10 Д/ф «Джонс. Рой 
Джонс» (12+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30, 03.00, 04.00 «События. 
ИННОПРОМ-2107» (16+)
23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
03.50 «Действующие лица» 

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Зеленый фургон»
13.40 Д/ф «Лики неба и земли»
13.50 Линия жизни
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Вместе с хором» 
«Хочу петь»
15.40 Х/ф «Шофер на один 
рейс»
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа»
18.40 Д/ф «Джордано Бруно» 
18.45 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
21.40 «Театральная летопись» 
22.05 Т/с «Коломбо» 
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век» 
00.05 Т/с «Вечный зов» 
01.10 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» 
07.00 «Про декор» (12+)

08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Триллер «Окончательный 
анализ» (16+)
04.00 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Тень у пирса»

09.40 Х/ф «Тревожный вылет»
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 
(12+)
15.55 «10 самых... Странные 
заработки звезд» (16+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «По гамбургскому счету» 
(16+)
23.05 «Без обмана» «Мифы о 
«молочке» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры» 
(12+)
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
05.10 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (12+)

06.00 М/с «Забавные истории»
06.15 М/ф «Семейка монстров» 
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.15 Боевик «Новый Чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(12+)
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 «Миллионер 
поневоле» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Триллер «Медвежатник» 
(16+)
03.50 Комедия «Яйцеголовые» 
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка» (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 «Неизвестный» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (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+)

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

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(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. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.55 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Когда зацве-
тет багульник» (16+)
04.15 Мелодрама «Кукушка» 
(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Мелодрама «Любить 
по-русски 2» (16+)
07.00 Драма «Любить по-русски 
3. Губернатор» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)

06.00 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
11.15 Т/с «Моя граница» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Моя граница» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Моя граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная» (12+)
19.35 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг» (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 «Поддубный»
03.10 Х/ф «Единственная...»
05.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Драма «Брат за брата» 
(16+)
16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Боевик «Эйр Америка» 
(16+)
21.40 Боевик «Детонатор» (16+)
23.30 Боевик «Побег 4» (16+)
23.25 Винни Джонс. Реально о 
России (12+)
02.20 Человек против мозга 
(16+)
03.20 Д/с «100 великих» (16+)

02.30 Х/ф «Одержимость» (18+)
04.15 Х/ф «Тупой и еще тупее 
2» (16+)
06.10 Х/ф «Красота по-амери-
кански» (18+)
08.15 Х/ф «Любовь и пингвины» 
(18+)
09.45 Х/ф «Зачетный препод 
2» (18+)
11.45 Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» (16+)
13.30 Х/ф «Женщины» (16+)
15.30 Х/ф «Бунтарка» (16+)
17.20 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» (16+)
18.55 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(18+)
21.00 Х/ф «Каникулы в Мексике» 
(16+)
23.00 Х/ф «Большая свадьба» 
(18+)
00.35 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (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 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.20 Новости
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.05 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место. Пор-
тугалия - Мексика. Трансляция 
из Москвы
16.30 «Автоинспекция» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи. Трансляция 
из США (16+)
19.35 Новости
19.45 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
20.45 Новости
20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.30 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+)
22.00 Х/ф «Пьяный мастер» 
(12+)
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 Х/ф «Рики Бобби: Король 
дороги» (12+)
03.45 Д/ф «Тройная корона» 
(16+)
04.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» 
(16+)
06.25 Д/ф «Выжить и преодо-
леть» (16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Древняя 
Утка»
07.00,13.00,01.00 Х/ф «Каштан-
ка» (12+)
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Кошка, 
которая гуляла сама по себе» 
(12+)
10.00,16.00,04.00 М/с «Ванюша 
и великан»
17.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (12+)
19.00 Х/ф «Волшебный клад»
20.00 Х/ф «Посторонним вход 
разрешен» (12+)
21.30 М/ф «Волчище-серый 
хвостище»
22.00 М/с «Три лягушенка»

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 «Зайчонок и муха»
08.55 М/ф «Дед Мороз и лето»
09.15 М/ф «Трое из Просто-
квашино»
09.35 М/ф «Каникулы в Просто-
квашино»
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 «Привет, я Николя!»
14.00 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 М/с «Викинг Вик»
15.25 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Клуб 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 «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 «Куми-Куми» (12+)
00.40 Х/ф «Стоптанные ту-
фельки»
01.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
03.00 М/с «Котики, вперед!»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ДОСОК

3-02-52
ул.Юбилейная,6

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

Я ветеран труда и инвалид первой группы. Один 
раз в год я получаю выплату на проезд, имею 
льготы на лекарства и оплату услуг ЖКХ. Поче-
му мне не выплачивают ежемесячную дотацию 
на проезд и пользование телефоном? 

Н. Веретенникова, 
Нижний Тагил

В соответствии с ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в России», если инвалид имеет право на 
одну и ту же меру соцзащиты по указанному за-
кону и одновременно по другому правовому акту, 
мера соцзащиты предоставляется по одному из них. 
Нина Веретенникова получает ЕДВ как инвалид, 
поэтому право на ежемесячное пособие как вете-
рану труда у неё отсутствует. Ежемесячное пособие 
на проезд предоставляется в качестве дополнитель-
ной соцподдержки только инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, бывшим несовер-
шеннолетними узниками мест принудительного со-
держания в период Второй мировой войны, реаби-
литированным лицам, лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики по Нижнему Тагилу и 

Пригородному району Ларисы Пануш

Обязанность 
собственников жилья

Я собственник квартиры, в 
которой не прописана и не 
проживаю. Должна ли я опла-
чивать коммунальные услуги?

Т. Проказюк, г. Серов

Забота 
о маме

Я мать девятерых детей. В 1989 году была 
награждена орденом «Материнская Слава». 
Имею ли я право на получение награды «Ма-
теринская доблесть», если восьмой ребёнок 
родился в 1989 году, девятый − в 1992 году?

Елена Якимова, 
Камышловский район

Неиспользование собственниками, нанима-
телями и иными лицами помещений не является 
основанием для невнесения платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. Размер платы 
определяется по тарифам, утверждённым для ре-
сурсоснабжающих организаций, исходя из объ-
ёмов потребления, определённых по показани-
ям приборов учёта или (при их отсутствии) ис-
ходя из нормативов потребления. На объём по-
требления и размер платы за коммунальные 
услуги влияет количество проживающих в поме-
щении граждан, если в квартире нет индивиду-
альных приборов потребления коммунальных 
ресурсов, и количество собственников помеще-
ния.

Подготовлено по ответу начальника
Госжилстройнадзора Свердловской области 

по СУО Натальи Сухонос

В 2006 году был принят закон «О знаке отли-
чия Свердловской области «Материнская доб-
лесть». Это форма поощрения за рождение (усы-
новление) и воспитание восьми или девяти детей, 
из которых восьмой по старшинству ребёнок до-
стиг возраста не менее одного года, и ему на 1 янва-
ря 2007 года не исполнилось 17 лет, при наличии в 
живых остальных детей. Восьмому ребёнку Елены 
Якимовой на 1 января 2007 год было больше 17 лет, 
поэтому оснований для награждения знаком отли-
чия «Материнская доблесть» у неё нет. За рождение 
девяти детей, воспитание и соблюдение прав и за-
конных интересов своих детей она награждена ор-
деном «Материнская Слава».

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики по г. Камышлову 

и Камышловскойму району
Ивана Боровикова

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 

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

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

Зарегистрировано

1 514 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Беспрецедентное количество участников и 
гостей ожидается на VIII Международной 
промышленной выставке «ИННОПРОМ», 
которая состоится в Екатеринбурге 10–13 
июля 2017 года в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». 
Предполагается, что её посетят более 10 
министров промышленности зарубежных 
стран, а также первые лица крупнейших 
мировых корпораций и предприятий. В 
этом году особый размах на «Иннопроме» 
получили национальные экспозиции. Самую 
крупную представит страна-партнёр Япония.

У Среднего Урала с Японией уже есть положи-
тельный опыт совместного сотрудничества. К при-
меру, в 2013 году делегация Свердловской обла-
сти во главе с губернатором Евгением Куйвашевым 
посетила с визитом Японию. В результате делово-
го партнёрства в Нижнем Тагиле было создано и 
успешно работает российско-японское производ-
ство кристаллизаторов машин непрерывного литья 
заготовок «Мишима-Машпром».

В настоящее время предприятия Свердловской 
области импортируют из Японии машинострои-
тельную продукцию, оптические аппараты меди-
цинского назначения, автомобили и запасные час-
ти, автомобильные шины, изделия из металлов и 
химическую продукцию. В Японию экспортируют-
ся чёрные металлы, алюминий и изделия из них, а 
также минеральная продукция.

В этом году на выставку приедет более 400 
представителей японской промышленности, биз-
неса и власти. В национальной экспозиции бу-
дут представлены Toyota, Mitsubishi, Toshiba, 
Kawasaki Heavy Industries, Marubeni, Sojitz, JGC, 

Sumitomo, Yokogawa Electric и другие компании.
Среди предприятий Свердловской области, прини-

мающих участие в «Иннопроме», – группа «Синара», 
ЕВРАЗ, корпорация ВСМПО-Ависма, Русская медная 
компания, УГМК-холдинг, Свердловский инструмен-
тальный завод, СвердНИИхиммаш, совместное пред-
приятие группы «Синара» и Siemens – «Уральские ло-
комотивы», Уральский биомедицинский кластер и 
другие. Всего в выставке, по последним данным, при-
мут участие более 500 компаний.

Экспоненты и раньше показывали на 

«Иннопроме» «умные» устройства, но теперь орга-
низаторы решили сделать производство «с умом» 
главной темой выставки.

«Создание полностью автоматизированного 
производства – главный тренд современной про-
мышленности, который вызывает бурные дискус-
сии. Данная тема будет ярко отражена как в дело-
вой программе, так и на стендах компаний, где бу-
дут установлены умные машины и станки», – со-
общил накануне «Иннопрома» директор деловой 
программы форума Антон Атрашкин.

С особым размахом и «умным производством»

Рубрика: Общественная приёмная

-2017
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Создание полностью автоматизированного производства — главный тренд современной промышленности.
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Новоуральск

Противовирусные 
инвестиции
Китайская фармацевтическая компания ведёт 
переговоры о создании инновационных анти-
вирусных препаратов с заводом «Медсинтез». 
Как сообщил председатель совета директоров 
завода Александр Петров, китайцы считают 
перспективными лекарственные средства, 
разработанные на основе оригинальной мо-
лекулы противовирусного препарата «Триа-
завирин». Исследователи планируют завер-
шить разработку лабораторной технологии 
получения готовой формы новых препаратов 
и приступить к испытаниям. Учёные предпо-
лагают, что эти препараты помогут в борьбе с 
такими нейроинфекциями, как клещевой эн-
цефалит, бешенство, лихорадка. 

novouralsk.su
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Среднеуральск

322 заветных ключа
В микрорайоне «Пихтовый» семьи-участники программы «Жильё 
для российской семьи» отпраздновали новоселье. При господдержке 
силами компании «Атомстройкомплекс» построено более 17 тыс. м2 
жилья (322 квартиры с полной чистовой отделкой). В зелёном микро-
районе есть детские и спортивные площадки, детсад. По словам главы 
региона Евгения Куйвашева, за последние 5 лет в области 140 тысяч 
семей стали обладателями собственного жилья. В четырёх муници-
палитетах (Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Среднеуральске и 
Белоярском) льготникам за 2015-2017 годы продано 495 квартир по 
льготной цене (35 тыс. рублей м2).

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Одна из лучших врачей
Врач-анестезиолог-реаниматолог областной клини-
ческой больницы №1 Ольга Малкова (на фото) ста-
ла победителем Всероссийского конкурса врачей в 
номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог». 
Ольга Геннадьевна – ведущий специалист по интенсивной терапии па-
циентов в критическом состоянии, эксперт по проблеме инфекционной 
безопасности. Её разработки позволили снизить частоту использования 
антимикробных препаратов и уменьшить число случаев госпитальной 
инфекции. Автор более 70 научных работ передаёт секреты мастерства 
студентам УГМУ и Областного медицинского колледжа. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Шестнадцать слесарей 
и одна девушка

В трубопрокатном цехе идёт переоснащение и 
модернизация оборудования. Самые сложные 
работы доверили 16 слесарям и девушке – тока-
рю Наталье Богдановой. Коллеги говорят, что 
детали она вытачивает с точностью до милли-
метра. Чтобы освоить новое оборудование спе-
циалисты полностью разбирали механизмы, 
изучали их работу, а затем заново собирали. 
Так, уверены они, лучше узнаются агрегаты, а 
их ремонты проходят легко. 

bazhopol.ru

Полевской

Энергия песни
Участница проектов «Синяя птица» и «Ты супер» 
Вика Жулимова (на фото) – родом из Лесного. Не-
смотря на свой юный возраст, она сумела завоевать 
всенародное внимание и признание таланта. По 
словам мамы Елены Богуш, воспитывающей ещё пятерых детей, Вика 
сейчас поёт в детском ансамбле Надежды Бабкиной, продолжает учить-
ся вокалу и игре на балалайке. Талант открыла педагог ДМШ (г. Лесной) 
Лариса Бровкина. Она отмечает, что Вика – «совершенно искренний ре-
бёнок, она черпает энергию и для себя, наслаждаясь своим пением, видя, 
как радует им других».

«Про Лесной»

Лесной

Мудрый наставник
«Футбол – единственный вид спорта 
в Артёмовском, который функциони-
рует на детском, юношеском и вете-
ранском уровнях», – рассказывает тре-
нер ДЮСШ №25 Александр Свалов 
(на фото), который 30 лет тренирует 
футбольные команды в городе. Вос-
питанники и коллеги ценят в опытном 
тренере способность найти подход к 
каждому игроку. «Важно дать юному 
игроку не только технические навы-
ки, но и стратегические, ментальные, 
выработать в молодёжи разносторон-
ность и гибкость», − считает он. Вос-
питанники благодарны ему не только 
за спортивные победы, но и за пра-
вильный выбор жизненного пути. 

«Артёмовский рабочий»

Артёмовский
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Кек начнут 
перерабатывать
Свалка кека − 3600 тонн иловых отложе-
ний, вывезенных «Водоканалом» в посё-
лок Монетный. О ней весной главный ре-
дактор «Берёзовского рабочего» Сергей
Стуков рассказал президенту России. Не 
позднее 17 июля текущего года она будет 
ликвидирована, сообщил зам. министра 
природных ресурсов и экологии региона 
Игорь Сутягин. На эти цели «Водока-
нал» потратит 4 млн. рублей. Чтобы пре-
дотвратить экологическую катастрофу, 
по словам гендиректора предприятия 
Александра Ковальчика, через полтора-
два года планируется построить цех 
сушки осадка. До его появления кек бу-
дет перерабатываться в почвогрунт на 
существующих полигонах.

«Золотая горка»

Берёзовский
В парке 
военная техника

В строящийся Парк Победы завезли восемь 
единиц военной техники: 90 процентов 
техники – это боевые машины и ствольная 
артиллерия времён Великой Отечествен-
ной войны. Особенно приятным сюрпри-
зом стало возвращение в Кировград бое-
вой машины пехоты. «Средства на выкуп 
БМП были собраны ветеранами локальных 
войн, и в 2011 году её доставили нам из Чеч-
ни. Сейчас машина прошла реставрацию в 
Верхней Пышме», – отмечает председатель 
общественной организации «Легион» Вале-
рий Барышников. Стройка находится под 
личным контролем главы Кировградского 
городского округа Александра Оськина.

«Кировградские вести»

Кировград
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Автомобиль для главного 
батыра Сабантуя

Один из самых массовых национальных праздников – 
Сабантуй – прошел в селе Кадниково. Сюда съехалось 
около 10 тысяч гостей из Свердловской области и со-
седних регионов, в том числе – глава Среднего Урала 
Евгений Куйвашев и президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Спортсмены сразились в национальной 
борьбе куреш и конных скачках. Главным батыром Сабан-
туя в этом году стал Раиль Нургалиев (на фото). Прези-
дент Татарстана вручил ему ключи от нового автомобиля.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» (16+)
23.20 Ночные новости.
23.35 «Антарктида. Селфи» (12+)
00.40 «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера» (16+)
01.45 Комедия «Увлечение Стеллы» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Увлечение Стеллы» 
(16+)
04.10 «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 
21.00 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (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 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
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 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»
02.15 «Суд присяжных: Главное 
дело» (18+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

05.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Собы-
тия. ИННОПРОМ-2107» (16+)
05.30, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 09.55, 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» (12+)

09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.00, 18.30 События. «ИННО-
ПРОМ-2107»
10.20, 13.30 ИННОПРОМ-2107
12.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
14.50 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
20.00 Д/ф «Олег Меньшиков. «Вре-
мя, когда ты можешь все!» (12+)
21.00 События. ИННОПРОМ-2107
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо» 
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»
13.55 «Последнее творение Мо-
царта» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Вместе с хором» 
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 
16.25 Провинциальные музеи 
России
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
18.45 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 
21.40 «Театральная летопись» 
22.05 Т/с «Коломбо» 
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век» 
00.05 Т/с «Вечный зов» 
01.25 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Честная игра» (16+)
02.45 «Перезагрузка» (16+)
04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 «Дурнушек.net» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «От зари до зари» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Стас Пьеха» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
16.00 «10 самых... Звездные тран-
жиры» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Тень у пирса»
02.20 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
10.10 Комедия «Миллионер поне-
воле» (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 «Управление гне-
вом» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Х/ф «Зевс и Роксанна» 
03.20 Муз. фильм «Кэти Перри. 
Частичка меня» (12+)
05.05 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
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 «Неизвестный» (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 «Перевозчик: Наследие» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(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. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.55 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Люба. Любовь» 
(16+)
04.05 Мелодрама «Кукушка» (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)

06.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка» 
07.05 Т/с «Матч» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Матч» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Матч» (16+)
11.15 Т/с «Моя граница» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Моя граница» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Моя граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Великая Отечественная» 
(12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)
02.35 Х/ф «Начало»
04.25 Х/ф «Мы жили по соседству»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: Спе-
цотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.50 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Драма «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Детонатор» (16+)
21.30 Боевик «7 секунд» (16+)
23.30 Боевик «Побег 4» (16+)
01.15 Винни Джонс. Реально о 
России (12+)
02.00 Человек против мозга (16+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

02.05 Х/ф «Цена человека» (18+)
04.15 Х/ф «Третья персона» (18+)
07.00 Х/ф «Рыцари королевства 
Крутизны» (18+)
08.45 Х/ф «Стартрек» (16+)
10.55 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день» (16+)
13.30 Х/ф «Скалолаз» (18+)
15.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
17.25 Х/ф «Эйр Америка» (18+)
19.20 Х/ф «Красавчик Алфи» (16+)
21.00 Х/ф «Что могло быть хуже?» 
(16+)
23.00 Х/ф «Черный пес» (16+)
00.35 Х/ф «Ледяной лес» (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 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.20 Новости
11.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.25 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
16.45 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Рафа-
эля Зумбано Лава. Трансляция из 
Великобритании (16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона WBA 
в первом тяжелом весе. Дмитрий 
Михайленко против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул WBC 
Silver в полусреднем весе. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)
21.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
22.00 Х/ф «Победители и грешни-
ки» (16+)
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 «Наш футбол» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона WBA 

в первом тяжелом весе. Дмитрий 
Михайленко против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул WBC 
Silver в полусреднем весе. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)
05.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
06.00 Х/ф «Человек, который изме-
нил все» (16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Пятнадца-
тилетний капитан» (12+)
07.00,13.00,01.00 Х/ф «Волшебный 
клад»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Посторон-
ним вход разрешен» (12+)
09.30,15.30,03.30 М/ф «Волчи-
ще-серый хвостище»
10.00,16.00,04.00 М/с «Три ля-
гушенка»
17.00 Комедия «Усатый нянь»
19.00 Х/ф «Рыбья упряжка»
20.00 Х/ф «Тайна горного подзе-
мелья» (12+)
21.30 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
22.00 М/с «Три лягушенка»

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 «38 попугаев»
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 «Привет, я Николя!»
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код»

15.00 М/с «Викинг Вик»
15.25 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
18.45 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 «Куми-Куми» (12+)
00.40 Х/ф «Йоринда и Йорингель»
01.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
03.00 М/с «Котики, вперед!»

37 ДМВ 

(частота 559,25 МГц)

Новости

Погода 
Реклама
Куда пойти 

Городские истории. Часть 2. 
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «Гонка на вымирание» 
(16+)
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 
(16+)
01.50 Х/ф «Омбре» (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Омбре» (12+)
04.05 «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 «Деревенский роман» 
(12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
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 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.15 «Суд присяжных: Главное 
дело» (18+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

05.00, 22.30, 03.20, 04.00 «Со-
бытия. ИННОПРОМ-2107» (16+)
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 09.55, 11.20, 11.55, 
14.25, 15.25, 16.30, 18.25 «Пого-
да на «ОТВ» (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв» (12+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.00, 18.30, 21.00 События. 
ИННОПРОМ-2107.
10.20, 18.40, 19.10, 23.00, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 20.00 Д/ф «Сергей Юр-
ский. Я пришел в кино, как 
клоун» (12+)
14.30 Д/ф «Армен Джигарханян. 
«Там, где мне хорошо» (12+)
15.30 Д/ф «Олег Меньшиков. 
«Время, когда ты можешь все!» 
(12+)
16.35, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
01.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Источник вдохновения» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо» 
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
13.55 «Рахманинов. Всенощное 
бдение» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Вместе с хором» 
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 
16.25 Провинциальные музеи 
России
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.10 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете» 
18.45 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 
21.40 «Театральная летопись» 
22.05 Т/с «Коломбо» 
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век» 
00.05 Т/с «Вечный зов» 
01.10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин» 
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Триллер «Идеальное убий-
ство» (16+)
03.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.35 «Дурнушек.net» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Суровые кило-
метры»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Артем Михал-
ков» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)
16.00 «10 самых... Плодовитые 
звезды» (16+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. Битва с 
экстрасенсами» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Тревожный вылет»
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» (12+)
05.10 «Без обмана» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Комедия «Управление 
гневом»  (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 «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
23.05 Уральские пельмени (16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
03.15 М/ф «Космический пират 
Харлок 3D» 
05.15 Ералаш
05.45 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 «Перевозчик: Насле-
дие» (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 «Приказано уничто-
жить» (16+)
22.30 «Всем по котику» (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+)
04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(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. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.55 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Своя правда» 
(16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 

06.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка» 
06.55 Х/ф «Отцы и деды»
08.45 Т/с «Русский перевод» 
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Русский перевод» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Русский перевод» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Русский перевод» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Русский перевод» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная» (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 Х/ф «Минута молчания» 
(12+)
02.45 Х/ф «Дочь командира»
04.05 Х/ф «Бессонная ночь»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
12.30 Драма «Брат за брата» 
(16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «7 секунд» (16+)
21.30 Боевик «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)
23.30 Боевик «Побег 4» (16+)
01.15 Винни Джонс. Реально о 
России (12+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.25 Х/ф «Спасибо за обмен» 
(18+)
04.25 Х/ф «Трудные времена» 
(16+)
06.05 Х/ф «Внешнее сходство» 
(18+)
07.55 Х/ф «Ливень» (16+)
09.35 Х/ф «Римские приключе-
ния» (16+)
11.35 Х/ф «Тупой и еще тупее 
2» (16+)
13.25 Х/ф «Зачетный препод 
2» (18+)
15.30 Х/ф «Салон красоты» (16+)
17.20 Х/ф «Крысиные бега» (16+)
19.15 Х/ф «Верзила» (18+)
21.00 Х/ф «Экстрасенс 2: Лаби-
ринты разума» (16+)
23.00 Х/ф «Врата тьмы» (18+)
00.40 Х/ф «Часовой механизм» 
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.20 Новости
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 Х/ф «Малыш-каратист 2» 
14.40 Новости
14.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса. Трансля-
ция из США (16+)
17.15 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
18.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Валентина Шевченко про-
тив Джулианны Пеньи. Трансля-
ция из США (16+)
19.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против Ва-
лентины Шевченко. Трансляция 
из США (16+)
21.15 Новости
21.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

21.50 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+)
22.20 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+)
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Х/ф «Хулиганы» (16+)
03.40 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир» (16+)
04.40 Х/ф «Малыш-каратист 2» 
06.50 «Звезды футбола» (12+)
07.20 Д/ф «Ее игра» (16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Усатый 
нянь»
07.00,13.00,01.00 Х/ф «Рыбья 
упряжка»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Тайна 
горного подземелья» (12+)
09.30,15.30,03.30 М/ф «Чьи в 
лесу шишки?»
10.00,16.00,04.00 М/с «Три ля-
гушенка»
17.00 Х/ф «Без семьи» (12+)
19.00 Х/ф «Янтарный замок»
20.00 Х/ф «Ни слова о футболе»
21.30 М/ф «Прекрасная Пери»
22.00 М/с «Три лягушенка»

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 «Как грибы с горохом 
воевали»
09.05 М/ф «Глаша и Кикимора»
09.15 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера»
09.35 М/ф «Кентервильское 
привидение»
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 «Привет, я Николя!»
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 М/с «Викинг Вик»
15.25 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Клуб 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, малыши!»
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 «Куми-Куми» (12+)
00.40 Х/ф «Золушка»
01.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
03.00 М/с «Котики, вперед!»
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13 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 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «На ночь глядя» (16+)
00.35 «Уоррен Битти: Голливуд-
ские амбиции» (16+)
01.40 Комедия «Нянь» (18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Нянь» (18+)
03.20 «Модный приговор»
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 «Деревенский роман» 
(12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да» (12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (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 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
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 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
02.15 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

05.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События. ИННОПРОМ-2107» 
(16+)
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.55, 09.55, 11.20, 
11.55, 13.45, 16.35, 18.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв» (12+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.00, 18.30 События. ИННО-
ПРОМ-2107
10.20, 19.10, 23.00 «События. 
Акцент» (16+)
11.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Нижний Архыз» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Источник вдохновения» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Город на карте» (16+)
13.50 «Без страховки» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
20.00 Д/ф «Армен Джигарханян. 
«Там, где мне хорошо» (12+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо» 12.30 Д/ф 
«Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. 
Зима патриарха»
13.55 «Чайковский - церковный 
композитор» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Вместе с хором.  
Идеальный хор»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
16.25 Провинциальные музеи 
России
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»
18.45 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
21.40 «Театральная летопись» 
22.05 Т/с «Коломбо» 
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век» 
00.05 Т/с «Вечный зов» 
01.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
01.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга» 
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 Драма «Перед закатом» 

02.35 «ТНТ-Club» (16+)
02.40 «Перезагрузка» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)
04.40 «Ешь и худей!» (12+)
05.10 «Дурнушек.net» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Королевская регата»
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Раиса Ряза-
нова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
16.00 «10 самых... Брачующиеся 
звезды» (16+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Обложка. Большая кра-
сота» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Детектив «Разорванный 
круг» (12+)
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.15 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» (12+)
05.10 «Без обмана» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.55 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (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 «Все или ничего» 
(16+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.00 Комедия «Обратно на 
Землю» (12+)
04.35 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (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 «От колыбели до мо-
гилы» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (18+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(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+)
15.55 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
18.00 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.55 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Детектив «Пороки и их 
поклонники» (16+)
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.20 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)
08.15 Х/ф «Непобедимый»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Непобедимый»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Цепь» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Цепь» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная» (12+)
19.35 «Легенды кино» 
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Не факт!»
21.55 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
00.55 Х/ф «Отцы и деды»
02.30 Х/ф «Небесные ласточки»
05.10 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» 

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

08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
13.30 Драма «Брат за брата» 
(16+)
16.30 КВН на бис (16+)
20.00 Боевик «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)
22.00 Боевик «Инкассатор» (16+)
23.30 Боевик «Побег 4» (16+)
01.20 Винни Джонс. Реально о 
России (12+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.20 Х/ф «Вифлеем» (16+)
04.00 Х/ф «Рыцари королевства 
Крутизны» (18+)
05.35 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (18+)
07.05 Х/ф «Такси 4» (16+)
08.40 Х/ф «Спросите Синди» 
(16+)
10.20 Х/ф «Большая свадьба» 
(18+)
11.45 Х/ф «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке» (18+)
13.15 Х/ф «Скалолаз» (18+)
15.15 Х/ф «Стартрек» (16+)
17.10 Х/ф «Терминатор 2: Суд-
ный день» (16+)
19.40 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (18+)
21.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (16+)
23.00 Х/ф «Сердце Ангела» (18+)
01.00 Х/ф «Искатель воды» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

11.20 Новости
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 Х/ф «Малыш-каратист 3» 
14.40 Новости
14.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.15 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Чили - Германия. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
17.40 Новости
17.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)
21.10 Новости
21.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.20 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» (16+)
00.05 Новости
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 Х/ф «Префонтейн» 
03.45 Х/ф «Малыш-каратист 3» 
05.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Без се-
мьи» (12+)
07.00,13.00,01.00 Х/ф «Янтар-
ный замок»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Ни слова 
о футболе»
10.00,16.00,04.00 М/с «Три 
лягушенка»
17.00 Х/ф «Без семьи» (12+)
19.00 Х/ф «Дочь солнца»
20.00 Комедия «Потрясающий 
Берендеев» (12+)
21.30 М/ф «Знакомые нашей 
елки»
22.00 М/с «Светлячок»

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 «Птичка Тари»
08.55 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница»
09.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
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 «Привет, я Николя!»
14.00 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 М/с «Викинг Вик»
15.25 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Клуб 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 «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 «Куми-Куми» (12+)
00.40 Х/ф «Чиполлино»
02.10 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
03.00 М/с «Котики, вперед!»

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 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Суперкубок России по 
футболу 2017. «Спартак» - «Ло-
комотив» Прямой эфир
23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушку» (16+)
01.15 Х/ф «Третья персона» 
(16+)
03.50 «Сегодня вечером» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести» Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести» Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести» Местное время 
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести» Местное время 
21.00 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
23.30 «Славянский базар в Ви-
тебске» (12+)
01.30 Т/с «Всегда говори «всег-
да» (12+)
03.05 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (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 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
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 «Реклама. Секретные 
материалы» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.15 «Точка невозврата» (16+)
02.10 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

05 . 00  «События .  ИННО -
ПРОМ-2107» (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, 
13.50, 16.35, 18.25 «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+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Бермамыт» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Караван истории» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 «Без страховки» (16+)
16.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Колыбель цивилизации» (12+)
16.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Солнцекруг» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь вразнос» 
(16+)
00.55 «Музыкальная Европа: 
Alvaro Soler» (12+)
01.40 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо» 
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13.55 «Антонио Вивальди. Ком-
позитор и священник» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Вместе с хором» 
«Буду петь»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
16.25 Провинциальные музеи 
России
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. Люстра купцов 
Елисеевых»
21.00 Большая опера
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа» 
23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф «Три сестры» 
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Про декор» (12+)
008.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 «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 «Безбрачная 
неделя» (16+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего кино (12+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Форт Росс»
13.50 «Мой герой. Надежда 
Чепрага» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Обложка. Большая кра-
сота» (16+)
15.50 Детектив «Дело «Пестрых» 
(12+)
17.50 Комедия «О чем молчат 
девушки» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Комедия «Укол зонтиком» 
(Франция) (12+)
02.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)
06.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.50 Комедия «Все или ничего» 
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий и Ужас-
ный» (12+)
23.30 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» (12+)
01.55 Мелодрама «Мне бы в 
небо» (16+)
04.00 Мелодрама «Слишком 
крута для тебя» (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 «От колыбели до 
могилы» (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 «Кто победит в мировой 
войне? 5 самых мощных армий 
мира» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)
01.40 Х/ф «Настоящая МакКой» 
(16+)
03.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «Двойная 
жизнь» (16+)
18.00 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Непутевая 
невестка» (16+)
22.45 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Драма «Сиделка» (16+)
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (18+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
10.00 Военные новости
10.05 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» 
14.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
16.20 Х/ф «Кадкина всякий 
знает»
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
20.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
21.50 Х/ф «Подвиг разведчика»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Подвиг разведчика»
23.55 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...»
01.20 Х/ф «Непобедимый»
02.45 Х/ф «Безымянная звезда»

06.00 М/ф
06.40 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)

10.00 Бегущий косарь (12+)
11.00 Человек против мозга 
(16+)
12.00 Комедия «Замороженный» 
(12+)
13.30 Драма «Вундеркинды» 
(12+)
15.45 Боевик «Инкассатор» 
(16+)
17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Уличный боец. 
Последняя битва» (16+)
21.30 Боевик «Кикбоксер» (16+)
23.30 Боевик «Универсальный 
солдат» (18+)
01.30 Боевик «Прочная защита» 
(16+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

02.55 Х/ф «Номер 44» (18+)
05.10 Х/ф «Ливень» (16+)
07.10 Х/ф «Черный пес» (16+)
08.40 Х/ф «Что могло быть 
хуже?» (16+)
10.25 Х/ф «Ученик Дюкобю» 
(12+)
12.10 Х/ф «Каникулы Дюкобю» 
(12+)
13.50 Х/ф «Трудные времена» 
(16+)
15.30 Х/ф «Искатель воды» 
(16+)
17.25 Х/ф «Большая свадьба» 
(18+)
19.00 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
21.00 Х/ф «Представь себе» (6+)
23.00 Х/ф «Десять ярдов» (18+)
00.45 Х/ф «Сюрприз» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.20 Новости
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу 2016/17. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.05 «Наш футбол» (12+)
15.35 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу 2016/17. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва)
17.35 «Наш футбол» (12+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Венгрии
21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
22.05 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Доминиканская 
Республика Прямая трансляция 
из Калининграда
00.05 Новости

00.10 Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
00.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.55 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» (16+)
04.05 Т/с «Королевство» (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брэндон Герц 
против Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция из США
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Без 
семьи» (12+)
07.00,13.00,01.00 Х/ф «Дочь 
солнца»
08.00,14.00,02.00 Комедия «По-
трясающий Берендеев» (12+)
10.00,16.00,04.00 М/с «Свет-
лячок»
17.00 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (12+)
19.00 Х/ф «Храбрый Пак»
20.00 Х/ф «Василиса Прекрас-
ная» (12+)
21.30 М/ф «Коза №1»
22.00 М/с «Светлячок»

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 «Приключения пинг-
виненка Лоло»
10.05 «Высокая кухня»
10.20,11.20 М/с «Зиг и Шарко»
11.00 «В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым»
16.20 М/с «Клуб 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»
21.45 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн»
22.30 М/с «Чуддики»
23.20 М/с «Рободзяки»
00.40 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
02.00 М/с «Волшебная четверка»
03.00 М/с «Котики, вперед!»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода 
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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 «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00 Новости
15.15 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 
(16+)
00.50 Х/ф «Добро пожаловать в 
Муспорт» (16+)
02.55 Х/ф «Последний американ-
ский герой» (16+)
04.40 «Модный приговор»

05.10 Х/ф «Женская дружба» 
(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 «Точка кипения» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 Т/с «Точка кипения» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
00.50 «Танцуют все!» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 3» 
(12+)

05.10 Т/с «2,5 человека»  (16+)
05.50 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» Борис 
Моисеев. (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.45 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
01.05 Т/с «ППС» (16+)
02.35 «Призраки Дома Романо-
вых» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00, 07.55, 10.55, 12.20, 13.35, 
16.55, 18.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Мумбаи» (16+)
09.50 Д/ф «Нападение акулы» 
(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+)
13.40 «Финансист» (16+)
14.10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Караван истории» (12+)
19.00 Д/ф «Клан сурикатов» 
(12+)
19.45 Х/ф «По улицам комод 
водили» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства» (16+)
00.15 Х/ф «Солнцекруг» (16+)
02.05 «Без страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «К Черному морю»
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.30 «Оркестр будущего» 
13.10 Д/с «Первозданная приро-
да Бразилии» 
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин»
14.30 Х/ф «Дети райка» 
17.35 «Кто там...»
18.05 К юбилею Ю. Стоянова. 
Творческий вечер в Доме актера.
19.05 Х/ф «Бессонная ночь»
20.35 «Романтика романса» 
Юлий Ким и его истории...
21.30 Линия жизни
22.25 «Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон»
00.30 Х/ф «К Черному морю»
01.45 М/ф «Праздник»
01.55 Д/с «Первозданная приро-
да Бразилии» 
02.50 Д/ф «Рафаэль» 

07.00 М/ф «Том и Джерри: мо-
тор!» (12+)
08.40 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 Т/с «Остров» (16+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
(12+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 Комедия «О чем молчат 
девушки» (12+)
08.50 «Православная энцикло-
педия»
09.20 Х/ф «Король Дроздовик»
10.50 Детектив «Дело «Пестрых» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Дело «Пестрых» 
(12+)
13.10 Х/ф «Ограбление по-жен-
ски» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Ограбление по-жен-
ски» (12+)
17.10 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «По гамбургскому счету» 
(16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
02.45 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
07.20 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
07.50 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды»
12.10 М/с «Забавные истории»
12.25 М/ф «Мегамозг» 
14.10 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Х/ф «Оз. Великий и Ужас-
ный» (12+)
19.00 Триллер «Турист» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
23.25 Боевик «Адреналин» (18+)
01.05 Триллер «Милые кости» 
(16+)
03.30 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
07.40 Т/с «Агент Картер» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
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. 
Месяц катастроф: чем грозит 
август 2017-го» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
23.20 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+)
02.15 Х/ф «Реальные кабаны» 
(16+)
04.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Комедия «В двух киломе-
трах от Нового года» (16+)
10.15 Детектив «Вкус убийства» 
(16+)
14.00 Детектив «Пять шагов по 
облакам» (16+)
18.00 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Школа для 
толстушек» (16+)
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
06.40 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

05.20 М/ф
06.00 Х/ф «Золотые рога»
07.25 Х/ф «Алый камень» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 
09.40 «Последний день» Фрунзик 
Мкртчян (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Михайло Ломоносов» 
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Михайло Ломоносов» 
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Михайло Ломоносов» 
03.30 Х/ф «Кадкина всякий знает»
05.00 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» 

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Мама» 
10.30 Боевик «Перевозчик 2» 
(16+)
16.10 Боевик «Прочная защита» 
(16+)
18.15 Боевик «Уличный боец. 
Последняя битва» (16+)

20.00 Боевик «Кикбоксер» (16+)
22.00 Боевик «Двойной удар» 
(16+)
00.00 Боевик «24» (16+)

02.30 Х/ф «Капитан Фантастик» 
(18+)
04.35 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
07.15 Х/ф «Экстрасенс 2: Лаби-
ринты разума» (16+)
08.55 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (18+)
10.25 Х/ф «Врата тьмы» (18+)
12.05 Х/ф «Каникулы в Мексике» 
(16+)
13.45 Х/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
15.30 Х/ф «Представь себе» (6+)
17.20 Х/ф «Сюрприз» (18+)
19.05 Х/ф «Десять ярдов» (18+)
21.00 Х/ф «Эйр Америка» (18+)
23.00 Х/ф «Скалолаз» (18+)
01.00 Х/ф «Выбор» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.20 Х/ф «Везучая» (СССР) 
(12+)
10.55 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин» (12+)
13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Венгрии
15.30 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
15.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.50 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии
20.15 Новости
20.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.50 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21.20 «Новый сезон» (12+)
21.50 Новости
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.55 Новости
00.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Трансляция из Венгрии
00.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.35 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Бельгия. Транс-
ляция из Калининграда
03.35 ЧМ по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии
04.05 Т/с «Королевство» (16+)

07.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Лос-Анджелес Гэлакси»  
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
Прямая трансляция из США

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Юнга 
Северного флота» (12+)
07.00,13.00,01.00 Х/ф «Храбрый 
Пак»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Василиса 
Прекрасная» (12+)
10.00,16.00,04.00 М/с «Свет-
лячок»
17.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
19.00 Х/ф «Золотая антилопа»
20.00 Х/ф «Есть идея!» (12+)
21.00 М/ф «Волшебная птица»
22.00 М/с «Светлячок»

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 «Горячая десяточка»
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 «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
14.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
16.00 М/ф «Барби и Сестры в 
поисках щенков»
17.15 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)
Новости (до 18:00)
Лето
Погода 
Реклама
Куда пойти 
Городские истории. Часть 
2. (повтор)
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «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 Концерт Стаса Михайлова
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция» (16+)
00.50 Детектив «Леди в цементе» 
(16+)
02.40 «Модный приговор»
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

04.55 Х/ф «Девять признаков 
измены» (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+)
13.00 Т/с «Истина в вине» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Т/с «Истина в вине» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Война и мир Александра 
I. Император. Человек на троне» 
(12+)
01.35 Х/ф «Прощеное воскресе-
нье» (12+)
03.15 «Смехопанорама» (12+)

05.10 Т/с «2,5 человека»  (16+)
05.50 «Ты супер!»
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!»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.45 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)

01.10 Т/с «ППС» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

05.00 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
05.50 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
06.10, 07.45, 08.55, 11.20, 12.20, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.15 «Музыкальная Европа: 
Alvaro Soler» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.50 Х/ф «По улицам комод 
водили» (12+)
09.00 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства» (16+)
10.45 Д/ф «Легенды Крыма. 
Колыбель цивилизации» (12+)
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 Х/ф «Карамель» (16+)
19.00 Х/ф «Д`артаньян и три 
мушкетера» (12+)
23.15 «События. Итоги недели» 
(16+)
00.15 «Четвертая власть» (16+)
00.45 Х/ф «Любовь вразнос» 
(16+)
02.05 «Без страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Бессонная ночь»
12.05 Легенды кино 
12.30 «Оркестр будущего» Ка-
зань
13.10 Д/с «Первозданная приро-
да Бразилии» 
14.05 Д/ф «Передвижники. Ва-
лентин Серов»
14.30 «Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон»
16.35 Гении и злодеи
17.05 «Пешком...» 
17.35 Искатели
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
19.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
22.15 Спектакль «Волки и овцы»
00.55 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание»

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 «Остров» (16+)
14.30 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
16.50 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 
(16+)
19.00 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Боевик «Пипец 2» (18+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «Дурнушек.net» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.45 Х/ф «Форт Росс»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Детектив «Разорванный 
круг» (12+)
09.50 «Анне Вески. Не оставляй-
те женщину одну...» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Комедия «Укол зонтиком» 
(Франция) (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферо-
ва» (16+)

15.35 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)
16.25 Х/ф «Три дороги» (12+)
20.20 Детектив «Капкан для 
звезды» (12+)
00.05 «События»
00.20 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
03.15 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Мегамозг» 
07.50 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.00 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды»
09.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)
14.00 Триллер «Турист» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16.55 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
19.20 М/ф «Дом» 
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
23.00 Боевик «Адреналин 2. Вы-
сокое напряжение» (18+)
00.40 Боевик «Ханна» (16+)
02.45 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» (12+)
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

08.30 Х/ф «Без лица» (16+)
11.10 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
13.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 «Соль» «Тараканы» (16+)
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 Комедия «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещен» (16+)
08.55 Мелодрама «Новогодний 
брак» (16+)
10.45 Мелодрама «Как выйти 
замуж за миллионера» (16+)
14.20 Мелодрама «Непутевая 
невестка» (16+)
18.00 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
19.00 Комедия «Женить милли-
онера!» (16+)
22.35 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Личное. Лев Лещен-
ко» (12+)
10.05 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
18.10 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
Профилактика

05.55 Х/ф «Город мастеров» 
(1965)
07.30 Х/ф «Зеленые цепочки»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Зеленые цепочки»
09.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
11.15 Х/ф «Приказано взять 
живым»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Они закаляют сталь»
13.40 Т/с «Спасти или уничто-
жить» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.35 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
23.15 Х/ф «Ипподром» (12+)
01.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
04.35 Х/ф «Ветер «Надежды»

06.00 Боевик «24» (16+)
00.00 Боевик «Универсальный 
солдат» (18+)
02.00 Драма «Дорз» (16+)
04.45 Д/с «100 великих» (16+)

02.55 Х/ф «Дерево» (16+)
04.40 Х/ф «Ледяной лес» (18+)
06.35 Х/ф «Сердце Ангела» (18+)
08.30 Х/ф «Что могло быть 
хуже?» (16+)
10.15 Х/ф «Дублер» (16+)
11.45 Х/ф «Искатель воды» (16+)
13.40 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (16+)
15.30 Х/ф «Черный пес» (16+)
17.05 Х/ф «Выбор» (16+)
19.00 Х/ф «Первая ночь» (18+)
21.00 Х/ф «Девять» (16+)
23.00 Х/ф «Страх сцены» (18+)
00.35 Х/ф «Все песни только о 
любви» (18+)

03.10 ЧМ по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии
04.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Нидерланды. 
Трансляция из Калининграда
06.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Снегу-
рочка» (12+)
07.00,13.00,01.00 Х/ф «Золотая 
антилопа»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Есть 
идея!» (12+)
09.00,15.00,03.00 М/ф «Волшеб-
ная птица»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Дереза»
10.00,16.00,04.00 М/с «Свет-
лячок»
17.00 Х/ф М/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» (12+)
19.00 Х/ф «Пес и кот»
20.00 Х/ф «Конек-Горбунок»
22.00 М/с «Светлячок»

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 «Маша и Медведь»
08.30 «Золото нации»
09.00 М/с «Ангел Бэби»
10.30 «Секреты маленького 
шефа»
11.00 М/с «Королевская ака-
демия»
12.15 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
13.20 М/с «Непоседа Зу»
14.50 М/с «СамСам»
16.00 М/с «Октонавты»
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.15 М/с «Волшебный фонарь»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
22.30 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
00.20 М/с «Везуха!»
01.55 М/с «Крошка Додо»

НА 5 ИЮЛЯ 2017 Г. 
СОБРАНО 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

«ТЕВИКОМ»: 
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 6

19188
БАТАРЕЕК = 

383760 КВ.М 
СПАСЕННОЙ 

ЗЕМЛИ

08.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Лос-Анджелес Гэлакси»  
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
Прямая трансляция из США
09.00 «Звезды футбола» (12+)
09.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.55 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» (16+)
11.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
12.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
12.20 «Новый сезон» (12+)
12.50 Новости
12.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «СКА-Хаба-
ровск» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) Прямая трансляция
14.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. 
Финал. Трансляция из Венгрии
16.00 Новости

16.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая транс-
ляция
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар» Прямая 
трансляция
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Амкар» (Пермь) 
Прямая трансляция
01.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Греция. Трансляция из 
Венгрии

37 ДМВ 

(частота 559,25 МГц)

Погода 
Реклама
Куда пойти 

Экономим (повтор)

Если честно (повтор)

Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок



Астропрогноз на 10-16 июля

ЛЕВ (23.07-23.08). Судьба проверяет вас на проч-
ность. Возможно столкновение с грубостью, хамством. 
Вероятны подавленное состояние, неважное самочув-
ствие, но в течение недели постепенно наступит облегче-
ние. Не исключено выяснение отношений с окружающими 
вас людьми.

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя может быть тяжелой. Не 
исключено, что у вас появится склонность к депрессии. Не-
ожиданное известие, которое вы можете получить во вто-
рой половине недели, позволит подвести итог прежним за-
мыслам. Неумеренность в еде пагубно скажется на вашем 
самочувствии. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вероятно проявление 
способности хранить верность своим идеалам и теориям, 
затрачивать усилия и средства на поиск новых, если преж-
ние утратили смысл в их глазах. Близнецы проявят силу 
характера, будут способны к самопожертвованию. 

ОВЕН (21.03-20.04). Велика вероятность неблагоприятного 
стечения обстоятельств или невезения. К концу недели 
отношения с окружающими постепенно придут в норму, но 
немногие смогут полностью преодолеть раздражение и скрыть 
свое недовольство сложившейся ситуацией.  

РАК (22.06-22.07). Неделя постижения истин, со-
средоточения на духовных проблемах. Эта тенденция 
может привести к переосмыслению профессиональной 
деятельности. Возможно, Раки согласятся на перспек-
тивные предложения. После обдумывания всех условий 
они увидят новые пути для достижения благосостояния. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Активная, творческая неделя. 
Вероятно, что Тельцы почувствуют прилив сил и с энтузи-
азмом приступят к работе. Появится возможность легко 
решить профессиональные проблемы, укрепить матери-
альное положение, наладить нужные знакомства. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не исключено, что на этой неделе 
возникнет неловкая ситуация, которая может внести нега-
тивные изменения в вашу жизнь. Ваше здоровье под угро-
зой, поэтому тщательно скорректируйте предстоящие дела. 
Неделя предполагает обмен полезной информацией.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В делах и событиях возмож-
ны неожиданные повороты. Особо внимательными должны 
быть бизнесмены, которым следует учесть все нюансы, пре-
жде чем согласиться на сделку. Вероятно некоторое улучше-
ние материального благосостояния: выигрыш или возвра-
щение долга.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя предполагает начало 
важного дела, максимальное использование информации 
и имеющегося потенциала для общественной пользы. Бла-
годаря покровительству Сатурна Козероги могут получить 
новый заказ или предложение заняться новым родом дея-
тельности. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя характеризуется 
равновесием чувств, предполагает творческий подход к де-
лам. Возможны деловые предложения, удачное завершение 
дел, ощущение счастья. Новые люди в окружении будут спо-
собствовать росту независимости Скорпионов.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя предполагает двойствен-
ность, расщепление сознания, сомнения. Радости и неудачи 
станут чередоваться. Рыбы могут, накопив обиды, разря-
диться, устроив окружающим скандал. Рыбам будет трудно 
противостоять негативным тенденциям недели.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Хорошая неделя для коллек-
тивной работы, совместных мероприятий. Авторитет Стрель-
цов может значительно вырасти благодаря самоотвержен-
ности и трудолюбию. Стрельцов ждут большие перемены. 
Планеты им благоприятствуют.
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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
6-12 июля

СИНИЙ ЗАЛ 

10:10 2D Гадкий я 3 (6+)                            100 р.
11:50 2D Сказ о Петре и Февронии (6+)    150 р.
13:30 2D Гадкий я 3 (6+)                             150 р.
15:10 3D Трансформеры: 
               Последний рыцарь (12+)             150 р.
18:00 2D Гадкий я 3 (6+)                             150 р.
19:40 3D Человек паук: 
               Возвращение домой (16+)           200 р.
22:10 3D Человек паук: 
               Возвращение домой (16+)           200 р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

09:40 3D Тачки 3 (6+)                             100 р.

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

13:20 3D Человек паук: 

               Возвращение домой (16+)    150 р.

15:50 3D Человек паук: 

               Возвращение домой (16+)      150 р.

18:20 3D Человек паук: 

               Возвращение домой (16+)       200 р.

20:50 3D Человек паук: 

               Возвращение домой (16+)       200 р.

23:20 3D Трансформеры: 

               Последний рыцарь (12+)         200 р.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

7 июля (пятница)  0+
Х/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

14 июля (пятница)  0+
Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
Начало: 15.00                Цена билета: 30 рублей. 

СУДОКУ

1. Nxe5! [2. Qc6#]
1. ... Kxc5 2. Nd7#
1. ... Ke4 2. Nc3#
1. ... Ke6, Nb4 2. 
Qd7#
1. ... Qxe5+ 2. 
Rxe5#

1. Nh3!
1. ... Nf8/f6/g5 2. 
Q(x)g5#
1. ... Bg4 2. Qxh7#
1. ... Bg6 2. Qd7#
1. ... Bf7/e8 2. g4#
1. ... e3 2. Rf4#
1. ... Nc5+/d4/d2/
a1/c1 2. R(x)c5#
1. ... f2 2. Bxe4#

МАТ В ДВА ХОДА

ДИАГОНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД

ВНИЗ ВПРАВО: 2. Ханжество.  3. Овощ.  
4. Едок.  7. Рота.  9. Саботаж.  11. Перевес.  
12. Шишак.  15. Амур.  17. Пинетки.  18. 
Молот.  20. Рябь.  21. Таратайка.  24. Эдда.  
26. Арфа.  28. Ясли.  
ВНИЗ ВЛЕВО: 1. Герострат.  5. Атос.  6. 
Лыжи.  8. Рысь.  10. Кашемир.  13. Бирон.  
14. Кошелек.  16. Вояж.  17. Пума.  19. Та-
вот.  20. Ракетка.  22. Пьедестал.  23. Барс.  
25. Панч.  27. Ирак.  

КРОССЧАЙНВОРД

Кредит. Турникет. Товарищ. Щипчики. 
Иркутск. Кихот. Тиран. Неолит. Титул. Лан-
дыш. Шомпол. Лимузин. Набоков. Выи-
грыш. Шибалок.

СКАНВОРД

КРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

1. Аккордеон. 2. Матроскин. 3. Зеркальце. 
4. Созвездие. 5. Иммунитет. 6. Телевизор. 
7. Транспорт. 8. Хаммурапи. 9. Помпилиус. 
10. Изумление. 11. Фломастер. 12. Диско-
тека. 13. Кириллица.
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ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ НОВЫЕ ВЫСТАВКИ:  
«Творческие россыпи» (выставка батика и живописи);
• «Дебют» (выставка фотографии);
• «Наш сказочный Урал» (выставка народной куклы).

Режим работы: ВТ-СБ - с 10:00 до 17:00. 
Справки по телефону:  2-90-51.

(Выставки работают июль, август)

Городской исторический музей (ул. Мира,12)
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СОБЫТИЕ

С ними любая высота и 
дальность по плечу. Они 
не привыкли лежать на 
диване, им по душе – ак-
тивный отдых. Они гордо 
именуют себя туристами, 
хотя все уже перешагну-
ли полувековой юбилей. 
28 июня на берегу реф-
тинского водохранилища 
прошел слёт туристиче-
ских клубов, созданных 
при центрах социального 
обслуживания населения 
Южного Управленческого 
округа. 

Честь ГО Рефтинский на 
окружном конкурсе отстаивала 
команда «Экур», что расшиф-
ровывается как «Экологически 
КУльтурные  Рефтинцы». С ними 
состязались туристы из шести 
городов: «Грин» (г. Асбест), 
«Друзья природы» (г. Каменск-У-
ральский), «Оптимисты» (г. Бе-
резовский), «Электрон» (г. За-
речный), «Хозяева планеты» (г. 

Сысерть), «Оптимист» (г. Сухой 
Лог). 

Туристический слет включал 
в себя семь конкурсов и тури-
стическую эстафету. Лейтмо-
тивом мероприятия стал Год 
экологии. 

Еще до старта туристиче-
ского слёта участниками был 
разбит палаточный городок, в 
котором расположились сразу 
три конкурсных этапа: «Туристи-
ческий привал» - организация 
быта в полевых условиях, пла-
каты на экологическую тему и 
фотоальбом с походной жизнью 
клуба. 

Открылось мероприятие 
творческим представлением 
команд: каждый клуб не только 
проскандировал свое название 
и девиз, но и подготовил вы-
ступление «на злобу дня» - по 
проблемам экологии. 

 Интересным было прохож-
дение туристической полосы 
препятствий «Поляна заданий»: 
возрастные туристы прыгали 
по кочкам условного «болота», 
переправлялись по натянутой 
веревке, вязали туристические 
узлы, подавали сигналы бед-
ствия и проходили другие ис-
пытания, которые не всегда под 
силу даже молодому организму. 
Кроме того, команды участвова-
ли в викторине и собирали пазлы 
на экологическую и туристиче-
скую тематики.

Запоминающимся конкурсом 
стало соревнование «Регата 
капитанов» на надувных лодках. 
Каждая команда выдвинула по 
паре человек, которые должны 
были за наименьшее время до-
плыть до буйков и обратно.  

По сумме набранных за все 
конкурсы очков жюри огласило 
итоги соревнований. На третьем 
месте расположилась команда 
«Оптимист» из города Сухого 
Лога. «Серебро» туристического 

слёта осталось на нашей тер-
ритории – у команды «Экур». 
Победителем окружных состя-
заний стала команда «Хозяева 
планеты» из города Сысерти. 
Главная цель мероприятия – 
не только соревнование, но и 
укрепление здоровья, поднятие 
активности среди пенсионеров, 
поэтому участники всех команд 
достигли этого самого важного 
результата. 

Красивым финальным ак-
кордом стал выпуск каждой 
командой в рефтинское водо-
хранилище карпов. Тем самым 
организаторы и ихтиофауну 
улучшили, и гостям оставили 
неизгладимое впечатление о 
мероприятии.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

У НИХ ТУРИЗМ ТЕЧЕТ 

ПО ВЕНАМ


