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ПИСЬМА «СЧАСТЬЯ»: 

А КТО ОПЛАТИТ?
Многие сталкивались с 
такой ситуацией, когда на 
сим-карте образовывался 
долг не по собственной 
вине. И возникал во-
прос - а что будет, если 
не платить долг, когда 
«симка» уходит в минус? 
И как быть, если опера-
тор присылает почтовое 
уведомление о срочном 
погашении долга, обещая 
обратиться для решения 
вопроса в суд? Разбираем-
ся на странице...

ВАЛЕНТИНА 

РАСЦВЕТАЕВА: 

«ДЕТИ – ЭТО НАШЕ 

БУДУЩЕЕ»
Валентина Яковлевна 
Расцветаева - педагог до-
полнительного образова-
ния школы №6, почетный 
житель городского округа 
Рефтинский. Валентина 
Расцветаева говорит о 
детях, которым она аль-
труистически посвящает 
практически все свобод-
ное время, рассказывает 
о себе, о туристическом 
клубе «Горизонт» и де-
лится мечтой. Читайте на 
странице ...
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

МОЛОДЕЖНАЯ, 33:

ПОМОГИТЕ ОСТАНОВИТЬ

БЕСПРЕДЕЛ

СТР. 10
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ПАС В БУДУЩЕЕ: 
В РЕФТИНСКОМ ОТКРЫЛИ СПОРТИВНОЕ ЯДРО



В редакцию газеты «Те-
виком» поступило обра-
щение от жителей дома 
№33 по улице Молодеж-
ной. В очередной раз оно 
касается недовольства 
в адрес работы управля-
ющей компании, люди 
утверждают, что ТСЖ 
установило свои порядки 
и диктует условия жизни 
остальным жильцам. К 
письму прилагаются под-
писи жильцов в количе-
стве 51 человека.

«Мы, жители дома №33 по 
улице Молодежной, хотим рас-
сказать о работе нашей управ-
ляющей компании, которая су-
ществует 7 лет. Первые 2 года 
мы были довольны работой, а 

последние 5 лет у нас творится 
какая-то «абракадабра».

В ТСЖ «Капитал» принята 
одна родня: председатель, бух-
галтер, зять, дочь, муж предсе-
дателя.

Во втором подъезде слу-
чился прорыв трубы, все этажи 
до подвала залило водой, т.к. 
это было на 5 этаже. Звонили в 
управляющую компанию, чтобы 
перекрыть в подвале воду, нам 
отвечают, что у них ключа нет, 
ключ у слесаря (зятя) в Асбесте. 
Мы ждали его 45 минут, хорошо 
хоть это была холодная вода.

Зять-слесарь не имеет ни-
какого образования, хотя при-
нят слесарем 4 разряда, полу-
чает хорошую зарплату, лежит 
на диване в слесарке, смотрит 
телевизор, если вызываем на 

заявку - отказывается делать, 
т.к. нет профессионального об-
разования (это было в кв. №6, 
12, 21, 22), зато за замену во-
досчетчиков брал с бабушек по 
300 рублей без квитанции (кв. 
36, 18).

Без согласования жильцов 
подъезда №3 срезал «лишние» 
батареи, железные трубы для 
сушки белья, мы заставили их 
восстановить, 3 шт. приварил 
– опять же за наш счет, 3 шт. – 
сдал в металлолом.

Мы, жители дома, собрали 
инициативную группу, соста-
вили запрос о предоставлении 
нам информации. На наши во-
просы и претензии в ответ по-
лучили «Филькину грамоту».

Мы просили посмотреть до-
говоры, протоколы собраний, 

мы не знаем, куда идут наши 
деньги, мы, жители, работы не 
видим. Из 5 собранных милли-
онов рублей почти 1.8 млн. ухо-
дит на зарплаты руководству 
ТСЖ, подрядчикам. На правле-
нии члены управляющей ком-
пании постоянно просят уве-
личения зарплаты. С людьми 
разговаривают грубо, по-хам-
ски. Люди звонят и просят бух-
галтера объяснить про платежи 
в квитанциях, отвечает грубо, 
бросает трубки.

Обидно, что Председатель 
тоже может послать пожилого 
человека, а этот человек дела-
ет красоту для людей, в свои 
77 лет развела цветник около 
подъезда, ухаживает за цвета-
ми.

С дома №31 по улице Моло-
дежной тоже сделали предсе-
дателю замечание, что её муж 
плохо подъезды убирает, тоже 
«послала».

Мы с соседкой из второго 
подъезда решили позвонить по 
поводу квитанций, так же гром-
ко выкрикнула оскорбление и 
бросила трубку (я - свидетель 
(кв. 21).

У нас в ТСЖ нет ревизион-
ной комиссии, контролировать 
управляющую компанию не-
кому, наши заявления лежат 
«мертвым грузом». Нам посто-
янно твердят – «Нет денег!» Вот 
так работают на себя, а на лю-
дей им наплевать! 

Сорочан Л.А., Казанцева 
Н.С.»

Для урегулирования про-
блем, волнующих жителей, 
советуем им обратиться в 
Отдел контроля по Южному 
управленческому округу Де-
партамента государственно-
го жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской 
области. Начальником отде-
ла является Геннадий Юрье-
вич Зимовец, телефон при-
емной: +7 (3439) 36-43-76. 
А местную власть в связи с 
участившимися жалобами 
жителей на действия управ-
ляющих компаний и ТСЖ 
убедительно просим при-
стально контролировать ка-
чество взаимодействия и 
предоставления услуг ЖКХ 
населению поселка.
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

26 июля - Свинина Татьяна Викторовна,
02 августа - Слободян Александр Васильевич.

Запись по тел.: 32700.

ТОЧКА КИПЕНИЯ

МОЛОДЕЖНАЯ, 33: 
«ПОМОГИТЕ ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ»

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П. РЕФТИНСКИЙ!
Просим принять активное участие в голосовании на портале «Открытое Правительство 

Свердловской области» (вкладка «Соцопросы»):

№

голосов % голосов % голосов %

городской округ 
Рефтинский

1. 16 75,0 185 91,4 20 100,0

Итоги соцопросов по оценке населением эффективности деятельности руководите-
лей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, по состоянию на 31.12.2016

Наименование 
муниципального 

образования

Удовлетворенность 
качеством 

автомобильных 
дорог

Удовлетворенность 
организацией 
транспортного 
обслуживания

Удовлетворенность 
жилищно-

коммунальными 
услугами

Для этого необходимо:
1. Зайти на сайт городского округа Рефтин-

ский http://goreftinsky.ru/ 
2. В самом низу сайта городского округа Реф-

тинский нажать на модуль «Соцопросы» портала 
«Открытое Правительство Свердловской обла-
сти».

3. Далее в правом верхнем углу нажать сло-
во «Войти» (если Вы уже были зарегистрирова-
ны) или нажать вкладку «Зарегистрироваться» 
и пройти регистрацию, указав свой адрес элек-
тронной почты. 

4. После того, как Вы вошли и зарегистри-
ровались на портале «Открытое Правительство 
Свердловской области», нажать вкладку «Соцо-
просы» - «Актуальные соцопросы» и проголосо-
вать: 

1) удовлетворённость населением органи-
зацией транспортного обслуживания в муници-
пальном образовании (в городском округе Реф-
тинский);

2) удовлетворённость населением качеством 
автомобильных дорог в муниципальном образо-
вании (в городском округе Рефтинский);

3) удовлетворённость населением жилищ-
но-коммунальными услугами (уровнем органи-
зации теплоснабжения, в том числе снабжения 
населения топливом, водоснабжения, электро- и 
газоснабжения) (в городском округе Рефтин-
ский).

Если при голосовании у Вас возникли затруд-
нения - за консультацией можете обратиться к 
начальнику отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский ШИНКАРЕНКО 
Татьяне Александровне, п. Рефтинский, ул. 
Гагарина, д.13. кабинет №9, тел. +7 (34365) 
3-41-00, е-mail: shinkarenko_ta@goreftinsky.
ru. Понедельник – четверг с 8.00-17.00, пят-
ница с 8.00-16.00, обед 13.00-13.48.

Администрация ГО Рефтинский

25 июля 2017 года в 14.00 часов в зале заседаний 
Думы ГО Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а, 

состоится очередное заседание Думы 
городского округа Рефтинский 6 созыва. 

ПОВЕСТКА ДНЯ (проект):

1. Об отчёте главы городского округа о результатах его деятельности, деятельности админи-
страции городского округа и иных подведомственных главе городского округа органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа. 

Докладчик: И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский.
2. О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский.
Докладчик: И.В. Гречановская – ведущий специалист муниципально-правового отдела.
3. Об утверждении Регламента Думы городского округа Рефтинский.
Докладчик: А.А. Обоскалов – Председатель Думы городского округа Рефтинский.
4. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1-е по-

лугодие 2017 года.
Докладчик: Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации по экономике.
5. О мнении Думы городского округа Рефтинский по результатам рассмотрения проекта за-

кона Свердловской области «О границах административно-территориальных единиц Свердлов-
ской области»

Докладчик: А.А. Обоскалов – Председатель Думы городского округа Рефтинский.

Председатель Думы                                                                                                                А.А. Обоскалов

22 июля – 
День работника торговли

Уважаемые работники торговли 
Свердловской области! 
Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

Отрасль, в которой  занята ше-
стая часть трудоспособного насе-
ления региона, является одной из 
самых успешных. К услугам по-

купателей крупные торговые центры и магазины шаговой 
доступности, рынки, автолавки и сельскохозяйственные яр-
марки. Реализуется проект «Выбирай наше – местное!», при-
званный поддержать уральских товаропроизводителей.

В прошлом году Свердловская область заняла четвертое 
и пятое места в России по обороту оптовой и розничной тор-
говли соответственно. С начала текущего года суммарный 
оборот увеличился почти на 15% по сравнению с первой по-
ловиной 2016-го. Повышается культура обслуживания, рас-
тет уровень компетентности тех, кто стоит за прилавком. 

Уважаемые работники торговли Свердловской области!  
В программе «Пятилетка развития» мы ставим целью улуч-
шить качество жизни уральцев. Ваши доброжелательные 
улыбки, такт и терпение – непременные условия достижения 
этой цели. Вы – лицо нашего региона и для его гостей, что 
особенно важно в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким! 
Пусть в вас не угасает стремление к вершинам профессио-
нального мастерства, желание радовать и приятно удивлять 
покупателей. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области 

Е.В. КУЙВАШЕВ

публикуется без редактирования



Сотрудники Госавто-
инспекции провели 
проверку дороги улицы 
Промышленная и в целях 
обеспечения безопас-
ности дорожного дви-
жения ввели временное 
ограничение в движении 
транспортных средств от 
перекрестка улиц Про-
мышленная - Труда до 
автомобильной дороги от 
железнодорожного пере-
езда по улице Плеханова 
до стелы.

Госавтоинспекция города 
Асбеста совместно с прокура-
турой, представителями ад-
министрации Асбестовского 
городского округа и предста-
вителями обслуживающей ор-
ганизации инициировали вы-
ездную комиссию. Причиной 
послужила явная угроза безо-
пасности дорожного движения. 
«Мы вынуждены писать адми-
нистративные материалы в от-
ношении администрации АГО, 
в отношении рабочих подряда, 
поскольку выполненная ими 
работа не дает того эффекта, 
который позволяет обеспечить 
дорожную безопасность горо-
да Асбеста. Колейные участки 
(превышают допустимую нор-
му в 2-3 раза), недостаточно 
качественный ямочный ремонт, 
участки с поврежденной обо-
чиной – самое опасное, что 
транспорт вынужден объезжать 

эти участки, создавая аварий-
ную ситуацию на дорожной 
сети. И, к сожалению, уже есть 
ДТП с пострадавшими» - ком-
ментирует ситуацию начальник 
отделения Дорожной инспек-
ции и организации движения 
Дмитрий Кузнецов.

Знаки тоже установлены 
не для водителей, потому что 
сначала идет колейность, а по-
том знак и только после этого 
предупреждение – опасный 
участок. На вопрос «почему 
предупреждение установлены 
не везде» компания, отвечаю-
щая за ремонт на этих дорогах, 
сказала: «Ждем предписаний 
от ГАИ!» А разве каждый не дол-
жен заниматься своим делом? 
Ведь установка предупрежда-
ющего знака входить в обязан-
ность организации обслужива-
ющей данную дорогу…

Начальник отдела жилищ-
но–коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и жилищной 
политики администрации горо-
да Асбеста Оксана Колова вы-
сказалась за «справедливость» 
распределения бюджета: «По-
скольку город Асбест - тран-
зитный город и весь транспорт 
трех муниципальных образова-
ний (Асбестовский городской 
округ, Малышевский городской 
округ, Рефтинский городской 
округ) идет через этот участок 
дороги, стоит справедливо от-
метить, что средства на ремонт 
дороги направляются только из 
местного, Асбестовского бюд-
жета!» Тем не менее, ремонт 
дороги протяженностью 4 км 
планируется в начале первой 
декады августа, по словам Ок-
саны Анатольевны. 

На те участки, которые не 
соответствуют нормам аварий-
ной безопасности, временно 
введут ограничения до устра-
нения недостатков. Госавтоин-
спекция города Асбеста реко-
мендует заранее выбирать пути 
объезда указанного участка. 

Мнение жителей региона 
будет учитываться при 
выработке стратегически 
важных задач, способ-
ствующих улучшению со-
циально-экономического 
климата. «Пятилетка 
развития» Свердловской 
области на 2017-2021 
годы - так называется 
программа, призванная 
вывести Свердловскую 
область на лидирующие 
позиции среди субъектов 
Российской Федерации, 
что, несомненно, скажет-
ся на благополучии её 
жителей. Проект концеп-
ции Программы сформи-
рован с учётом более 300 
предложений населения, 
общественных организа-
ций, профессиональных 
сообществ, муниципаль-
ных образований.

Основных направлений в 
Программе пять. Это сохране-
ние и развитие человеческого 
потенциала, развитие эконо-
мики, комфортная среда для 
проживания, поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, раз-
витие гражданского общества 
и местного самоуправления. 
Врио Губернатора Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
уверен,  что подобные програм-
мы необходимо разрабатывать 
при участии жителей. "Народ 
у нас опытный, умудрённый 
жизнью, и я не сомневаюсь, 
что будут высказаны дель-
ные предложения, замеча-
ния, дополнения к проекту 
программы. Это будет дей-
ствительно всенародное об-
суждение наших планов, в 
результате чего программа 
получит статус народной.  
Каждому найдётся место в 

общей работе на благо род-
ного Урала" – отметил Евге-
ний Куйвашев. Несмотря на то, 
что документ уже имеет ряд 
мероприятий, предложения  в 
Программу от жителей региона 
продолжают поступать. 

Привлекательной эта Про-
грамма является абсолютно 
для всех городов и район-
ных центров региона. Власти 
Свердловской области разра-
ботали единую методологию 
развития городов. Это позво-
лит муниципалитетам к концу 
2017 года создать собственные 
инвестиционные проекты, ко-
торые напрямую связаны с раз-
витием территорий. Об этом, 
на международной выставке 
«Иннопром-2017» заявил ви-
це-губернатор Александр Вы-
сокинский. Ожидается, что  уже 
в этом году будет разработано 
15-20 проектов в муниципали-
тетах, а в следующем порядка 
восьмидесяти. Работа ведётся 
не только на уровне админи-
страций городов, также    пред-
полагается создание эксперт-
ных советов: наука, бизнес, 
общественность, власть и СМИ.

Особое внимание при реа-
лизации программы будет ак-
центировано на пяти крупней-
ших приоритетных проектах, 
курируемых Е.В. Куйвашевым: 
«Уральская инженерная шко-
ла», «Свердловская область 
- центр международной кон-
грессно-выставочной деятель-
ности», ЧМ-2018, развитие 
территорий и «Пять прорывных 
проектов промышленности», в 
числе которых - развитие ма-
лой авиации, производство то-
варов народного потребления 
и другие.

Глава региона отмечает, 
что необходимо стремиться к 
большему, стремиться к раз-

«ТЕВИКОМ Асбест » № 29 (656) 20 июля 2017 г.  3 стр.www.tevikom.ru

В ФОКУСЕ

«ПЯТИЛЕТКУ РАЗВИТИЯ» 
СОЗДАЮТ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

витию всего региона. А для 
этого нужно объединять уси-
лия, чтобы муниципалитеты и 
чиновники на местах работа-
ли эффективнее, он намерен 
«жестко реагировать, если уви-
дит некачественную работу му-
ниципальных руководителей». 
Своими помощниками считает 
председателей и депутатов 
местных дум. Также в центре 
внимания проблемы малых 
городов, где закрываются гра-
дообразующие предприятия. 
Согласно губернаторской Про-
грамме начнётся строитель-
ство новых и модернизация  
работающих заводов, а также 

возрождение угасших ураль-
ских предприятий.

По мнению Евгения Куйва-
шева, чтобы совершить пово-
рот в развитии Свердловской 
области, необходимо, несколь-
ко вещей: развивать индустри-
альную базу и существующие 
резервы сырьевых запасов; 
развивать наукоёмкие пред-
приятия машиностроительного 
комплекса; обеспечивать по-
требности региона в топлив-
но-энергетических мощностях; 
отказаться от неоправданных 
ожиданий от интеграции с 
западной экономикой.  Дей-
ствительно, для этого у ре-

гиона есть все необходимые 
возможности: полезные иско-
паемые, наличие крупных гор-
нодобывающих производств, 
развитые металлургический 
и машиностроительный ком-
плексы, собственные источни-
ки электроэнергии. Действи-
тельно, у региона есть люди, 
которые способны внести цен-
ные предложения в «Пятилетку 
развития» и принять активное 
участие в её формировании. 
Именно опыт, знание проблем 
своих городов и желание быть 
причастным к улучшению жиз-
ни в области ставятся во главу 
губернаторской  Программы. 

Ирина ВАЛОВА

ОБЪЯСНЯЕМ

На днях со мной произо-
шла крайне неприятная 
ситуация. Возвращаюсь 
домой, а в почтовом ящи-
ке письмо от мобильного 
оператора. «Ну, - думаю, 
- очередная реклама!» 
Не тут-то было. В письме 
была изложена просьба 
оплатить задолженность 
в размере абонентской 
платы плюс доставку 
письма, в противном слу-
чае вопрос решат через 
суд.

Первая реакция: удивление, 
крайне неприятное. Вторая: не-
доумение, откуда взялась такая 
сумма, если в последний раз 
абонентская плата была полно-
стью погашена, а сим-картой 
никто больше не пользовался. 
За разъяснением обратилась 
к оператору. Долг образовал-
ся по моей вине, на мобиль-
ном счету осталась небольшая 
сумма, а поскольку договор с 
компанией не был расторгнут, 
оператор списал ежемесячную 
абонентскую плату. Но! За услу-
гу - то я заплатила, так ей и не 
воспользовавшись. Что в этом 
случае говорит закон?

«В соответствии со ст. 781 
ГК РФ Заказчик обязан опла-
тить оказанные ему услуги в 
сроки и в порядке, которые 
указаны в договоре возмезд-
ного оказания услуг. В соответ-
ствии со ст. 782 ГК РФ Заказчик 
вправе отказаться от испол-
нения договора возмездного 

оказания услуг при условии 
оплаты исполнителю фактиче-
ски понесенных им расходов. 
Таким образом, оплате подле-
жит только оказанная услуга, 
соответственно, если Вы не 
пользовались услугой данного 
оператора, то его требования 
необоснованны. Тем более, что 
условием оказания услуги по 
подключению к сети является 
наличие денежных средств на 
счете абонента».

Опираясь на указанные 
статьи, я потребовала восста-
новления средств. Как только 
плюсовой баланс был восста-
новлен, договор на оказание 
услуг с мобильным операто-
ром был расторгнут. Конечно, 
сумма небольшая, но платить 
«ни за что» готовы не все, в том 
числе и я.  

Рекомендуем во избежание 
попадания в подобную ситу-
ацию отключать сим-карту по 
окончанию оказания услуг до 
списания абонентской платы за 
следующий месяц, если боль-
ше не планируете пользоваться 
мобильной связью оператора. 
Или держать на счету строго 
прописанную в договоре сумму. 
Если же вы получили подобное 
уведомление, не теряйтесь и не 
платите указанную сумму, зака-
жите детализацию разговоров 
и с ней обратитесь к оператору 
за восстановлением баланса,  
ссылаясь на изложенные выше 
статьи. 

 Полина БАИТОВА

ПИСЬМА «СЧАСТЬЯ»: А КТО ОПЛАТИТ?

ОБЪЯСНЯЕМ ОБЪЯСНЯЕМ

МЕСЯЦ БЕЗ ПРОМЫШЛЕННОЙ

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

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

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

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

*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 1 эт., без ремонта - 370 т.р., возм. под МК
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  750 т.р.
*1-КОМН.КВ., ул. 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., «вагон.», ул. Гагарина, 21, 4 эт. - 800 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 23, 4 эт., «распаш.», сост. хор., пласт. окна, нов. сантехника, сейф-
дверь, счетч. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Гагарина, 17, 5 эт., сейф-дверь, пласт. окна, натяжн. пот., кап. рем. - 1 
млн. 390 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 2, 5 эт - 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.
*1-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 7, пл. 40,6 кв.м, 3 эт., сост. отл. - 1,7 млн.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, пл. 48 кв.м, «распашонка», сост. отл., после ремонта, встр. 
мебель.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 25, пл. 44 кв.м, 2 эт., сост. хор - 1,3 млн. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 14, пласт. окна, мет. дверь. Срочно!
*2-КОМН.КВ., Ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды - 1 млн. 350 тыс. 
руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 15, пл. 43,9 кв.м, п/о, с/д, сан.уз. совм. - кафель, гардероб - 1 
млн.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о,с/д, лоджия ост., сост. хор, нов. межк. 
дв, счетч. - 1,6 млн. руб.
*2-КОМН.КВ, ул. Гагарина, д. 15, пл. 44 кв.м, сост. хорошее.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт. техника - 1,1 
млн. руб. или рассмотрим вар-ты обмена.
*2-КОМН. КВ., Лесная, д. 11, 5 этаж, пл. 50,4 кв.м, сост. хорошее - 1 млн. 750 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 1 млн. 300 т.р., 
торг.
*3-КОМН.КВ., ул. Солнечная, д. 4, пл. 65 кв.м, п/о, м/д, счетчики, сост. хор. - 2,3 млн. руб.
*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. Рассмотрим 
все варианты. Или сдам в аренду.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли, все в собственности - 2 млн. 800 тыс. руб. 
Возможен обмен.
*ГАРАЖ, р-н муз. школы, пл. 34,2, с зем уч., освещ., отопл., вода-430 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу , «Рассохи - 3», площадь 21 сотка, эл. энергия, пирс - 750 тыс. 
руб.

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

*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. Молодеж-
ная, 3, 4 эт., перепланир., ремонт, ст./пак., нат. 
потолки, с/у - кафель, нов. сантехника, душ, 
кухня, балк. заст., 30,8 кв. м - 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 37, 3 
эт., сост. хор., ст./пакеты, лоджия 6 м - про-
филь, сейф-дверь, межкомн. двери, батареи, 
2-уровн. потолки, ванна - гидромассажн., 
кафель, туалет - кафель, 67 кв. м - 2 млн. 
350 тыс. руб.

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

Тел.: 3-08-44  (день), 8 904 542 4228
ПРОДАЖА

*ГАРАЖНЫЙ БОКС ГК 11а, в районе автозаправки «Газпром» 22 кв.м. (внутренний размер), 2 этажа, 
овощная, смотровая ямы, свет, отопление, вода – 210 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 26, перекресток Васильковая-Соловьиная, отсыпана дорога 
со стороны Васильковой вдоль участка, участок почищен, 1225 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 12, 3 эт., окно дерев., вх.дв. сейф, 16,9 кв.м. – 300 т.р. торг
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 12, 4 эт., окно пластик., вх.дв. сейф, после ремонта 17,8 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 12, 5 эт., окно дерев., вх.дв. мет., 17,3 кв.м. – 280 т.р. торг или обмен на 
гараж и доплату.
*КОМНАТЫ ул. Гагарина, 13а, 3 эт., две комнаты, окна дер., вх.дв. - сейф, пол - линол., в одной комнате 
перегородка разделено на кухню и комнату, 34,8 кв.м. – 550 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 4 эт., окно дер., вх. дв. мет. 17,8 кв.м. – 240 т.р. торг
*КОМНАТА ул. Гагарина, 17а, 2 эт., окно пластик., вх.дв. мет., потолок потол. плитка 17,2 кв.м. – 400 
т.р., торг
*2-е КОМНАТЫ ул. Гагарина, 18а, 5 эт., – 950 т.р., торг.
*1 -КОМН. КВ. “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, 3, 2 эт., сост. 
хор., нов. с/техника, счётчики, трубы, 
с/п, кухон. гарнитур с варочной поверх-
ностью – 89025036166.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 3 эт., сост. 

отл., после ремонта, новая с/техн., 
трубы, батареи, ванна-кафель, нат. 
потолок, встроен. ш/купе, межкомн. 
двери, балк. заст., с/п, светлая, тёплая, 
уютная – 89530446024.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 2 эт., ремонт 

или меняю на равноценную кв. в г. Ирбит 
– 89045459065.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 5 эт., хор. 

ремонт или обмен на комнату, с допла-
той – 89536053840.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 5 эт., 

30,9 кв. м. – 650 тыс. руб. или обмен 
на 2-комн. кв. с нашей доплатой – 
89012109053, 89090247747.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 1 эт., с/

дверь, п/о, кух. гарнитур, встроен. 
шкаф-купе, в/счётчики – 89826764013.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 29,5 кв. 

м, 3 эт. – 790 тыс. руб. – 89089111278.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 4 эт., сост. 

хор., п/о (МК, ипотека) – 800 тыс. руб. 
– 89011507707.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 5 эт., ре-

монт – 89122212227.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 3 эт., 

балк. заст., п/о, с/тех. и двери новые, 
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., 

меблированная, отличный ремонт – 1 
млн. 200 тыс. руб. – 89041721777.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 3 эт. – 

89002021357.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 5 эт., 

32,9 кв. м, балкон 6 м. или сдам – 
89049851341.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 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., Юбилейная, 18/1, 4 эт., 

сост. хор., п/о, поменяны двери – 950 
тыс. руб. – 89041721777.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 1 эт. – 

650 тыс. руб. – 3-80-40, 89090062641.
*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., Молодёжная, 33, 3 эт. – 

89089245752.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, 3 эт. – 

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

89630433244.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 1 эт., у/п, 

туалет и ванная отдельно, балкон – 
89506497285.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25 – 960 тыс. 

руб. – 89090202660.
*1-КОМН. КВ., Артёмовский, 2/4, 30 

кв. м, п/о, с/дверь – 700 тыс. руб., торг 
– 89090130102.
*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 новые, 
ванна-кафель – 89089256820.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а ,  1  – 

89506326039.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт. – 750 

тыс. руб. – 89120403410.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 5 эт. – 730 

тыс. руб. – 89995657487.

*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. счётчики, 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, 16, угловая, 5 

эт. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 89041799617.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 17А, 1 эт., 

п/о, отд. с/узел, кухня, торг, срочно 
– 89679088678. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 5 эт., 

счётчики новые, п/о, двери поменяны, 
хороший ремонт – 1 млн. 200 тыс. руб., 
торг – 89655394170.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 3 эт., ре-

монт, счётчики поменяны – 1 млн. 50 
тыс. руб., торг – 89045408815.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 

1 эт., п/о, решётки – 1 млн. руб. – 
89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 15, 2 эт., 

боковая – 1 млн. 100 тыс. руб., гараж, 
в р-не АЗС, 2 эт., 6х10, овощ. ямка, 
вода, отопление – 370 тыс. руб. – 
89122872768.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 17, 4 эт., 

прямая, тёплая, светлая, ремонт, заме-
нена 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., «распашонка», п/о, вод. сч., сост. 
хор. – 1 млн. руб., возможна любая 
форма оплаты или обмен на а/м – 
89043812476.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 2 эт., 

возможен обмен на а/м – 1 млн. 300 
тыс. руб. – 89623176821.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 3 эт., 

«вагон», сост. хор., мебель, балк. заст. 
– 1 млн. 300 тыс. руб. – 89221443492 
Наталья.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 3 эт., 

ремонт, всё заменено, частично с ме-
белью, цена при осмотре, небольшой 
торг – 89049892549.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 5 эт., 

ремонт, кухонный гарнитур, прихожая 
– 89025876607.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 2 эт., 

боковая, отличный ремонт, встр. ш/
купе, кухон. гарнитур, ванна, туалет, кух-
ня в кафеле, счётчики, п/о, стояки и тру-
бопроводы 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.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 4 эт., 

«вагон» - 89089148648.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 5 эт., 43 

кв. м, вод. сч., с/п, с/дверь, нат. потолок, 
с/узел раздельно – 1 млн. 500 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. кв. + доплата в 
Асбесте – 89086350470.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 3 эт., 

боковая – 89089266476.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 1 эт., 

у/п – 89043812875, 89126918945.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 3 эт., бо-

ковая, п/о, с/д, ремонт – 89089059309, 
89049812893.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, у/п, 

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

89025851389.
*2-КОМН. КВ., студия, Солнечная, 7, 61 

кв. м – 89617788667.
*2-КОМН. КВ., у/п, 65 кв. м, сост. отл. 

– 89122467910.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 7, 60,5 кв. м, у/п 

– 2 млн. 450 тыс. руб. – 89026299700.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 7, 10 эт., 60,5 кв. 

м, квартира новая, отличный ремонт, 2 
с/у, п/о, с/д, ламинат – 2 млн. 450 тыс. 
руб. – 89041721777.
*2-КОМН. КВ., 4 эт., с/узел разд., тё-

плая, п/о, балк. заст. – 1 млн. руб., за 
наличку дешевле – 89826545134.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 3 эт., сост. 

норм., недорого, срочно – 89617724850, 
89502091830.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., 

61,4 кв. м, угловая, комн. изолир. – 
89222286240, 89068129028.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 эт., угло-

вая, комнаты изолиров. – 89089159707.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 64,5 кв. м, 

можно под МК – 1 млн. 250 тыс. руб. – 
89506421379.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., в 

середине дома, 61,2 кв. м, комнаты раз-
дельн., большой коридор, встр. шкаф, 
с/д, б/з, замена дверей, труб, п/о, в/сч, 
эл/сч, туалет совмещ. с ванной, душ. 
кабина, кухон. гарнитур – 89506496431.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 3 эт., 

средний подъезд – 1 млн. 490 тыс. руб. 
– 89045477232.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, у/п, 2 эт., 

ремонт, кухон. гарнитур, в середине 
дома, боковая – 89090202952.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 9, у/п, 3 

эт. – 89089104481.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 4 эт., 

у/п, п/о, сост. хор., тёплая – 1 млн. 800 
тыс. руб. (МК, ипотека) – 89011507707.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 эт., 56 

кв. м – 89193826221.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, ком-

наты изолир., большой квадратный 
коридор, МК, ипотека, возможен об-
мен на 2-комн. кв., в Асбесте с допла-
той, цена договорная – 89068124138, 
89221500747, 89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 4 эт., 

комнаты изолир., коридор квадратный, 
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., Лесная, 6, у/п, 5 эт., в 

10 эт. доме, 80 кв. м, кухон. гарнитур со 
встроенной быт. техникой – 3 млн. 200 
тыс. руб. – 89030800272.
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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. 

Помогу по саду (прополка), за умеренную цену. Обращаться по тел.: 
89122014209 Михаил.

Требуется парикмахер – универсал. Обращаться: салон «Фантазия», 
Юбилейная, 4, тел.: 89068082171.

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

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

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

В ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» на постоянную работу требуются: 
шеф-повар, фельдшер, медицинская сестра, юрисконсульт, социальный 
работник, официант. Обращаться в отдел кадров по адресу: Гагарина 
29А, каб.№4 или по тел.: 3-10-01.

На постоянную работу требуются: водитель категории «С,Е», груз-
чик-продавец, разнорабочий. Обращаться по тел.: 89045408530 с 9 до 
19 часов. 

В трапезную Храма в честь иконы Божией Матери «Державная» тре-
буются повар и помощник повара. Обращаться по тел.: 89045467821.

*3-КОМН. КВ., перепланирована на 
4-комн. кв., кухня отдельно от столовой, 
с/узел совмещён, мебель, сост. отл., с/
техника поменяна, везде ковролин, 1 
эт. – 89049871815, 89090234425.
*3-КОМН. КВ., п. Буланаш, 2 эт., не-

дорого – 89221580710, 89521315295.
*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. Мебель-

щиков, 53,3 кв.м.,7 сот. земли, газ, 
отопление, туалет, вода – скважина, 
хоз. постройки – 2 млн. 800 тыс. руб., 
торг – 89126053253.
*Дом, жилой, Родниковая – 4 млн. 300 

тыс. руб., возможны вар-ты обмена – 
89028738228.
*Дом, Маршала Жукова, 3, заведён 

под крышу, 12х14, 12 сот. земли – 1 млн. 
800 тыс. руб. – 89068065596.

*Новый, жилой дом, Малышева, 2 эт., 
150 кв. м, все центр. коммуникации, уч-к 
7 сот. – 89617785277.
*Новый, дерев. дом, 100 кв. м, уч-к 

10 сот., газ, скважина, торг, обмен – 
89122314939.
*Коттедж, Сосновый Бор, 3 эт., кир-

пичн., 394 кв. м – 19 тыс. руб. за кв. 
м, возможно использовать как жилой 
дом и как коммерческое помещение – 
89043882825.
*Дом, жилой, 120 кв. м, газ, скважи-

на, баня, уч-к 8 сот. – 89827192451, 
89028724553, 89045401663.
*Дом, из золоблока, в черте посёлка, 

2 эт. + мансарда, коммуникации центр., 
возможен обмен с доплатой, помощь 
в ипотеке, МК – 5 млн. 300 тыс. руб. – 
89501911327.
*Комната, Гагарина, 18А, 17,3 кв. м. – 

89530504099.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., можно за 

МК – 89120403410.
*Комната, Гагарина, 18А, не в секции, 

п/о, мет. дв., вода, подробности на Avito 
– 89826377034.
*Комната, Гагарина, 17А, 12,6 кв. м, 2 

эт., торг – 89617682780.
*Комната, в секции, 18 кв. м, отд. 

туалет, душ, плита, место на кухне – 
89221677545, 89068097922.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., можно за 

МК – 89120403410.
*Комната, Гагарина, 17А, 17,5 кв. м, 

ремонт – 89655056262.
*Комната, Гагарина, 17А, большая, 

цена договорная – 89506311054.
*Гараж за газ. заправкой, тёплый, 1 эт., 

овощ. ямка – 89030800272.
*Гараж, ГК-46, в центре, за муз. шко-

лой, для 2-х машин, двое ворот, в 
собственности гараж и земля 3 сотки, 
вода, отопление, э/э – 450 тыс. руб., 
торг – 89126909031.
*Гараж, ГК-3, (рядом с маг. «Лавка»), 

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

и смотр ямки, тепло, э/э, вода, тре-
бует 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.
*Гараж, ГК-12/1, 6х4, отопление, э/э, 

овощ. и смотр ямки – 250 тыс. руб. – 
89630403622.

*Гараж, 6х3, в р-не АЗС, с левой сторо-
ны, а/м ВАЗ-2101 – 89927177343.
*Гараж, около АЗС – 89632738820.
*Гараж, ГК-30, за АЗС, 22,8 кв. м – 

89089266476.
*Гараж, 6х6, недостроенный, 2 эт., 

ворота 2,4х2,6 – 115 тыс. руб. – 
89049875692.
*Гараж, большой – 89995693234.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, ремонт, 
п/о, с/дв, новая с/ техника на 2-комн. 
кв., у/п с нашей доплатой или продам 
– 89045483306.
*1-КОМН. КВ., п. Троицкий (ст. Талица) 

на 1-комн. кв. в Рефтинский, с моей 
доплатой или продам – 89041612852.
*2 комнаты, раздельные, Гагарина, 13А 

на 2-комн. кв., можно без ремонта, по 
Гагарина – 89002031701.

А
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 4 эт., ча-

стично меб. – 4 тыс. руб. + комм. услуги 
– 89090108491.
*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), чистая, 1 

эт. – 6 тыс. руб. за всё – 89089168737.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, тё-

плая, чистая, на длит. срок, недорого, 
желат. семейным – 89655327327.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, у/п, мебель 

– 89630433244. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, посу-

точно или на длит. срок – 89089177386.
*1-КОМН. КВ., Асбест или продам, 

сост. хорошее, мебель – 89002045382.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 3 эт., 

желат. семейным – 89086374417.
*1 и 2-КОМН. КВ., частично меблиро-

ванные – 89533850537, 89536053840.
*1-КОМН. КВ.,  без мебели,  на 

длит. срок – 4 тыс.  + комм. услуги – 
89068024948.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 15, на длит. 

срок, недорого – 89090060478.
*2 и 1-КОМН. КВ., посуточно, 2-х сп. 

кровать, интернет, стир. машина, чи-
стая, все удобства – 89090188964.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 5 

эт., без мебели, желат. семейным – 
89089025486.
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*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   

25 июля 2017 года исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

ПЕЛАВА Натальи Леонидовны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но всё по-прежнему, живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.

Все, кто знал её и помнит, помяните 
добрым словом.

Родные, близкие, друзья. 

23 июля 2017 года исполняется 2 года, 
как ушла из жизни наша дорогая и любимая 

подруга 
ДЕРЯБИНА Женечка.

Человек не 
умер, просто 
- вышел... 
Он оставил 
в доме всё, 

как есть, 
Просто он не видит и не слы-
шит, 
Хлеб земной ему уже не есть... 
Просто стал он не таким, как 
люди, 
Он открыл другой, астральный 
путь... 

Где другая жизнь, иная му-
дрость, 
Где иная соль..., иная суть... 
Человек не умер..., просто 
вышел 
И развёл воздушные мосты 
Между берегами прошлой 
жизни 
И ещё невидимой черты...

Друзья.

22 июля 2017 года исполняется 2 года, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, деда 
РЕДЬКИНА Константина Ивановича.

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

21 июля 2017 года исполняется 2 года, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

РЯБЦЕВА Андрея.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Мама, сестра, родные.

19 июля 2017 года исполнился год, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, деда 
МАРКЕВИЧ Виктора Яковлевича.

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

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки.

24 июля 2017 года исполняется год, 
как ушла из жизни 

БЕЛОНОСОВА Галина Павловна.
Жизнь без тебя отсчитывает дни упрямо,
Но в сердце никогда не стихнет боль,
И не к кому теперь нам обратиться – «мама»
Пусть в мире том, ты обретёшь покой.

Кто знал её, помяните добрым словом.
Дети, внуки.

20 июля 2017 года исполнилось 2 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 

сына и брата 
СИЛАЧЁВА Анатолия Ивановича.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Мама, сестра.

20 июля 2017 года исполняется 6 лет, 
как нет с нами нашего дорогого 

ЗАРЫВНЫХ Анатолия Николаевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные. 22 июля 2017 года исполняется год, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 
ШАХМАТОВА Александра Николаевича.

Нельзя найти для горя утешенья – 
Оно безмерно в скорби и страшно.
Лишь только боль вылечивает время,
А горе остаётся вечно, как ярмо.

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

Жена, сын. 

25 июля 2017 года исполнится 5 лет, 
как нет с нами 

МАКАРОВОЙ Гузэль Сафиевны, 
Я несу твое сердце в себе
Твое сердце в моем…
Никогда не расстанусь я с ним
И куда ни пойду
Ты со мной дорогая.
Кто знал и помнит её, помяните добрым словом.

Муж, дочь.

*2-КОМН. КВ.,  на длит.  срок – 
89041628114.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 46 кв. м, с 1 

августа – 89530072330.
*2-КОМН. КВ., ТВ, холодильник, ст. 

машина, интернет – 89090214897.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 8, сост. хор., 

есть всё, на длит. срок – 89501335207.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, у/п, 

есть всё, желательно семейным – 10 
тыс. руб. + комм. услуги, на длит. срок 
– 89506425592.
*Комната в 2-комн. кв., вторая закрыта 

с вещами, Молодёжная, 33, 4 эт. – 5 тыс. 
руб. + комм. услуги – 89655051614.
*Комната, Гагарина, 17А, 5 эт., п/о, 

хорошие соседи – 89049867047.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт. – 

89501948341.
*Комната, Гагарина, 17А, мебель, хо-

лодильник, стир. машина авт. – 4 тыс. 
руб. – 89086308363.
*Комната в общ., Екатеринбург, мебель 

– 89089077218.
*Комната, Гагарина, 13А – 89002031701.

*Гараж, со смотр. ямкой, своевремен-
ную оплату гарант. – 89506326039.
*Семья с ребёнком снимет 2-комн. 

кв., оплату и чистоту гарантируем – 
89826700181.

*А/резина, зимн. «Хаккапелитта», на 
дисках, б/у 1 сезон, 155х80х13 – 9 тыс. 
руб. – 89043811694.
*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, привод за-
дний, 1 владелец, цв. «Кофе с молоком», 
салон просторный, колодки меняли 
прошлым летом – 89090083345.
*Fopd Mondeo, цв. серебро, 125 л/с, 

2006 г. в., пр. 153 тыс. км – 260 тыс. руб., 
торг – 89630476799, 3-24-83.

Х
*Поддоны деревянные, целые – 50 руб. 

шт., на дрова – 30 руб. – 89043855949.
*Сад «Ромашка», дом, 2 эт., баня, са-

райка, теплицы, скважина, саженцы, 10 
сот. – 89068105584.
*Сад, колл. №1, за переездом, домик, 2 

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

теплицы, всё посажено, ухоженный – 
89024410402.
*Овощ. ямка с мет. верхом, за маг. 

«Красное-Белое» - 89501982767.
*Сад «Рассвет», 6 сот., дом, дерев., в/

провод, колодец, 2 теплицы, 2 парника, 
все насаждения, все посадки – 60 тыс. 
руб., торг – 89502001136.
*Зем. уч-к на берегу, под сад, 20 сот. – 

400 тыс. руб. – 89022697472.
*Зем. уч-к под ИЖС, Сиреневая, уч-к 

между двумя построенными домами, 
12 сот. – 89527350164.
*Сад «Строитель-3», все насаждения, 2 

теплицы, парник, дом из бруса, на фун-
даменте, ухоженный – 89530024315.

*Сад «Строитель-3», больше 10 сот., 
2 новые теплицы, в/провод – 3-03-99, 
89089179045.
*Зем. уч-к под ИЖС, Маршала Жу-

кова, 15, 12 сот. – 900 тыс. руб. – 
89086397996.
*Дача на берегу, «Заречный», 8,3 сот-

ки, 2 пирса, 2 дома, 2 теплицы, баня, 
э/э, вода, насаждения, сигнализация 
– 89041794406.
*Сад. уч-к, недалеко от посёлка, до-

мик, 2 теплицы, в/провод, насаждения 
– 89521418927.

*Парогенератор (утюг), Philips Perfect 
Care Expert 5,5 бар, регулировка темп. 
не требуется, для всех видов ткани, 
съёмный резервуар – 11 тыс. руб. – 
89049887465.
*Газ. плита, «Дако», б/у, сост. хор. – 

89002084229.
*Планшет «Lenovo ldea Tab S6000», 

сост. хор. – 15 тыс. руб. – 89506563224, 
89089118905.
*Ф/а «Sony  DSC-H300»,  сост. 

хор. – 7 тыс. руб. – 89506563224, 
89089118905.
*Куплю стир. машинку, б/у, за уме-

ренную цену – 89501917119.

*Мягкая мебель, угловая, левая сто-
рона, 2,80 м, цв. коричневый, велюр, 
диван + кресло кровать, на колёсиках, 
можно отдельно – 89506496431.
*В связи с отъездом отдам в дар 

стенку, 5 секций, кровать, 1-сп., пол-
ку-тумбу – 89630440124.

 Щ
*Коляска, «Adamex Active», 2 в 1, цв. 

ярко-роз., красивая, тёплая, удобная, 
лёгкая, манёвренная, сетка, дождевик 
– 15 тыс. руб. – 89630357434.

*Тренажёр – массажёр, для стоп и 
голени – 4 тыс. руб. – 3-47-33.

 
*Эл. пианино «Digital-Pianor-85», с 

пальчиков. эффектом, подставка, 
педаль в подарок – 22 тыс. руб. – 
89049887465.

 
*Донской сфинкс, девочка, 1,5 месяца 

– 89089177386.
*Отдам котёнка, 2 мес., девочка, пу-

шистая, окрас серый, к лотку приучена 
– 89506330200.
*Симпатичные, сибирские котята, 1,5 

мес., к туалету приучены – 89045477254.
*Котёнок, 2 мес., девочка, 3-х цветная, 

очень красивая, игривая и ласковая, 
принесёт в ваш дом счастье, (только в 
добрые и заботливые руки) – 3-07-49 
Люда. 
*Отдам в хорошие руки 2-х рыжих ко-

тиков, 1,5 мес. – 89617697064.
*Отдам котёнка, 2 мес., девочка, окрас 

белый, ушки и хвостик цвета топлёного 
молока, игривая, ласковая, к лотку 
приучена – 89089086028.
*Отдам котёнка в добрые руки, 

мальчик, 2 мес., рыжий, ест всё, к 
туалету приучен, игривый и ласковый 
– 89501971853.

*Электроды, проволоку: нихром, 
сварочн., нержавеющ.; фторопласт, 
фум. ленту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые, круги отрезные 
и шлифован., насосы пром., нов., эл/
двигатели, нов. пром., кабель нов. – 
89126120779.
*Чугунные ванны, мет. двери, самовы-

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

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

катушечный магнитофон, кассетный ау-
дио-плеер, пластинки, кассеты, катуш-
ки с плёнкой (бобины) – 89068148025.
*3 М фильтры, респираторы Алина, 

костюмы Тавек, электроды ОК-46 – 
89025029606.
*Старые монеты, знаки СССР, иконы, 

фарфоровые и металлические статуэ-
тки, касли, самовары, значки, антиква-
риат и многое другое -  89126938471.
*Металлический гараж – 3-03-99, 

89089179045.

*Найдены ключи в р-не ж/д, обращать-
ся в редакцию.

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

батареи, мет. двери, холодильник, 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, коза молодая, 2 мес., 
поросята, вьетнамские, 2 мес., кроль-
чата, молоко коровье и козье, творог, 
сливки – 89122250675.
*Приму в дар старый линолеум, для 

сада, заберём сами – 89089168737.
*Цветы: лилия, алоэ – 89221130956.
*Приму в дар старый матрац (для уте-

пления окон в школе) – 89623246302.
*Манекены, женские, 4 шт. – 200 руб. за 

шт., витрина – 2 тыс. руб. – 89630478085.
*Банки: 3, 2, 1,07, 0,5, без крышек – 

89630440124.
*Куплю берёзовые веники – тел. 

89028738228.
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От самого Каменского заво-
да до речки Грязнушки в начале 
ХХ века все пространство в обе 
стороны от берегов Пышмы 
было покрыто чахлыми кустар-
никами.

Осмотрев местоположение 
Чудовской мельницы, мы, конеч-
но, не нашли никаких остатков 
строений или хотя бы сгнивших 
останков деревянных срубов. 

Мельница эта прекратила 
свое существование, навер-
но, первой из всех мельниц, 
расположенных на Пышме. В 
архивных материалах начала 
ХХ века мельница описана как 
действующая. 

Но время, а также хозяй-
ственная жилка народа, «раска-
тавшего» все строения для своих 
нужд, не оставили на местности 
ничего кроме земляной дамбы.    

И мы двинулись дальше – к 
следующей мельнице. Пого-
да уже полностью перешла в 
двадцатиградусный плюсовой 
режим, а сверху еще солнце, 
и шагать в сапогах и с увеси-
стыми рюкзаками становилось 
тяжеловато. 

И тут, как в сказке, нашему 
взору открылась почти лесная 
гостиница. На очередной излу-
чине Пышмы, в пологой складке 
местности у небольшого ручья, 
организована отличная стоянка 
для туристов.

Крепкий столик с широкой 
скамейкой под большим совре-
менным навесом обращены в 
сторону реки. Рядом аккуратное, 
обложенное камнем костровище 
с приготовленным чайником.

И в стороне очень интерес-
ное сооружение, которое  даже 
на стоянках у опытных туристов 
встречается нечасто. Это – баня.

Снаружи - каркас из тонких 
сосновых жердей, а внутри, в 
углу, сложена печь из дикого 
камня, и сверху приготовлен 
опрокинутый вверх дном вме-
стительный ковшик. Тут же, 
на камнях, остатки веника из 
лапника.

Конечно, работники, которые 
делали это сооружение, достой-
ны большой похвалы и уважения. 
Они предусмотрели скамейку и 
два чурбака поближе к каменке 
для любителей попариться. Тут 

же, в углу, стоит большая пла-
стиковая канистра под воду.

Для любителей жаркого пара 
приготовлено особое устрой-
ство – это металлический диск 
от грузовика. Нагрев его рядом 
с камнями, можно плескать во-
дой. И только «уши в трубочку», 
как любят говорить любители 
парной бани.

И все это находится в от-
личном состоянии. Хоть сейчас 
натягивай пленку, затапливай 
печь, нагревай камни и с вени-
ком, поддав жару, вперед! 

Осмотрев все это, мы, ко-
нечно, пофотографировали и 
уселись за стол пообедать. А 
вверху, над нашими головами, 
на сосне, укреплена табличка с 
фамилиями товарищей, устро-
ивших эту живописную лесную 
стоянку. И самое интересное, 
что есть в этой табличке, это год 
основания -  1970.

После обеда наша дорога 
стала повеселее: часть прови-
анта мы съели, большую поло-
вину жидкостей и воду выпили, 
шагать стало полегче.

А вокруг пейзажи, один кра-
сивее другого. И что нас уди-
вило, так это на фоне сплош-
ной зеленой стены кустов, как 
снежно - белые облака, большие 
деревья цветущих яблонь.

Бывали здесь раньше, летом, 
но, видимо, в другое время и не 
замечали, что вдоль реки, на бе-
регу, через каждые 500 метров 
растут яблони. А сегодня они 
в цвету и при солнечном свете 
видны за полкилометра.

Или кто-то специально их 
посадил, или течением принес-
ло семена. Осенью обязательно 
поеду смотреть урожай. Самое 
главное - вкусовые качества, ну 
и размер тоже интересен.

Двигаясь вдоль реки, фото-
графировали много яблонь с 
цветом, но день был солнечный 
- и цвета не те. Хоть и неплохая 
цифровая техника, а человече-
ский глаз видит лучше. На фоне 
ярко-зеленых кустов стояли 
ослепительно белые яблони. 
Одни - раскидистые, другие ра-
стут вертикально вверх. И цвета 
немного отличаются: на одних 
яблонях цветки белоснежные, 
на других кремовые, на третьих 
розовые.

И вот тут, созерцая прибреж-
ные просторы, мы были вынуж-
дены остановиться. Комариное 
племя пыталась нас атаковать, 
но это не самое страшное. А вот 
колония клещей - эти добрались 
до нас. 

Каждый снял с себя как ми-
нимум штук по 10. И хотя мы 
двигались и были застегнуты, 
клещи покусали всех. Пришлось 
останавливаться, раздеваться и 
снимать присосавшихся параз-
итов с тела.

Тех клещи, которые бегали по 
нашим брюкам и рукавам курток, 
мы уже не считали, сбивали их 
щелчком и двигались дальше. А 
вот тех, что вцепились в шею или 
щеку, а еще хуже - в подмышку 
или поясницу, приходилось 
отдирать с усилием. Мы брыз-
гались всякими химикатами, 
мазями злоупотребляли, но, ви-
димо, эти кровососы уже ничего 
не боятся.

Передвигаясь по лесу и вни-
мательно поглядывая по сторо-
нам, тем, кто понимает природу, 
можно увидеть многое. 

Вот под ногами что-то ше-
вельнулось, и пока мы рассма-
тривали, в траве быстро пополз-
ла большая толстая змея чер-
ного цвета, и пока мы включали 
фотоаппараты, она скрылась 
под старыми полусгнившими 
бревнами.

В кустах, недалеко от нас, 
взлетели рябчики, прямо на 
дороге видны следы жизнеде-
ятельности глухарей. А на грязи 
хорошо просматриваются следы 
косули.

На склоне, выше нас, от-
чаянно каркают вороны. Еще 
одна ворона крупного размера, 
выполнявшая роль сторожа, си-
дит на вершине сосны и громко 
каркает. 

Ради спортивного интереса 
пошли посмотреть, что не могут 
поделить две вороны на земле. 
Обычно вороны в лесу сидят на 
какой-нибудь протухшей добы-
че. Но в этот раз они разоряли 
муравейник.

При подходе человека одна 
из ворон сразу взлетела и, пе-
релетев, села в пределах ви-
димости. А вот вторая ворона 
подпустила нас на три метра. 
Нас  поразил ее клюв. Он был 
больших размеров и загнут 
книзу и, если бы ворона сидела 
на ветке, он по размерам, веро-
ятно, должен был перевешивать 
ее вперед. Как только мы начали 
доставать фотоаппараты, воро-
на также спаслась бегством. 

А следы жизнедеятельности 
человека видны повсюду, и даже 
в огромном лесу их не скрыть. 

Например, в ручье кто-то 
промывал пески, и мы в этом 
месте увидели блестящие на 
солнце ярко-желтые крупинки. 
Взяв на руку, внимательно осмо-
трели и пришли к заключению, 
что это, конечно, пирит.

В другом месте выкопана 
пара небольших водоемов, 
здесь, наверно, пытались раз-
водить рыбу.

Двигаясь по лесу, вновь на-
шли на крутом восточном бе-ре-
гу следы горных работ. Кто-то 
добывал грунт - большие камни 
оставлены, а те, что помельче, 
все вывезены. Куда?

Оглянувшись, увидели, что 
в кустах хорошо просматрива-
ется старая полуобвалившаяся 
дамба мельницы. Края размыты 
вешними водами, и наружу тор-
чат камни. Сверху все заросло 
густыми кустами. Сверившись 
с прибором Владимира Никола-
евича и картой, решили, что все 
правильно, здесь и была Зудов-
ская мельница.

Рядом с ямами, где брали ка-
мень, лежит большое железное 
колесо. Внимательно осматри-
ваем и приходим к выводу, что 
это изделие, наверняка, отно-
шения к мельницам не имеет, 
оно советского периода и по 
возрасту совсем молодое. Сбоку 
видны сварные швы.

А вот разработки грунта на 
высоком берегу, которые порос-
ли высоким сосновым лесом, 
- это отголоски очень давних 
времен.

Осмотр места расположения 
мельницы тоже не принес нам 
никаких дополнительных данных. 
За давностью лет кроме отсы-
панных плотин не сохранилось  
ничего. 

По карте определяем, что нам 
остался последний переход до 
Кумовской мельницы. Наш путь 
все так же идет по лесу, по пере-
сеченной местности, по зарос-
шим вырубам. Глядя по сторонам 
на завалы бурелома и упавшие 
стволы деревьев, которые уже 
поросли мхом, можно сказать, 
что тут не ступала нога человека.

Но вот на склоне видим тво-
рение рук человеческих, из-
далека похожее на какой-то 
сарай или навес. Конечно же, это 
кормушка. Кто кроме охотников 
заберется в такую чащу и глушь. 

Кормушка сделана осно-
вательно. Большой навес на 
столбах, с северной стороны 
пространство зашито досками 
от ветров и дождей.

Внутри сделаны корыта для 
соли, сверху ящик для этих же 
целей и в ящике два четыреху-
гольных брикета соли. Рядом 
большой рулон сена. И наверху, 
под самой крышей, подвешены 
остатки уже обглоданных вени-
ков из рябины.

Запечатлев все на фотоап-
параты, проходим дальше, и со-
всем недалеко от кормушки у нас 
прямо из под ног вылетают птен-
цы дроздов. Они еще маленькие, 
в половину кулака величиной, 
без хвостов, пролетев пару мет-
ров по воздуху, падают в траву.

Один перелетев несколько 
раз, устроился на кусте. Мы 
пошли поближе и также сфото-
графировали его со всех сторон. 
Птенец, замерев, сидел на ветке 
и думал что «замаскировался», 
не шевелясь и даже не моргая, он 
стойко переносил наши коммен-
тарии и нацеленные объективы.

Отойдя от пернатого пред-
ставителя, сверились с навига-
тором. Прибор показал направ-
ление движения и расстояние 
500 метров. 

Рискнули пойти напрямик и 
попали в болото. Перепрыгивая с 
кочки на кочку и обходя раскиди-
стые кусты, неожиданно вышли 
к небольшому ручью. Ручей ши-
риной десять сантиметров с не-
большими запрудами. Вот здесь 

было чему удивиться и вынести 
благодарность строителям этих 
небольших водоемов - бобрам.

Весь ручей - это каскад не-
больших плотин. Продолговатые 
озерца размером пять метров на 
полметра расположены вдоль 
ручья. Берега этих сооружений 
замазаны черной болотной гря-
зью вперемежку с травой. 

А вода, переливаясь из од-
ного озерца в другое с веселым 
журчанием, прозрачная, чистая 
и холодная, а на вкус…

Здесь нужно учесть, что по-
года жаркая, мы все запарились, 
во рту пересохло. А запасы воды 
у нас давно кончились, и тут, 
посредине болота, хрустальный 
ручеек с отличной водой.

Мы не только с удовольстви-
ем пили полчаса эту воду, но 
наполнили все наши емкости 
отличной холодной водой, а 
также умылись и охладили свои 
«лобастые» затылки.

Оставшиеся полкилометра 
мы, конечно, преодолели - и вот 
перед нами большая поляна. 
Именно здесь и располагалась 
Кумовская мельница.

Это название знает, наверно, 
все старшее население нашего 
города. В прошлом году мы 
здесь уже были с поисковым 
маршрутом и вот снова пришли 
на это легендарное место.

Кумовская мельница рабо-
тала до 60-х годов ХХ века. Она 
прекратила свою деятельность 
последней. Но место это не пу-
стовало, здесь еще несколько 
лет был лесной кордон. 

С краю поляны, ближе к тому 
месту, где была плотина, из зем-
ли торчат бетонные пасынки с 
остатками столбов. В тот период, 
когда здесь был кордон, сюда 
было проведено электричество. 

И в шестидесятые годы сюда 
в массовом порядке приезжали 
грибники, рыбаки и охотники. 
Многие ночевали в добротном 
деревянном здании, сохранив-
шемся на тот период от мельнич-
ных строений. 

А вот сегодня на огромной 
поляне ничего не напоминает 
жилое пространство. А ведь 
мельница работала с как мини-
мум с конца 18 века и на сегод-
няшний день следы остались 
только от насыпной плотины. 

Мы прошли вдоль склонов и в 
северо-восточной части увидели 
присыпанные землей и обвитые 
прошлогодней травой каменные 
кладки, которые были сделаны 
под здание мельницы.

Осмотрев старые следы про-
шедших веков, на краю поляны 
организовали обед и, передох-
нув, двинулись в обратный путь. 

Перейдя реку вброд по ле-
вому западному берегу, мы 
медленным шагом двинулись в 
обратную сторону. Жаркая сол-
нечная погода, легкий ветерок 
и спокойный шум ветра в кронах 
высоких деревьев. Большой объ-
ем впечатлений и удовольствие 
от проведенного на природе вре-
мени создают отличное настро-
ение, и мы спокойным шагом 
двигаемся в домашнюю сторону.

 Александр КОПЫРИН
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От автора

Машиностроение 
способствует росту 
уральской экономики и 
по объему производства 
занимает 2-е место после 
металлургии. Продукция 
отрасли занимает 3-е место 
в структуре регионального 
экспорта: в 2016 году 
объем поставок машин и 
оборудования превысил 

1,8 млрд.  .

Программа капремонта 
многоквартирных домов 
2017 года в Свердловской 
области выполнена почти 
на 

45%.
По сведениям 
регионального фонда 
капремонта, из 12 700 
запланированных на 
этот год работ на 1 июля 
выполнено 5625.

8 тыс. организаций,
по данным УФНС по 
Свердловской области, 
воспользовались налоговой 
льготой на движимое 
имущество. Евгений 
Куйвашев поддержал 
сохранение этих льгот 
для промышленников 
на 2018 год. Готовится 
соответствующий 
законопроект.

Безусловно, что отличи-
тельной чертой нынешнего 
«Иннопрома» стал президент-
ский уровень, причем во всем 
– и в том, что выставку открыл 
сам глава нашего государства 
Владимир Путин, и в том, как 
подробно и внимательно он 
осмотрел стенды крупнейших 
уральских компаний, и в вы-
сочайшем уровне организа-
ции работы выставки, и в со-
ставе и количестве делегаций. 
«Иннопром-2017» не просто 
состоялся, он вышел на дей-
ствительно президентскую 
орбиту.

Но запомнится этот 
«Иннопром» еще и слова-
ми Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
о том, что Екатеринбург – 
крупнейший индустриаль-
ный, научно-образователь-
ный и культурный центр 
страны, которому он, глава 
государства, доверяет пред-
ставлять Россию в борьбе за 
право проведения Всемирной 
выставки ЭКСПО-2025, а всю 
подготовку к этому собы-
тию он поручает губернатору 
Евгению Куйвашеву и его ко-
манде. Наверное, по этим сло-
вам мы можем с уверенно-
стью судить о том, что губер-

натор Свердловской области 
является членом президент-
ской команды, перед которым 
ставятся самые ответствен-
ные задачи.

Уже в ходе двусторонней 
встречи Президент России 
поручил главе региона разо-
браться в нескольких слож-
ных ситуациях, в том чис-
ле связанных с задержками 
в выплате заработной пла-
ты неэффективными соб-
ственниками. Быстрота ре-
акции и эффективные дей-
ствия главы области Евгения 
Куйвашева, которые позволи-
ли менее чем за сутки заста-
вить провинившихся руково-
дителей вернуть работникам 
долги, были высоко оценены 
в администрации Президента 
Российской Федерации.

Пресс-секретарь Президен-
та Дмитрий Песков отметил, 
что глава государства очень 
хорошо знает, насколько эф-
фективно и быстро получается 
решать насущные проблемы у 
нашего главы региона.

Эта неделя показала, что 
область развивается, что рас-
тет ее влияние и ее роль в рос-
сийской экономике и полити-
ке, что ее возглавляет опыт-
ный и профессиональный 
руководитель, в чем убежде-
ны на самом высоком, прези-
дентском уровне. Пожалуй, 
эта неделя определила судь-
бу Свердловской области на 
годы вперед, судьбу, безус-
ловно, счастливую.

Президентский уровень

Открывая в Екатеринбурге 
«Иннопром-2017», Владимир 
Путин выразил уверен-
ность, что опыт проведе-
ния международной про-
мышленной выставки позво-
лит Екатеринбургу провести 
ЭКСПО-2025 на самом вы-
соком уровне. К тому же, это 
принесет в область инвести-
ции и новые рабочие места, 
сама область подтвердит ста-
тус опорного края державы.

«Идея «Иннопрома» не 
случайно родилась имен-
но здесь, в Екатеринбурге. 
Этот город – крупнейший ин-
дустриальный, научно-об-
разовательный и культур-
ный центр нашей страны. 
Сегодня мы открываем вось-
мую выставку «Иннопром», 
которая заслужила репута-

цию авторитетной и вли-
ятельной международной 
выставки. Большой вклад 
в её развитие внес губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Владимирович 
Куйвашев и его команда. 
Все вы, конечно, знаете, что 
Екатеринбург борется за пра-
во проведения в 2025 году 
Всемирной выставки ЭКСПО. 
Евгений Владимирович на-
стойчиво, убежденно, плано-
мерно настаивал на участии. 
Инициатива Екатеринбурга 
была официально поддержа-
на мной и правительством 
России. Теперь надо так-
же успешно пройти следую-
щий отборочный этап. Опыт 
Иннопрома безусловно по-
может провести ЭКСПО на 
самом высоком уровне, если 

это будет доверено нашей 
стране», – сказал президент 
Владимир Путин.

Напомним, глава внеш-
неполитического ведомства 
Сергей Лавров ранее высо-
ко оценил работу, которая 
ведется свердловскими вла-
стями по укреплению меж-
регионального и междуна-
родного взаимодействия. В 
частности, он подчеркнул, 
что «Свердловская область 
имеет такой послужной спи-
сок в развитии внешнеэконо-
мических связей, который от-
четливо показывает ведущие 
позиции среди регионов». 
Министр отметил, что ведом-
ство всегда будет готово под-
держивать любые начинания 
региона, которые укрепляют 
внешнеполитическую линию.

Президент подключил МИД 
к заявке на ЭКСПО-2025

Министерство ино-
странных дел России по 
поручению Президента 
поддержит заявочную 
кампанию Екатерин-
бурга на проведение в 
2025 году всемирной 
универсальной выставки 
ЭКСПО. С предложени-
ем поддержать заявку 
Евгений Куйвашев обра-
тился к главе государства 
Владимиру Путину. Речь, 
в частности, идет о созда-
нии рабочей группы по 
продвижению заявки за 
рубежом.

Сотня контрактов 
для малого бизнеса

Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства подвел первые итоги участия малого бизнеса в выс-
тавке «Иннопром-2017» , которая проходила с 10 по 13 июля в 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Напомним, в рамках экспози-
ции фонда были представлены свыше 50 малых компаний ре-
гиона.

В ходе выставки предприятия провели более 1000 перегово-
ров, по итогам которых компании планируют заключить око-
ло 150 контрактов.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал 
участие малого бизнеса в выставке и в подобных международ-
ных мероприятиях.

Факт
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Факт Цифра

Евгений Куйвашев: «Иннопром» – это международное событие, которое несёт новые вызовы и возможности для 
Екатеринбурга и области.

Деловой мир «Иннопрома»
Главная промышленная выставка России 
«Иннопром-2017» завершила свою работу 
13 июля. В течение четырех дней с утра 
до вечера на площадке Екатеринбург-
ЭКСПО проходили деловые встречи, 
переговоры, круглые столы, неформальное 
общение бизнесменов. По словам министра 
промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова, только за два первых дня было 
подписано 55 меморандумов и соглашений о 
сотрудничестве между предпринимателями. 
Не остались без внимания и уральские 
предприятия.

У технопарка своя 
«Роботология»

Технопарк высоких технологий «Университет-
ский» в рамках «Иннопрома» подписал четыре сог-
лашения о внедрении научных разработок в про-
мышленность региона. 

Достигнуты договоренности о сотрудничестве с 
Союзом оборонных предприятий Свердловской об-
ласти, Свердловским областным Союзом промыш-
ленников и предпринимателей, с Уральским отде-
лением РАН и Уральским территориальным управ-
лением Федерального агентства научных организа-
ций России, а также с компанией Mecas ESI S.R.O.

По словам гендиректора технопарка Дениса 
Скоморохова, для внедрения академических раз-
работок необходима поэтапная работа – от созда-
ния опытного образца до серийного производства. 
Инструменты и функционал, которыми располагает 
технопарк, позволяют уникальную разработку науч-
ного института довести до состояния, когда она станет 
интересна для внедрения конкретному предприятию.

Соглашение, подписанное с компанией Mecas 
ESI S.R.O – разработчиком программного обеспе-
чения для промышленности, позволит предложить 
свердловским предприятиям широкий спектр ме-
тодов апробации технологий.

«Благодаря подписанным соглашениям техно-
парк станет звеном, который свяжет воедино две 
среды – научную и производственную», – отметил 
Денис Скоморохов.

Через год Боинг откроет 
второй завод

В августе 2018 года на площадке ОЭЗ «Титановая 
долина» состоится открытие второго завода Ural 
Boeing Manufacturing. Об этом сообщил прези-
дент компании «Боинг в России и СНГ» Сергей 
Кравченко на встрече с главой области Евгением 
Куйвашевым в рамках выставки «Иннопром».

По его словам, опыт Boeing по сотрудничеству с 
регионом может быть интересен и другим зарубеж-
ным компаниям, специализирующимся на приборо-
строении, производстве авиатехники, оборудования, 
медицинской продукции.

Сегодня на стройплощадке нового предприятия 
смонтированы металлокаркас и ограждение здания 
цеха, произведена пуско-наладка кранового обору-
дования, проложены основные внешние инженерные 
сети, закончен монтаж блочно-модульной котельной.

Завод будет производить черновую механическую 
обработку титановых штамповок, используемых при 
сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также са-
молета нового поколения – Boeing 787 Dreamliner. В 
частности, планируется изготовление элементов кон-
струкций крыла и фюзеляжа, а также деталей шасси.

Сергей Мартьянов, 
основатель и руководитель Музея 
компьютеров в Екатеринбурге:
«Здесь мы представляли своеобразную 
инсталляцию. Надеваются очки вир-
туальной реальности, и вы свобод-
но перемещаетесь по выставке. При 

этом есть функции фотографирования и навигации. 
Например, с помощью голосового управления можно 
сказать: «Я хочу кофе». И очки будут искать для вас 
кофейный автомат на территории Екатеринбург-
ЭКСПО. Мы также являемся учредителями 
Киберолимпиады, которая прошла в этом году при 
поддержке областного минтранса. Победителей на-
граждали в первый день «Иннопрома-2017».

«Здесь мы представляли своеобразную 
инсталляцию. Надеваются очки вир-
туальной реальности, и вы свобод-
но перемещаетесь по выставке. При 

Елена Емлина, директор галереи 
добрых кукол «Плеяды»:
«На выставке я участвовала в соста-
ве проекта Свердловского фонда под-
держки предпринимательства «Дом-
экспозиция «Сделано в Свердловской 
области». Куклы ручной работы – это 

отдельная тема проекта. Я занимаюсь продвиже-
нием и популяризацией искусства авторской куклы 
в Екатеринбурге с 2009 года. В галерее сегодня рабо-
тает более 30 мастеров. Участвую на «Иннопроме» 
с прошлого года. При том, что «Иннопром» – это 
выставка высоких технологий, и вдруг – ручная ра-
бота, душевность, у некоторых посетителей это 
вызывало восторг». 

Виктор, посетитель 
«ИННОПРОМА-2017»:
«Иннопром» я посещаю каждый год 
с момента его открытия. Для меня 
это уже восьмая выставка. Каждый 
год на «Иннопроме» знакомишься с 
новыми технологиями, передовыми 

разработками в различных сферах производства. 
Тем более что генеральными партнерами выстав-
ки выступали такие страны, как Китай, Индия, 
Япония. Меня прежде всего заинтересовали послед-
ние разработки японского автопрома. При этом 
в Екатеринбург-ЭКСПО царила приятная ат-
мосфера, здесь много людей – для меня это празд-
ник».

«На выставке я участвовала в соста-
ве проекта Свердловского фонда под-
держки предпринимательства «Дом-
экспозиция «Сделано в Свердловской 
области». Куклы ручной работы – это 

«Иннопром» я посещаю каждый год 
с момента его открытия. Для меня 
это уже восьмая выставка. Каждый 
год на «Иннопроме» знакомишься с 
новыми технологиями, передовыми 
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Белорусские электробусы 
появятся на Урале

Глава региона Евгений Куйвашев поручил об-
ластному правительству решить вопрос о приоб-
ретении пробной партии электробусов, произве-
денных в Минске. Об этом в рамках «Иннопрома» 
шла речь на встрече врио губернатора с замести-
телем премьер-министра Республики Беларусь 
Владимиром Семашко.

«Мы освоили новый вид транспорта – электробу-
сы. Это полностью наша разработка, наше ноу-хау, и 
на городских маршрутах Минска эта техника уже ра-
ботает, – рассказал Владимир Семашко. – С одной ко-
нечной остановки до другой на расстояние до 15 ки-
лометров такая техника может добраться без подза-
рядки. Этот электробус движется «без шума и пыли» 
с экономией электроэнергии до 30 процентов».

Он подчеркнул, что Республика Беларусь готова 
поставлять электробусы в Свердловскую область и 
обеспечить их обслуживание.

«Наши коллеги изучат этот вопрос и воз-
можность использования такого вида транспор-
та в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле», – сказал 
Евгений Куйвашев.

Президент Владимир Путин 10 июля осмотрел 
стенд Свердловской области, на котором 
технопарк «Университетский» продемонстрировал 
проекты своих резидентов. Глава государства 
оценил разработку КБ «Аэростат» – прототип 
ружья для посадки дронов-нарушителей. Также 
свои разработки представил резидент технопарка 
«Роботология». 

Предполагается, что на новом предприятии будут 
работать 230 человек, будет создано 100 новых 
рабочих мест, требующих высокой квалификации 
сотрудников. Общий объём инвестиций в проект 
составляет 

5,6 млрд.  .

В следующем году «Иннопром» пройдет с тематикой «Цифровое производство» (Digital production). Отметим, страной-партнером 
«Иннопрома-2018» выступит Республика Корея. Ранее партнерами выставки были Китай, Индия, ныне – Япония.
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16 июля 2017 года оста-
нется в памяти воспитан-
ников не только  Рефтин-
ского СУВУ, но и впишет-
ся в историю Прихода 
в честь иконы Божией 
Матери «Державная».

В этот день 16 воспитанни-
ков специального учреждения  
для детей и подростков с де-
виантным поведением приняли 
Таинство Крещения в водах 
Рефтинского водохранилища.

 Массовое крещение состоя-
лось на их родной базе «Ребячий 
Хуторок, где на  берегу  стоят 
домики для воспитанников, пре-
красный ландшафт прибрежной 
зоны и конечно же торжествен-
ность добавил солнечный день.

Так уж устроил Господь Бог, 
что этого дня мы ждали и гото-
вились к нему почти год, 20 июля 
должна быть годовщина с того 
момента, когда назначенное 
Таинство крещения в 2016 году, 
было отложено, даже и не по со-
всем понятным причинам. Под-
готовка проведена, беседы про-
слушаны, назначено время 14 
часов, выписаны Свидельства 
о совершении Таинства Креще-
ния, приготовились настоятель 
и его помощники, и буквально 
за час поступает сообщение от 
руководства училища, что Кре-
щения не будет, причем без объ-
яснения причин. Погоревали, но 
дело подготовки не оставили и 
вот Господь возблагодарил – 

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

ТАИНСТВО СВЕРШИЛОСЬ

ДОСУГ

Где можно увидеть радугу? На небе, на 
картинке в книжке, а можно и в Централь-
ной библиотеке поселка Рефтинский. 
Можно не только посмотреть, но и прой-
тись по ней, выполняя различные задания 
и решая сложные ребусы.

Поделенные на две команды – «желтые» и «зе-
леные» - дети в сопровождении взрослых приняли 
участия в интеллектуальной эстафете. Каждый 
этап содержал в себе загадки и вопросы, связан-
ные с определенным цветом радуги. 

Идя по «желтой дороге», ребята угадывали пер-
сонажей, связанных с произведениями Алексан-
дра Волкова «Волшебник Изумрудного города». На 
«красной поляне» спрятанные в лепестках буквы 
должны были сложиться в пословицы и поговорки. 
Плывя по «синей волне» команды хлопали (если 

вода), поднимали руки (если суша) или зами-
рали (если воздух) в зависимости от слов, про-
износимых ведущим. На «улице зеленой» детей 
ждали кроссворд и творческое задание: мелками 
нарисовать самого зеленого жителя планеты – 
крокодила. А на «оранжевой грядке»  участники 
эстафеты посадили из онаграм фрукты и овощи, 
и отгадали рыжих представителей фауны. 

В конце своего радужного путешествия, коман-
ды сложили изображения из пазлов, полученных 
за выполнения заданий на этапах. Команды не 
стали делить на победителей и проигравших, 
вместо этого ведущие отметили каждого участ-
ника памятным призом, и показали собравшимся 
гостям мультфильм.

Полина БАИТОВА
Фото автора

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО РАЗНОЦВЕТНЫМ ДОРОЖКАМ

Таинство свершилось.
Утром в храме свт. Нико-

лая чудотворца был отслужен 
Молебен с Акафистом пред 
иконой этого славного свя-
того, по молитвам которого 
пред Богом, действительно 
совершаются многие чудеса, о 
чем свидетельствуют записи в 
тетрадочке, специально заве-
денной настоятелем и лежащей 
на полочке у иконы, каждый 
желающий может ознакомить-
ся с имеющимися записями. А 
в 11 часов  утра настоятель с 
помощниками выехали в рас-
положении оздоровительной 
базы «Ребячий Хуторок» где уже 
находилось 80 воспитанников, 
вместе с членами педагогиче-
ского коллектива.В этот день 
у них проводилось еще и за-
планированное мероприятие, 
светского характера. 

Таинство  Крещения, стало 
духовным сопровождением 
этого мероприятия и как нельзя 
лучше украсило его.  Начало 
чтение молитв положенных при 
Таинстве, отречение от сатаны, 
освещение вод и все это на 
фоне прекрасного солнечного 
дня, конечно же, придавало 
Таинству особую торжествен-
ность и значимость. Слаженно 
звучали слова молитвы на бе-
регу водоема, вторя Молебну, 
совершенному по утру в храме.

А затем воспитанники по 
дощатому настилу пирса пошли 
к месту совершения погружения 
в воду. Воспитанники были спо-
койны, благожелательно улы-
бались, на лицах была серьез-
ность, а кого-то даже читалось 
внутреннее переживание и 
сосредоточенность.

По окончании Таинства, ие-
ромонах Павел (Пальгунов), 
который проводил Таинство 
Крещения поздравил  новых 
братьев во Христе, вручил Сви-
детельства о Крещении и по 
иконке ангела Хранителя, ска-
зав, что теперь они должны 
начать новую жизнь — жизнь, 
наполненную добрыми делами, 
молитвой, усердным трудом на 
благо Родины — Святой Руси, и 
то что важно с самого раннего 
возраста научиться жизни по 
заповедям Господним.

 После совершения Таинства  
на берегу водоема продолжа-
лись игры в волейбол, пение 
песен, розыгрыши, шутки, был 
приготовлен шашлык и на-
крыты столы. Праздничного 
угощения отведали не только 
новокрещенные и остальные 
воспитанники с педагогами, но 
это уже осталось как бы «за ка-
дром». Хочется поблагодарить 
педагогический коллектив во 
главе с директором Хуторным 
Алексеем Владимировичем, ко-
торые пекутся не только о теле 
воспитанников, но и о их душах. 
В стенах учреждения имеется 
домовой храм, где в ближай-
шее время будет отслужен чин 
Обедницы и вновь крещенные 
будут приобщены к Таинству 
Причастия.

Храни всех Господь Бог и 
приумножай веру православ-
ную! 

Помощник настоятеля 
по молодежному служению 

Елена ХУДОВА
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Построенный много лет на-
зад спортивный стадион давно 
морально устарел, поэтому 
в Рефтинском решились на 
масштабную реконструкцию. 
Переоснащение стадиона про-
исходило за счет средств феде-
рального, регионального и му-
ниципального бюджетов. Часть 
стоимости работ профинанси-
ровала компания ПАО «Энел 
Россия» в рамках соглашения о 
сотрудничестве, подписанного 
с Правительством Свердлов-
ской области в 2011 году на 
международной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ». 

Что представляет собой об-
новленный спортивный объект? 
Новое спортивное ядро вклю-
чает в себя футбольное поле, 
площадки для прыжков в длину, 
толкания ядра, большого тенни-
са, беговые дорожки длиной 400 
метров. Это позволит поднять 
занятия определенными видами 
спорта на более качественный 
уровень. В постоянном режиме 
здесь смогут тренироваться бо-
лее 600 воспитанников ДЮСШ 

«Олимп» и проводить чемпиона-
ты, в том числе и среди взрос-
лого населения. 

 Церемония открытия ста-
диона началась с парада спор-
тсменов: возглавили колонну 
самые достойные спортсмены 

поселка, которые в разные 
годы достигли больших высот 
в своем спортивном профиле. 
За ними шли воспитанники сек-
ций ДЮСШ «Олимп»: биатлон 
– лыжные гонки, легкая атлети-
ка, пауэрлифтинг, спортивная 

аэробика, волейбол, хоккей 
с шайбой, фигурное катание, 
гребля на байдарках и каноэ, 
футбол. Замыкали колонну ко-
манды предприятий: ПАО «Энел 
Россия», ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская», ОАО «ПСО «Те-
плит», АО «Дитсманн», Дума ГО 
Рефтинский. 

Честь поднять российский 
троколор выпала чемпиону 
России в эстафетном беге на 
Чемпионате России по кроссу 
в Оренбурге, трехкратному 
призеру Первенств Уральского 
федерального округа, много-
кратному призеру и Чемпиону 
Первенств Екатеринбурга, се-
микратному победителю Пер-
венств Свердловской области 
Роману Башмакову.
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14 июля для Рефтинского стало праздничной датой: в этот день большая делегация в 
составе министров, региональных управленцев, местной власти, представителей гра-
дообразующих предприятий и других важных гостей приняла участие в торжественном 
открытии обновленного спортивного стадиона ДЮСШ «Олимп».

По традиции символом от-
крытия любого социально важ-
ного объекта является красная 
лента. Перерезать её предо-
ставили возможность главе 
городского округа Рефтинский 
Ирине Максимовой, замести-
телю губернатора, члену Пра-
вительства Свердловской об-
ласти Павлу Крекову, Министру 
физической культуры и спорта 
региона Леониду Рапопорту, 
члену исполкома российского 
футбольного союза, президенту 
регионального общественного 
объединения «Союз федера-
ций футбола Урала» Михаилу 
Бочкареву, директору филиала 
«Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел 
Россия» Сергею Замятину, юно-
му футболисту Паше Бухарову.

Ирина Максимова на правах 
хозяйки первой держала по-
здравительное слово и вручила 
благодарственные письма за 
оказание помощи в строитель-
стве стадиона депутату Законо-
дательного собрания региона 
Михаилу Зубареву и руковод-
ству ПАО «Энел Россия».  

- Сегодня мы открывает 
еще один спортивный стади-
он. Всего же по губернатор-
ской программе за послед-

ние годы более 80 подобных 
объектов было построено на 
территории области. А это 
значит, что будет больше 
возможностей для самых 
молодых и перспективных 
жителей региона, все мы 
будем здоровее и красивее, 
тогда область и ваше муници-
пальное образование будет 
развиваться, - отметил Павел 
Креков.

В честь знаменательного 
события гости не скупились 
на подарки школе: Павел Кре-
ков вручил директору ДЮСШ 
«Олимп» Олегу Родионову мячи, 
а Сергей Замятин – сертификат 
на трактор для содержания 
стадиона. 

Под первый пас футбольно-
го мяча в исполнении Михаила 
Бочкарева в небо полетели 
воздушные шарики, а зрители 
громко аплодировали. 

Теперь своего звездного 
часа и обновления ждут трибу-
ны, они дополнят общую ком-
позицию. И тогда в Рефтинском 
можно будет хоть Чемпионат 
Мира по футболу принимать!

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

ПАС В БУДУЩЕЕ: 
В РЕФТИНСКОМ ОТКРЫЛИ СПОРТИВНОЕ ЯДРО
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ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

ВАЛЕНТИНА РАСЦВЕТАЕВА: 
«ДЕТИ – ЭТО НАШЕ БУДУЩЕЕ»

Наш сегодняшний герой 
– Валентина Яковлевна 
Расцветаева, педагог 
дополнительного образо-
вания школы №6. На про-
шедшем празднике «День 
поселке» ей вручили на-
граду высшего признания 
заслуг перед муниципа-
литетом – знак «Почетный 
житель городского округа 
Рефтинский». Мы пригла-
сили новоиспеченного 
почетного жителя пого-
ворить о награде и жиз-
ненном пути, но на про-
тяжении всего интервью 
Валентина Расцветаева 
говорила только о них – о 
детях, которым она аль-
труистически посвящает 
практически все свобод-
ное время. Вот уж правда: 
педагог от Бога. 

- Валентина Яковлевна, 
расскажите немного о себе.

- Родилась я в городе Ирби-
те в многодетной семье. После 
школы окончила мототехникум, 
а затем молодым специалистом 
уехала работать в Забайкалье. 
В 1978 году переехала в Реф-
тинский и устроилась работать 
конструктором. Горжусь тем, что 
в течение первых же лет показа-
ла себя как лучший спортсмен. 
Тогдашний директор Рефтин-
ской ГРЭС Николай Эдуардович 
Гебель пригласил меня работать 
инструктором по спорту, но из-за 
отсутствия спортивного обра-
зования я сомневалась. «Очень 
хорошо у вас получится», - сказал 
он. Я согласилась. В течение 20 
лет я работала инструктором по 
спорту, и даже сейчас, будучи 
на пенсии, продолжаю помогать 
проводить спортивные меропри-
ятия, например, организовала 37 
соревнований по футболу. При 
этом параллельно занималась 
с детьми – по зову сердца. По 
выходу на заслуженный отдых 
меня пригласили педагогом 
дополнительного образования в 
школу №6. Я очень обрадовалась 
предложению, так как реали-
зовалась моя мечта работать с 
детьми. 

- А откуда вообще эта меч-
та появилась?

- Я с детства мечтала быть 
журналистом, геологом и учи-
телем. С журналистикой по-
лучилось поработать – писала 
заметки в вашу газету, геологом 

не смогла стать, но ходила много 
раз в походы. А вот мечта быть 
учителем сидела во мне многие 
годы. В семье нас было семеро 
детей. Старшие сестра и брат 
учились в педагогическом ин-
ституте, я тоже хотела туда по-
ступать, но у меня был мудрый 
отец, который сказал: «Мы не 
потянем, поступай в мотоакаде-
мию, там стипендия хорошая». 
Я его послушала, но мне все 
время хотелось сбежать оттуда. 
Вот так получилось, что мечта 
осуществилась спустя столько 
лет, на пенсии. 

- Давайте остановимся на 
вашем детище – туристиче-
ском клубе «Горизонт». Когда 
он появился, чем вы занима-
етесь?  

- Турклуб зародился 13 октя-
бря 2003 года. В один день при-
шли ребята и начали заниматься, 
хотя тогда у нас не было даже 
инвентаря. На выручку пришел 
профком Рефтинской ГРЭС и 
закупил инвентарь. А мы с ребя-
тами активно помогали станции 
проводить соревнования, так как 
мои дети могут судить и футбол, 
и волейбол, и веселые старты. 
Турклуб «Горизонт» основным 
направлением своей работы 
выбрал спортивный туризм и 
подготовка к «Школе безопасно-
сти». Это очень трудные сорев-
нования, я считаю своих детей 
героями, так как они на протя-
жении 10 лет защищают честь 

нашего поселка. Когда у нас нет 
навигатора на сложных маршру-
тах, нам говорят другие клубы: «У 
рефтинской команды навигатор 
в голове». Сейчас занятия по-
сещают около 40 детей со 2 по 
11 классы. Я считаю, что в наше 
время это очень нужные клубы, 
где дети себя проявляют, они 
умеют дружить, ребята разного 
возраста помогают друг другу. 
Причем некоторые дети являют-
ся трудными подростками, но в 
туризме раскрываются с новой, 
положительной стороны. Глав-
ное в моей профессии – достичь 
не победы в соревнованиях, хотя 
они у нас часто проходят успеш-
но, а научить детей творчески 
мыслить, общаться, не созда-
вать конфликтные ситуации. Я 
очень благодарна школе, всему 

педагогическому коллективу. В 
особенности директору Наталье 
Игоревне за то, что она идет нам 
навстречу и понимает индивиду-
альность детей. 

Мои выпускники с носталь-
гией вспоминают о «Горизонте» 
Один из моих любимых вы-
пускников, Андрей Панюшев, 
занимается скалолазанием в 
институте и, несмотря на сессии, 
ездит с нами на соревнования. 
Но пока, к сожалению, не могу 
найти себе замену, хочется, чтоб 
турклуб продолжал существо-

вать еще долгие годы.
- В каких местах вы побы-

вали? 
- Куда мы только ни ходили 

с ребятами. И на Северный 
Урал – Конжак, Серебрянка, и в 
горную страну Таганай. Оказы-
вается, до нашего клуба никто в 
поселке не ходил на Таганай, а 
сейчас увлеченно даже семьями 
отправляются. Я сводила туда 
124 ребенка. Ходим в походы три 
раза в год – зимой, в весенние 
каникулы и летом.  

На днях три мои воспитанни-
цы уезжают бесплатно в лагерь 

Таватуй на смену для одаренных 
детей региона. Путевкой обеспе-
чиваются те ребята, которые вы-
полнили по спортивному туризму 
3 и выше взрослый разряд. 

- Случался ли с Вами ка-
кой-то интересный случай во 
время похода?

- Да. Это было зимой 4 года 
назад. Мы с ребятами пошли в 
поход на гору Круглица. Счита-
ют, что на этой горе есть связь 
с космическим разумом. Ребята 
со мной шли взрослые, поэтому 
я решила пойти траверсом, а их 
отправить одних протоптанной 
дорогой. Иду я, дело близится к 
закату и вдруг тропа утыкается 
в обрыв. Когда солнце село, я 
знала, что нужно идти на запад. 
У меня оказался с собой коро-
бок спичек, а тропка там такая 
узкая, что если провалишься, то 
по самые уши уйдешь в снег. Я 
иду по тропке, переживаю, что 
дети будут беспокоиться, так как 
к тому моменту они уже должны 
были дойти до лагеря. И тут, заду-
мавшись, я потеряла тропу, меня 
даже хватил небольшой страх. Из 
шарфа и палки сделала факел, 
подожгла и пошла искать тропу. 
Так я в сумерках одна шагала 7 
километров. И когда факел со-
всем прогорел, смотрю – огни 
лагеря. Дети, увидев меня, так 
радовались, они к тому времени 
успели развернуть штаб и хоте-

ли начать поиски. Стали меня 
отогревать. Тогда я испытала, 
наверно, предел человеческих 
чувств. И знаете, мне кажется, что 
меня выводит какая-то звезда, 
даже как-то я помогла выбраться 
заблудшей команде. 

- Есть у Вас еще какие-ни-
будь увлечения?

Да, мне нравится поэзия. Мой 
любимый поэт - Александр Блок, 
в особенности его стихотворение 
«Скиф». Не соглашаюсь, когда 
люди говорят, что дети не умеют 
слушать. Был такой случай, когда 
я это стихотворение читала на 
фестивале, дети слушали и после 
просили меня записать им его на 
бумагу.  

- Как Вы узнали, что Вам со-
бираются вручить знак «Почет-
ный житель»? Какие чувства 
испытали в этот момент?

- Узнала неожиданно. Нака-
нуне мне позвонили из школы и 
сказали, что необходимо прийти 
на День поселка и получить на-
граду. Я очень сильно удивилась, 
но было приятно и несколько 
волнительно. Зато все мои дети 
порадовались: и родные дети с 
внуками, и дети «Горизонта».

Беседовала 
Ольга ОВЧИННИКОВА

Фото автора 
и из личного архива 

В. Расцветаевой 
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Вангелия» (16+)
23.40 Т/с «Версаль» (18+)
01.50 Комедия «Ослепленный 
желаниями» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Комедия «Ослепленный 
желаниями» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести» Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести» Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести» Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести» Местное время. 
(12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
(16+)
02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
11.55, 12.30, 14.45, 16.35, 17.35 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Кабардино-Балкария» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Обреченные выжить» (12+)
12.35 «Без страховки» (16+)
14.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Осколки Атлантиды» (12+)
14.50 Х/ф «Последняя электрич-
ка» (16+)
16.45 Д/ф «Энштейны животно-
го мира» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Не сошлись харак-
терами»
12.30 Линия жизни
13.30 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города» 
13.50 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Женщина под вли-
янием» 
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана» 17.50 Д/ф 
«Вера Марецкая»
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
20.30 Д/ф «Откуда произошли 
люди?» 
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт»
22.05 Т/с «Коломбо» 
23.20 Новости культуры
23.35 Д/ф «Саламанка»
00.20 Т/с «Вечный зов» 
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» 

07.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Обезьянья кость»  
(16+)
03.15 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)

05.40 «Дурнушек.net» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Среди добрых лю-
дей»
09.35 Детектив «Длинное, длин-
ное дело...»
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
15.55 «10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами» (16+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Невидимый фронт» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)
05.25 «10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 Т/с «В поисках галактики» 
(12+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «Геракл»  (12+)
11.35 Боевик «Напролом» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
21.00 Боевик «Игра Эндера»  
(12+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Боевик «Вторжение. Битва 
за рай» (12+)
03.25 Драма «Я ухожу - не плачь»  
(16+)
05.40 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» 
«Кочевники во Вселенной» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)
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 «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Т/с «Черные паруса»  
(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+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
13.40 Тест на отцовство (16+)
15.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
18.00 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
2» (16+)
22.50 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Детектив «Близкие люди» 
(16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Молодильные яблоки»
05.30 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
07.20 Х/ф «Морозко»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

06.00 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» (12+)
06.50 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» (12+)
08.50 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Петровка, 38. Коман-
да Семенова» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Петровка, 38. Коман-
да Семенова» (16+)
18.00 Новости дня

18.55 Д/с «Великая Отечествен-
ная» (12+)
19.50 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг» (12+)
20.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)
02.35 Х/ф «Нейтральные воды»
04.40 Х/ф «Опасные тропы»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.40 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 «Детонатор» (16+)
21.25 Боевик «Звездные врата» 
23.30 Боевик «Побег 4»  (16+)
01.15 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел»  (16+)
03.00 Д/с «1812» (12+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.20 Х/ф «Старые денечки» 
(18+)
04.00 Х/ф «Беглец» (18+)
05.40 Х/ф «Третья персона» 
(18+)
08.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
10.05 Х/ф «Дорога перемен» 
(16+)
12.05 Х/ф «Узкая грань» (16+)
13.50 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (18+)
15.30 Х/ф «Красавчик Джонни» 
(18+)
17.05 Х/ф «Терминал» (12+)
19.20 Х/ф «Мошенники» (16+)
21.00 Х/ф «Красотки» (18+)
23.00 Х/ф «Крысиные бега» 
(16+)
00.55 Х/ф «Женщины» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 
(16+)
12.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 
(12+)
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» (12+)
13.45 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) Трансляция 
из США
16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Лион» (Франция) Прямая 
трансляция из Китая
19.00 Новости
19.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Венгрии
20.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.30 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии
22.30 Фехтование. ЧМ. Сабля. 
Мужчины. Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Германии
23.10 Фехтование. ЧМ. Рапира. 
Женщины. Команды. Трансля-
ция из Германии
23.40 «Тотальный разбор» с В. 
Карпиным
01.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» Итоги
01.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии
03.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ» (16+)
04.05 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Лион» (Франция) 
Трансляция из Китая
06.05 Х/ф «Охота на лис»  (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса» (6+)
07.00,13.00 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» (12+)
08.00,14.00 М/ф «Джованни, 
Чиполлино и золотое перыш-
ко» (6+)
09.30,15.30 М/ф «Похождения 
Чичикова. Манилов» (12+)
10.00,16.00 М/с «По следам 
бременских музыкантов» (6+)
17.00,23.00 Мелодрама «Не 
болит голова у дятла» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Фока-на все 
руки дока» (6+)
20.00,02.00 Х/ф «Как стать 
мужчиной» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Сказка про 
колобок»
22.00,04.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая» (6+)

04.00 «Ранние пташки» «По-
койо», «Малышарики»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Дуда и Дада»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Magic English»
08.45 М/ф «Самый маленький 
гном»
09.25 М/ф «Мешок яблок»
09.45 М/ф «Как львенок и чере-
паха пели песню»

09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 Т/с «Классная школа»
12.55 М/с «Привет, я Николя!»
14.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.00 М/с «Викинг Вик»
15.25 М/с «Маша и Медведь»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Мадемуазель Зази»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
21.45 М/с «Бен 10»
21.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.20 М/с «Зиг и Шарко»
00.20 М/с «Маленький зоома-
газин»
01.25 Т/с «Дети саванны» (12+)
03.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»

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

1 517 
обращения граждан 
в редакционный отдел

«Перейти» 
на пенсию супруга

Недавно у меня умер муж. При жизни пенсия су-
пруга была больше, чем моя. Могу ли я «перей-
ти» на его пенсию?

В. Вилачева, р.п. Пышма

Как собрать «тревожный» чемоданчик?

В последнее время МЧС стало часто направлять СМС-оповещение о 
штормовом ветре, граде, дожде и так далее. Мы знаем, что во время 
ураганов в домах уральцев и крыши срывало, и квартиры топило. Ка-
кие меры в таких случаях мы должны предпринять?

Р. Лебедева, г. Екатеринбург

Сохранится ли льгота 
при переезде?

Я пенсионер, ветеран труда Свердловской 
области, всю жизнь проработала сельским 
медработником и имею льготу по оплате услуг 
ЖКХ. Буду ли я иметь эти льготы, если пере-
еду в Екатеринбург? 

Л. Дитер, Кушвинский район

Право на пенсию по случаю потери кормиль-
ца имеют нетрудоспособные члены семьи умер-
шего кормильца, состоявшие на его иждивении. 
В их числе – супруга (супруг) умершего, если они 
достигли возраста 55 лет и 60 лет соответствен-
но либо являются инвалидами. Если гражданин 
имеет право на одновременное получение стра-
ховых пенсий различных видов, то законом уста-
навливается одна пенсия по выбору. Размер стра-
ховой пенсии по старости супруга автоматиче-
ски не переходит к супруге, а рассчитывается 
заново. Для определения наиболее выгодного ва-
рианта исчисления размера пенсии необходимо 
обратиться в отделение УПФР по месту житель-
ства.

Подготовлено по ответу 
зам. управляющего отделением ПФ РФ 

по Свердловской области 
Ольги Шубиной

Если ситуация заставит покинуть жильё, выручит «тревожный» чемодан-
чик. Наготове нужно держать документы (в том числе на квартиру и другое 
имущество), завёрнутые в непромокаемый пакет, деньги, фонарик и запасные 
батарейки. Дома нужно иметь запас питьевой воды и консервов, сухарей. Всё, 
что поможет выжить вне стен родного дома, поместите в отдельную сумку. 
Подготовьте аптечку, туалетные принадлежности и постельное белье, тёплую 
одежду, обувь. В случае необходимости в квартире нужно отключить электри-
чество, газ и воду. Представитель администрации муниципалитета, если это 
необходимо, объявляет об эвакуации при помощи средств оповещения.

Подготовлено по информации 
Главного управления МЧС России по Свердловской области

Меры соцподдержки, которые получает Любовь 
Дитер как пенсионер бюджетник сельской местно-
сти, в случае перемены места жительства на терри-
тории области передаются по новому адресу. Таким 
образом, переехав в Екатеринбург, пенсионерка, как 
и прежде, сможет получать компенсацию расходов 
на оплату пользования жилым помещением, расхо-
дов на содержание и ремонт жилья, оплату электро-
снабжения, отопления в размере 100%.

Подготовлено по ответу начальника 
управления социальной политики по г. Кушве 

Валентины Токаревой

Компенсация за газ в баллонах 

Я ветеран труда, мой муж – инвалид 3 группы. Подскажите, в каком 
объеме по закону должна предоставляться льгота за пользование бал-
лонным газом? 

Г. Полякова, с. Куровское, 
Камышловский район

Кто поедет 
в санаторий?

Я инвалид 3 группы, работаю. Имею ряд 
хронических заболеваний. Полагается ли мне 
льготное санаторно-курортное лечение? Врач 
в поликлинике сказал, что такой льготы у 
меня нет.

В. Чечулина, г. Асбест

Расчёт размера компенсации расходов на оплату баллонного газа произво-
дится в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2009 №1556-ПП «О нормах площади жилого помещения и нормати-
вах потребления коммунальных услуг…». Так, размер частичной компенсации 
за бытовой газ в баллонах и его доставку рассчитывается в пределах норма-
тивов: для одиноко проживающих граждан, а также для семей, состоящих из 
лица, имеющего право на компенсацию расходов, и совместно проживающих с 
ним членов его семьи, не имеющих такое право, – не более 7,2 кг в месяц. Если в 
состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, 
или, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенса-
цию расходов, наряду с лицом или лицами, не имеющими такого права, часть 
потребленного газа увеличивается путем умножения на количество членов се-
мьи, имеющих право на компенсацию.

Законодательством предусмотрена такая льгота для 
отдельных категорий граждан, в том числе для инва-
лидов. Предоставление путёвки входит в состав набо-
ра социальных услуг (ст.6.1. Федерального закона от 
17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»). Если гражданин не отказался от предостав-
ления путевки, в управлении Пенсионного фонда (по 
месту жительства) выдадут справку, подтверждающую 
право на получение набора соцуслуг. Одним из условий 
получения путевки является также наличие медицин-
ских показаний и отсутствие медицинских противопо-
казаний (они определены приказом Минздрава РФ от 
05.05.2016 №281н). Получив справку медучреждения 
по месту жительства, необходимо обратиться с заяв-
лением на получение путёвки в отделение Фонда соци-
ального страхования по месту жительства.

Подготовлено по ответу начальника
 управления социальной политики по г. Асбесту

Тамары Онисенко

Подготовлено по ответу министра социальной политики 
Свердловской области Андрея Злоказова
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Пенсионеры узнали, как делают 
упаковку
Арамильские пенсионеры побывали на предприятии «Уралпластик» 
на экскурсии, которая организована по программе «Школа пожилого 
возраста». Гости увидели уникальное производство гибкой полимерной 
упаковки. Завод выпускает 400 её видов. Продукцию заказывают про-
изводители товаров из России и стран СНГ. По словам экскурсантов, их 
поразили масштабы цехов, чистота и необычное оборудование. Гостям 
показали, как изготавливается пленка, наносится краска. «Нам всё было 
интересно, задавали много вопросов гиду, – рассказывает Надежда 
Перевышина. – Мы горды тем, что в Арамили есть такое предприятие».

«Арамильские вести»

Арамиль

Богдан выиграл 
100 тысяч 

Один из молодёжных лидеров Асбеста Богдан 
Быков принял участие в молодёжном форуме 
«Утро-2017» с презентацией своего проекта 
«Клуб исторического фехтования «Варга» и 
выиграл грант 100 тысяч рублей. Богдан – ак-
тивный участник клуба «Я выбираю Здоровый 
Образ Жизни!». Этот клуб работает в муници-
пальном центре социально-психологической 
помощи «Ковчег», где для молодёжи органи-
зованы бесплатные физические тренировки, 
психологические тренинги и консультации. 
Одним из его направлений является фехтова-
ние, идейным вдохновителем которого выс-
тупил Богдан. Теперь грант поможет развить 
клубу этот вид спорта.

asbestadm.ru

Асбест За здоровьем глаз – сюда!
В Реже строится представительство МНТК «Микрохирур-
гия глаза». Его открытие в рамках губернаторской програм-
мы планируется уже в конце 2017 года. Клиника будет до-
ступна для режевлян и жителей других городов. Это стало 
возможным благодаря компаниям «УГМК-Холдинг» и «Са-
фьяновская медь», которые финансируют строительство 
клиники. Здесь будет проводиться консервативная терапия 
патологий сетчатки и зрительного нерва. В перспективе по-
явится кабинет лазерной хирургии. При этом 80-90% услуг 
будет оказываться на основании полисов ОМС. 

«Режевская весть» 

Реж

Машзавод обновляет цеха 
На Верхнетуринском машиностроительном заводе идёт ре-
конструкция в цехах кузнечнопрессового оборудования и 
механообработки. Так, в кузнечно-прессовом цехе заливается 
фундамент под 100-тонный пресс, и будет модернизирован 
кран. Обновится крыша и фасад. В цехе механообработки го-
товится площадка для строительства нового цеха площадью 
1200 м2. Модернизация позволит освоить новые виды спец-
продукции и продукции гражданского назначения, в частно-
сти, предполагается расширить линейки вакуумных выклю-
чателей и выпуск пожарной техники на гусеничном ходу.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

Лесоводы засадили «огород» 
В Год экологии в России предприятие «Лесной Урал Сбыт» решило за-
няться не только восстановлением лесов после вырубки древесины, но 
и озеленять городские территории. Их стараниями на территории Се-
рова появился первый за долгое время питомник для растений. На 2,5 
га лесоводы высадили 100 тыс. саженцев. «Мы, в первую очередь, – ле-
соводы, а только потом – лесозаготовители, – говорит Павел Ткаченко, 
замдиректора по лесовосстановлению. – Будем выращивать для озе-
ленения кустарники, цветы и разные декоративные деревья, интроду-
центы типа ели колючей, голубой, которые до этого в Серове не росли».

«Первый в Серове»

Серов

Взяли под своё крыло

Лидия и Геннадий Лапуновы (на фото с детьми) – жители поселка Разумо-
во – вместе уже 17 лет. Подросли дети, обзавелись собственными семьями. Не-
сколько лет назад Лидия Александровна стала трудиться в отделении временно-
го проживания несовершеннолетних. «До этого с детьми не работала, боялась, 
не получится. Но через год поняла, что могу дать им любовь и ласку», – при-
знаётся женщина. Очень она полюбила девочку Юлю и её брата Игоря. И было 
решено взять их в семью. Позже приняли ещё одного мальчика. «Я – богатая 
мама», – улыбается женщина. Но и этого многодетным родителям мало, плани-
руют взять ещё одного. Дети в семье лучше развиваются, имеют успехи в учёбе и 
трудовых делах, это доказывают полученные в школе грамоты и благодарности.

«Известия Тур»

Туринск

В «экомобиль» сдали 
75 градусников
Отработанных ртутьсодержащих ламп и 
градусников в Талице собрали больше, чем 
планировали. Как сообщила начальник от-
дела экологии администрации Елена Куз-
нецова, «экомобиль» – передвижной мо-
бильный пункт – за два дня работы принял 
от жителей Талицы, посёлков Троицкий и 
Пионерский, сел Бутка и Яр 1784 лампы и 
75 термометров. Такой сбор в Талице прово-
дится раз в год, с каждым разом спрос на эту 
услугу только возрастает, отмечают экологи.

«Сельская новь»

Талица

Строят 
«золотую» фабрику 
В Алтынае на Февральском золоторудном 
месторождении строится золотоизвлека-
тельная фабрика. Идут бетонные фундамент-
ные работы, прокладывается высоковольт-
ная линия электропередачи. Одновременно 
идёт подготовка к горным работам, ожида-
ется первая партия оборудования. Как рас-
сказал зам. генерального директора пред-
приятия «Февральское» Виктор Денисов, 
добытая в карьере порода на фабрике прой-
дёт стадии дробления, помола и выщелачи-
вания драгметалла. При этом химические 
процессы пройдут в герметичных ёмкостях 
и не нанесут вреда экологии. Конечный про-
дукт – золотосодержащий концентрат – бу-
дет отправляться на аффинажную фабрику 
для переработки в химически чистое золото.

zpgazeta.ru 
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Вангелия» (16+)
23.40 Т/с «Версаль» (18+)
01.45 Х/ф «Большая белая наде-
жда» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Х/ф «Большая белая наде-
жда» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести» Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести» Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести» Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести» Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
(16+)
02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 
16.35, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв

09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Карамель» 37, 38 с. 
(16+)
10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40, 
05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. Ады-
гея» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Оскол-
ки Атлантиды» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы» (16+)
14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Обре-
ченные выжить» (12+)
14.50 Х/ф «Последняя электричка» 
(16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. Откро-
вения духов» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо» «Высокоин-
теллектуальное убийство»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» «Преданья старины 
глубокой»
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Гели-
кон-опера»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль
15.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди?» 
16.30 Россия, любовь моя! 
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.05 Д/ф «Николай Гриценко»
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя» 
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!»
22.05 Т/с «Коломбо» «Попробуй, 
поймай меня»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 
00.15 Т/с «Вечный зов» 
01.25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Заблудшие души»  
(16+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «Дурнушек.net» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» «Психоте-
рапия» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Игра без правил» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Никола-
ев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» (12+)
15.55 «10 самых... Заметные пла-
стические операции» (16+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Глистогонная лихорадка» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «Испытательный срок»
03.40 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
04.40 «Без обмана» «Рожь против 
пшеницы» (16+)
05.25 «10 самых... Заметные пла-
стические операции» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.50 Боевик «Игра Эндера»  (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 «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
21.00 Триллер «Знаки»  (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Комедия «Девушка моих 
кошмаров»  (16+)

03.35 Триллер «Подозрительные 
лица» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
«Запретный космос» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (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 «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Черные паруса»  (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+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
13.40 Тест на отцовство (16+)
15.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
2» (16+)
22.50 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Тропинка вдоль 
реки» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Однолюбы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

06.10 Х/ф «Мировой парень»
07.50 Х/ф «Контрудар» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
09.50 Т/с «Северный ветер» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Северный ветер» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Великая Отечествен-
ная» (12+)
19.45 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.30 «Улика из прошлого» (16+)
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Отчий дом» (12+)
02.40 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)
04.05 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.40 Т/с «Морская полиция: Спе-
цотдел»  (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+)
18.25 Автоспорт с Ю. Сидоренко 
(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «Звездные врата» 
21.50 Боевик «Неуловимые»  (16+)
23.30 Боевик «Побег 4»  (16+)
01.20 Т/с «Морская полиция: Спе-
цотдел»  (16+)
03.00 Д/с «1812» (12+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.55 Х/ф «Последние часы» (18+)
04.30 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+)
06.20 Х/ф «Баллистика: Экс против 
Сивер» (16+)
07.55 Х/ф «Любовь и пингвины» 
(18+)
09.25 Х/ф «Экзамен для двоих» 
(16+)
11.15 Х/ф «Бунтарка» (16+)
13.05 Х/ф «Джерри Магуайер» 
(18+)
15.30 Х/ф «Посланник» (16+)
17.25 Х/ф «Кровавая леди Батори» 
(18+)
19.15 Х/ф «Верзила» (18+)
21.00 Х/ф «Родная кровь» (18+)
23.00 Х/ф «Пророк» (16+)
00.40 Х/ф «Мечтатели» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Тотальный разбор» с В. 
Карпиным (12+)
12.20 Новости
12.25 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация. Прямая 
трансляция из Венгрии
15.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» (12+)
15.45 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Англия) 
- «Бавария» (Германия) Прямая 
трансляция из Сингапура
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Венгрии
20.15 Новости
20.25 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии
22.50 Фехтование. ЧМ. Трансляция 
из Германии

23.40 Футбол. ЧЕ-2017. Женщины. 
Россия - Германия. Прямая транс-
ляция из Нидерландов
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Х/ф «Охота на лис»  (16+)
04.40 «Десятка!» (16+)
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Рома» (Италия) Прямая 
трансляция из США
07.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» (16+)
08.00 Д/ф «Барбоза. Человек, 
заставивший Бразилию плакать» 
(16+)

05.00,11.00 Мелодрама «Не болит 
голова у дятла» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Фока-на все руки 
дока» (6+)
08.00,14.00 Х/ф «Как стать мужчи-
ной» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Сказка про 
колобок»
10.00,16.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая» (6+)
17.00,23.00 Комедия «Приключе-
ния желтого чемоданчика» (6+)
19.00,01.00 М/ф «Храбрый заяц»
20.00,02.00 Х/ф «Полчаса на чу-
деса» (6+)
21.30,03.30 М/ф «Мороз Ива-
нович»
22.00,04.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая» (6+)

04.00 «Ранние пташки» «Покойо», 
«Малышарики»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Дуда и Дада»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Magic English»
08.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена»
09.40 М/ф «Котенок с улицы Ли-
зюкова»

09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 Т/с «Классная школа»
12.55 М/с «Привет, я Николя!»
15.00 М/с «Викинг Вик»
15.25 М/с «Маша и Медведь»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Мадемуазель Зази»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
21.45 М/с «Бен 10»
21.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.20 М/с «Зиг и Шарко»
00.20 М/с «Маленький зоомагазин»
01.25 Т/с «Дети саванны» (12+)
03.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»

37 ДМВ 

(частота 559,25 МГц)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Вангелия» (16+)
23.40 Т/с «Версаль» (18+)
01.45 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» 
(16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести» Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести» Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести» Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести» Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
(16+)
02.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.40, 
16.30, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.00, 21.00, 22.30, 03.20, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 01.45 «Город на карте» 
(16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Астрономическая обсерватория 
Кавказа» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Откровения духов» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материа-
лы природы» (16+)
14.20 «Час ветерана» (16+)
14.45 Х/ф «Последняя электрич-
ка» (16+)
16.35, 00.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо» 
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Гели-
кон-опера»
14.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид» 
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Высший 
свет»
15.35 Д/ф «Принц Евгений Са-
войский и Османская империя» 
16.30 Россия, любовь моя! 
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Д/ф «Принц Евгений Са-
войский и Османская империя» 
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
22.05 Т/с «Коломбо» 
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 
00.15 Т/с «Вечный зов» 
01.25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Мелодрама «Помолвка 
понарошку»  (16+)
03.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.35 «Дурнушек.net» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Испытательный срок»
10.35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Терехо-
ва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
15.55 «10 самых... Сомнитель-
ные репутации звезд» (16+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)
19.30 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. Ванга 
надвое сказала» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Детектив «Длинное, длин-
ное дело...»
03.35 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
05.05 «Без обмана» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
07.25 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 Триллер «Знаки»  (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 «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
21.00 Боевик «Ковбои против 
пришельцев»  (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Комедия «Мамы» (12+)
03.35 Комедия «Дабл трабл» 
(12+)
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
«Звездный десант» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
21.40 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Черные паруса»  (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+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
13.40 Тест на отцовство (16+)
15.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
2» (16+)
22.50 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Все сначала» 
(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 Х/ф «Карпатское золото» 
(12+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Охота на призраков» 
(16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3» (16+)

06.10 Д/с «Освобождение» (12+)
06.40 Х/ф «Подвиг Одессы»
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Подвиг Одессы»
09.50 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.55 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)
19.45 «Последний день» (12+)
20.30 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Белорусский вокзал»
02.45 Х/ф «Контрудар» (12+)
04.20 Х/ф «Мировой парень»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.35 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+)
19.30 Х/ф «Неуловимые»  (16+)
21.25 Боевик «Цепная реакция»  
(16+)
23.30 Боевик «Побег 4»  (16+)
01.15 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел»  (16+)
03.00 Д/с «1812» (12+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.40 Х/ф «Молодежь» (18+)
04.25 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
07.05 Х/ф «Старые денечки» 
(18+)
08.45 Х/ф «Беглец» (18+)
10.20 Х/ф «Красавчик Джонни» 
(18+)
12.00 Х/ф «Все могу» (16+)
13.30 Х/ф «Салон красоты» (16+)
15.25 Х/ф «Крысиные бега» (16+)
17.20 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
19.20 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (18+)
23.00 Х/ф «Демоны Джун» (18+)
00.30 Х/ф «Что упало - то про-
пало» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Великий валлиец» 
(16+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 ЧМ по водным видам спор-
та. Плавание. Квалификация. 
Прямая трансляция из Венгрии
15.30 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Рома» (Италия) 
Трансляция из США
19.35 «Зенит» Live» (12+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 ЧМ по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
23.10 Фехтование. ЧМ. Трансля-
ция из Германии
00.50 Новости
00.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Венгрии
02.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.50 «Европейское межсезонье» 
(12+)
03.25 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона» Страсть и бизнес» 
(16+)
04.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) Прямая трансляция 
из США
06.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия) Пря-
мая трансляция из США

05.00,11.00 Комедия «Приключе-
ния желтого чемоданчика» (6+)
07.00,13.00 М/ф «Храбрый заяц»
08.00,14.00 Х/ф «Полчаса на 
чудеса» (6+)
09.30,15.30 М/ф «Мороз Ива-
нович»
10.00,16.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая» (6+)
17.00,23.00 Х/ф «О чем не знают 
трибуны» (6+)
19.00,01.00 М/ф «Серая шейка» 
(6+)
20.00,02.00 Х/ф «Братья Кома-
ровы» (6+)
21.30,03.30 М/ф «Пропал Пе-
тя-петушок»
22.00,04.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая» (6+)

04.00 «Ранние пташки» «Покойо», 
«Малышарики»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Дуда и Дада»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Magic English»
08.45 М/ф «Песенка мышонка»
08.55 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол»
09.05 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом»
09.15 М/ф «Кошкин дом»
09.45 М/ф «Доверчивый дракон»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 Т/с «Классная школа»
12.55 М/с «Привет, я Николя!»
14.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.00 М/с «Викинг Вик»
15.25 М/с «Маша и Медведь»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Мадемуазель Зази»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
21.45 М/с «Бен 10»
21.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.20 М/с «Зиг и Шарко»
00.20 М/с «Маленький зоома-
газин»
01.25 Т/с «Дети саванны» (12+)
03.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Вангелия» (16+)
23.40 Т/с «Версаль» (18+)
01.45 Х/ф «Смертельное паде-
ние» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Х/ф «Смертельное паде-
ние» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» 
(16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести» Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести» Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести» Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести» Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
(16+)
02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 
14.45, 16.35, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Блиндаж» (16+)
10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40, 
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Домбай» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Перекрестки культур» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материа-
лы природы» (16+)
14.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Плоды солнца» (12+)
14.50 Х/ф «Последняя электрич-
ка» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо» «Яд от 
дегустатора»
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 
13.50 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль
15.35 Д/ф «Принц Евгений Са-
войский и Османская империя» 
16.30 Россия, любовь моя! 
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
20.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 
21.25 Больше, чем любовь
22.05 Т/с «Коломбо» 
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 
00.15 Т/с «Вечный зов» 
01.25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Два с половиной повара» 
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Драма «Дневник памяти»  
03.25 «ТНТ-Club» (16+)

03.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 «Дурнушек.net» «Роковая 
терапия» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
10.35 Д/ф «Страсти по Борису» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (Великобритания) 
(12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Лива-
нов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
(12+)
15.55 «10 самых... Любовные 
треугольники» (16+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.25 Т/с «Бывшая жена» (16+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Беременные 
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.40 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
03.35 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» (12+)
04.40 «Без обмана» «Тещины 
блины» (16+)
05.25 «10 самых... Сомнитель-
ные репутации звезд» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.40 Боевик «Ковбои против 
пришельцев»  (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
21.00 Боевик «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Андже-
лес»  (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.00 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (16+)
02.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
04.00 Муз. фильм «Кэти Перри. 
Частичка меня»  (12+)
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 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

15.55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Реальный папа» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Черные паруса»  (18+)
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
13.40 Тест на отцовство (16+)
15.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
2» (16+)
22.50 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(16+)
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Детектив «Три дня вне 
закона» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» (16+)
13.00 «Известия»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Мелодрама «Московский 
жиголо» (16+)
02.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3» (16+)

6.00 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
07.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Отчий дом» (12+)
09.50 Т/с «Морпехи» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Морпехи» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Морпехи» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.00 Новости дня
18.45 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)
19.35 «Легенды космоса» 
20.25 «Код доступа» (12+)
21.10 «Не факт!»
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
00.45 Х/ф «Груз «300» (16+)
02.20 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
04.05 Х/ф «Зеленый огонек»

08.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.40 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел»  (16+)
10.30 Дорожные войны (16+)
11.50 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
15.30 Драма «Брат за брата» 
(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «Цепная реакция»  
(16+)
23.30 Триллер «Незабываемое»  
(16+)
01.30 Боевик «Побег 4»  (16+)
03.20 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел»  (16+)
05.00 Д/с «1812» (12+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.05 Х/ф «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке» (18+)
03.40 Х/ф «Красотки» (18+)
05.20 Х/ф «Последние часы» 
(18+)
07.10 Х/ф «Крысиные бега» 
(16+)
09.05 Х/ф «Джерри Магуайер» 
(18+)
11.40 Х/ф «Женщины» (16+)
13.40 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» (16+)
15.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 
2» (16+)
17.20 Х/ф «Бунтарка» (16+)
19.10 Х/ф «Эйр Америка» (18+)
21.00 Х/ф «Лофт» (18+)
23.00 Х/ф «Принц Египта» (18+)
01.05 Х/ф «Страховщик» (18+)

08.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) Прямая трансляция 
из США
10.30 Новости
10.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.50 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) Трансляция 
из США
13.50 Новости
13.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) Трансляция из США
15.55 Новости
16.00 «Европейское межсезо-
нье» (12+)
16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Интер» (Италия) 
Прямая трансляция из Синга-
пура
18.30 Новости
18.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.00 Новости
20.05 «Спортивный детектив» 
(16+)
21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
23.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии
01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.15 Х/ф «Дуэль братьев. Исто-
рия Adidas и Puma» (12+)
04.25 «Звезды футбола» (12+)
04.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(12+)
06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Интер» (Италия) 
Трансляция из Сингапура

05.00,11.00 Х/ф «О чем не знают 
трибуны» (6+)
07.00,13.00 М/ф «Серая шейка» 
(6+)
08.00,14.00 Х/ф «Братья Кома-
ровы» (6+)
09.30,15.30 М/ф «Пропал Пе-
тя-петушок»
10.00,16.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая» (6+)

17.00,23.00 Х/ф «Под знаком 
однорогой коровы» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Последний 
лепесток» (6+)
20.00,02.00 Комедия «В одно 
прекрасное детство» (6+)
21.30,03.30 М/ф «Комаров»
22.00,04.00 М/с «Утро попугая 
Кеи» (6+)

04.00 «Ранние пташки» «По-
койо», «Малышарики»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Дуда и Дада»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Magic English»
08.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
09.05 М/ф «Приключения Хомы»
09.30 М/ф «Дереза»
09.40 М/ф «Жил-был пес»
09.55 «Веселая ферма»
10.10 М/с «Боб-строитель»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 Т/с «Классная школа»
12.55 М/с «Привет, я Николя!»
14.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.00 М/с «Викинг Вик»
15.25 М/с «Маша и Медведь»
16.20 М/с «Клуб Винкс»

16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Мадемуазель Зази»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
21.45 М/с «Бен 10»
21.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.20 М/с «Зиг и Шарко»
00.20 М/с «Маленький зоома-
газин»
01.25 Т/с «Дети саванны» (12+)
03.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»

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» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» 
(16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Победитель»
23.00 Т/с «Версаль» (18+)
01.10 Драма «Библия» (16+)
04.25 «Модный приговор» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести» Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести» Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести» Местное время 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести» Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)

16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 
15.00, 16.35, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 УТРОтв
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Блиндаж» (16+)
10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40, 05.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)
11.00, 01.45 «Город на карте» 
(16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Пятигорск» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Плоды солнца» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)
15.05 Х/ф «Ты помнишь» (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 «Кука» (16+)
23.30 Х/ф «Милая фрэнсис» 
(16+)
01.00 «Музыкальная Европа: 
Laura Mvula» (12+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо» 
12.25 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»
12.55 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль
15.35 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы» 
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.05 Больше, чем любовь
18.45 ХХV Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Непобедимые 
аланы»
21.00 Большая опера
22.50 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» 
23.10 Новости культуры
23.25 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле»
01.35 М/ф «Пес в сапогах»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Боевик «Горячие головы»  
(12+)
03.10 Х/ф «Омен»  (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «Скорая помощь» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Скорая помощь» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Скорая помощь» 
(12+)
17.20 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» (16+)
19.30 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Х/ф «Ягуар» (12+)
02.25 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.15 «10 самых... Любовные 
треугольники» (16+)
04.50 Д/ф «Любовь и голуби 
57-го» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.40 Боевик «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес»  (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 Триллер «Послезавтра»  
(12+)
23.20 Х/ф «Годзилла»  (12+)
01.55 Драма «Супермайк»  (18+)
04.00 Боевик «Легенда. Насле-
дие дракона» (12+)
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 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Реальный папа» 
(16+)
15.55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Битва за небо» (16+)
21.50 «Морской бой: последний 
рубеж» (16+)
23.50 Х/ф «Дивергент»  (12+)
02.30 Х/ф «Идальго»  (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.00 Мелодрама «Подари мне 
жизнь» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Папа для 
Софии» (16+)
22.50 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Время сча-
стья» (16+)
02.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Частное лицо» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Арктика. Мы верну-
лись» (12+)
07.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
14.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
16.35 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)
18.35 Х/ф «Ссора в Лукашах»
20.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
22.15 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»
23.15 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»
00.40 Х/ф «Черный квадрат» 
(12+)
03.05 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь»
04.20 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

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

08.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Боевик «Убойный футбол» 
(16+)
11.55 Драма «Кикбоксер 2: 
Дорога назад»  (16+)
13.45 Боевик «Кикбоксер 3: 
Искусство войны»  (16+)
15.30 Триллер «Незабываемое»  
(16+)

18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Драма «Операция Валь-
кирия» 
21.50 Боевик «Говорящие с 
ветром» (16+)
00.30 Мелодрама «Жизнь пре-
красна» 
02.45 Х/ф «Лос-анджелесская 
история»  (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

03.00 Х/ф «Любовь и пингвины» 
(18+)
04.25 Х/ф «Родная кровь» (18+)
06.25 Х/ф «Мечтатели» (18+)
08.40 Х/ф «Молодежь» (18+)
10.25 Х/ф «Каникулы Дюкобю» 
(12+)
12.10 Х/ф «Месть пушистых» 
(12+)
13.45 Х/ф «Салон красоты» 
(16+)
15.30 Х/ф «Пророк» (16+)
17.20 Х/ф «Врата тьмы» (18+)
18.55 Х/ф «Скалолаз» (18+)
21.00 Х/ф «16 кварталов» (16+)
23.00 Х/ф «Отступники» (18+)
01.35 Х/ф «Патруль» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Гаскойн» (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из 
Венгрии
15.15 Футбол. Лига Европы
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.50 Футбол. Лига Европы
19.50 Новости
19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии
22.50 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Греция. Трансляция 
из Москвы
23.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 ЧМ по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Трансляция 
из Венгрии
03.45 Х/ф «Цена победы» (16+)
05.30 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана» (16+)
06.30 Д/ф «Великий валлиец» 
(16+)
07.30 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона» Страсть и бизнес» 
(16+)

05.00,11.00 Х/ф «Под знаком 
однорогой коровы» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Последний 
лепесток» (6+)
08.00,14.00 Комедия «В одно 
прекрасное детство» (6+)
09.30,15.30 М/ф «Комаров»

10.00,16.00 М/с «Утро попугая 
Кеши» (6+)
17.00,23.00 Х/ф «Раз, два - горе 
не беда!» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Сердце хра-
бреца» (6+)
20.00,02.00 Х/ф «Семеро солда-
тиков» (6+)
21.30,03.30 М/ф «Бездомные 
домовые» (6+)
22.00,04.00 М/с «Свирепый 
Бамбр» 

04.00 «Ранние пташки» «По-
койо», «Малышарики»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Дуда и Дада»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.20 «Magic English»
08.45 М/ф «Трое из Простоква-
шино»
09.05 М/ф «Каникулы в Просто-
квашино»

09.25 М/ф «Про девочку Машу»
09.55 «Высокая кухня»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
11.20 М/с «Щенячий патруль»
15.00 «Невозможное возможно!»
15.10 М/с «Щенячий патруль»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Мадемуазель Зази»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
22.20 М/с «Зиг и Шарко»
00.20 М/с «Маленький зоома-
газин»
01.25 Т/с «Дети саванны» (12+)
03.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
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05.40 «Россия от края до края» 
(16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» 
(16+)
06.40 Х/ф «Трембита» (12+)
08.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(16+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Айвазовский. На гребне 
волны» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.15 «Трын-трава» (16+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.55 «Ванга» (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.20 «МаксимМаксим!» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.35 Триллер «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров» 
(16+)
02.30 Х/ф «Все верные ходы» 
(16+)
04.10 «Контрольная закупка» 
(16+)
05.00 Боевик «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)

05.00 Т/с «Без следа» (16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести» Местное время 
(12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести» Местное время 
(12+)
11.40 Х/ф «У реки два берега» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «У реки два берега» 
(12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 Х/ф «Неваляшка» (12+)
00.45 «Танцуют все!» (12+)
02.40 Т/с «Марш Турецкого 3» 
(12+)

05.10 Т/с «2,5 человека»  (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)
03.00 Д/ф «Русский тигр» (12+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00, 07.55, 10.35, 12.20, 13.15, 
16.55, 18.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Ты помнишь» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Мехико» (16+)
09.50 Д/ф «Энштейны животного 
мира» (16+)
10.40 «Все о загородной жизни» 
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости» 
(16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30, 05.00 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.40 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Откровения духов» (12+)
19.00, 01.50 «События. Местный 
акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
00.20 Х/ф «Кука» (16+)
02.05 «Без страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

05.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом»
12.40 «Оркестр будущего» 
13.25 Д/ф «Река без границ» 
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян»
14.45 Х/ф «Путешествие к началу 
времен» 
16.15 Больше, чем любовь
16.55 «Кто там...»
17.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
19.55 «Романтика романса» 
20.50 Линия жизни
21.40 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»
23.00 «Take 6» в Москве
00.05 Д/ф «Река без границ» 
00.55 Х/ф «Боксеры»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» 

07.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Боевик «Горячие головы 
2»  (12+)
02.45 М/ф «Том и Джерри: Ги-
гантское приключение» (12+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «Девушка с гитарой»
07.55 «Православная энцикло-
педия»
08.25 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность» (16+)
10.35 Х/ф «Большая семья»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.00 Х/ф «Вчера. «Сегодня» 
Навсегда...» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Вчера. «Сегодня» 
Навсегда...» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина его мечты» 
(12+)
21.00 «События»
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вся болотная рать» 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Прощание. Япончик» 
(16+)
02.00 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд» (16+)
02.50 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
07.25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 М/с «Забавные истории»
11.35 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 
12.00 М/ф «Князь Владимир»
13.35 Триллер «Парк Юрского 
периода» 
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.35 Х/ф «Повелитель стихий» 
18.30 Триллер «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода 2» 
21.00 Триллер «Парк Юрского 
периода 3»  (12+)
22.45 Триллер «Вертикальный 
предел» (16+)
01.05 Комедия «Дюплекс»  (12+)
02.45 Комедия «Яйцеголовые» 
04.20 Х/ф «Цирк дю Солей. Ска-
зочный мир» 

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Т/с «Агент Картер»  (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.25 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Предупрежде-
ние свыше» (16+)
21.00 «Вся правда о российской 
дури» (16+)
22.50 «Собрание сочинений» 
(16+)
02.00 Х/ф «Тэмми»  (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Комедия «Карнавал» (16+)
10.30 Детектив «Большое зло и 
мелкие пакости» (16+)
14.30 Мелодрама «Тест на лю-
бовь» (16+)
18.00 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Дом малютки» 
(16+)
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Московская сага» 
(12+)

06.00 Х/ф «Снежная королева»
07.35 Х/ф «Зеленый огонек»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» Эдуард 
Хиль
09.40 «Последний день» Владис-
лав Галкин (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.00 Церемония открытия Ар-
мейских международных Игр 
- 2017
13.15 Новости дня
13.30 Т/с «Россия молодая» 
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Россия молодая» 
22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Россия молодая» 
03.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 
05.20 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00 М/ф
06.45 Драма «Кикбоксер 2: Доро-
га назад»  (16+)
08.30 Боевик «Такси. Южный 
Бруклин» (16+)
14.30 Боевик «Говорящие с 
ветром» (16+)
17.15 Драма «Падение черного 
ястреба»  (16+)
20.00 Драма «Операция Валь-
кирия» 
22.15 Драма «Братья»  (16+)
00.20 Боевик «Никита» (16+)
02.40 Д/с «100 великих» (16+)

03.30 Х/ф «Женщина в черном 2: 
Ангел смерти» (16+)
05.10 Х/ф «Демоны Джун» (18+)
06.45 Х/ф «Что упало - то про-
пало» (18+)
08.20 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (18+)
10.00 Х/ф «Зачетный препод 
2» (18+)
12.00 Х/ф «Красотки» (18+)
13.40 Х/ф «Частоты» (16+)
15.30 Х/ф «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке» (18+)
17.10 Х/ф «Женщины» (16+)
19.10 Х/ф «Город призраков» 
(16+)
21.00 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
23.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
00.35 Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 «Зарядка ГТО»
09.20 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.50 Х/ф «Малыш-каратист» 
12.20 Новости
12.30 Х/ф «Дуэль братьев. Исто-
рия Adidas и Puma» (Германия) 
(12+)
14.40 Новости
14.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.45 «Автоинспекция» (12+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«СКА-Хабаровск» Прямая транс-
ляция
18.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация
20.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 ЧМ по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
23.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Андреаса Михайлидиса. 
Трансляция из Москвы (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.55 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Беларусь. Трансля-
ция из Москвы
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) Прямая трансляция 
из США
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Барселона» 
(Испания) Прямая трансляция 
из США
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Джона Джонса. Прямая транс-
ляция из США

05.00,11.00 Х/ф «Раз, два - горе 
не беда!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Сердце хра-
бреца» (6+)
08.00,14.00 Х/ф «Семеро солда-
тиков» (6+)
09.30,15.30 М/ф «Бездомные 
домовые» (6+)
10.00,16.00 М/с «Свирепый 
Бамбр» 
17.00,23.00 Х/ф «Русалочка» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Лягушка-путе-
шественница» (6+)
20.00,02.00 Х/ф «Ученик лекаря» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Будь здоров, 
зеленый лес!»
22.00,04.00 М/с «По следам 
Бамбра» 

04.00 М/с «Врумиз»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Тима и Тома»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.25 М/с «Йоко»
07.05 «Детская утренняя почта»
07.35 М/с «Шиммер и Шайн»
08.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
09.00 М/с «Свинка Пеппа»

10.30 «Битва фамилий»
11.00 М/с «Соник Бум»
12.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
13.30 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
14.40 М/с «СамСам»
16.00 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
17.35 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Инспектор Гаджет»
22.30 М/с «Нексо Найтс»
00.20 М/с «Приключения в стране 
эльфов»
02.40 М/с «Наш друг Ханнес»

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 (16+)
06.10 Боевик «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
07.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал
10.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ
11.30 Д/ф «Цари океанов» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Д/ф «Цари океанов» (12+)
12.50 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» (12+)
16.45 Юбилей Николая Растор-
гуева (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Юбилей Николая Растор-
гуева (16+)
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.00 Комедия «Немножко же-
наты» (16+)

02.20 Комедия «Три балбеса» 
(12+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

04.50 Т/с «Без следа» (12+)
07.00 М/с «Маша и медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва» Неделя в городе (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент» (12+)
01.15 Х/ф «Девочка» (16+)
03.40 «Смехопанорама» (12+)

05.10 Т/с «2,5 человека»  (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)

01.25 Т/с «ППС» (16+)
03.00 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
03.50 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00, 07.55, 09.25, 11.20, 12.20, 
19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Европа: 
Laura Mvula» (12+)
06.50 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.00 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)
09.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Перекрестки культур» (12+)
13.00 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (16+)

20.00 Юбилейный концерт Алек-
сандра Новикова «Вдоль по 
памяти» (16+)
22.30 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)
01.50 «Город на карте» (16+)
02.05 «Без страховки» (16+)
03.55, 05.00 Д/ф «Вопрос вре-
мени» (12+)
04.30 «Поехали по Кавказу. Бер-
мамыт» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего» Мо-
сква. Второй тур.
13.20 Д/ф «Город на морском 
дне» (Мексика)
14.15 Гении и злодеи
14.40 Фильм-балет «Ревизор»
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера»
17.10 «Пешком...» Москва дач-
ная
17.35 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»
18.20 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле»
20.30 «Песня не прощается...»
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом»
22.30 Спектакль «Королевские 
игры»
00.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
01.55 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 

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 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)
12.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)

19.00 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
04.05 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)

05.45 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «У тихой пристани» 
(12+)
09.25 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее»
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ягуар»  (12+)

13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова» 
(16+)
15.35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)
16.20 Детектив «Леди исчезают 
в полночь» (12+)
20.00 Х/ф «Расплата» (12+)
23.55 «События»
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
01.15 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей» (12+)
02.00 Х/ф «Вчера. «Сегодня» 
Навсегда...» (12+)

06.00 М/ф «Вэлиант» 
07.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. (16+)
09.25 Триллер «Парк Юрского 
периода» 
11.50 Триллер «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода 2» 
14.15 Триллер «Парк Юрского 
периода 3»  (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16.45 Триллер «Послезавтра»  
(12+)
19.05 Х/ф «Сказки на ночь»  (12+)
21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
00.35 Комедия «Шесть дней, 
семь ночей» 
02.30 Комедия «Люблю тебя, 
чувак»  (16+)
04.25 Комедия «Обратно на 
Землю» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 «Вся правда о российской 
дури» (16+)
10.00 «Собрание сочинений» 
(16+)
13.00 Т/с «Игра престолов»  
(16+)
23.30 «Соль» «Тараканы» (16+)
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Мелодрама «Золушка.
ru» (16+)
10.00 Мелодрама «Попытка 
Веры» (16+)
14.10 Мелодрама «Папа для 
Софии» (16+)
18.00 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Наследница» 
(16+)
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «1001 ночь» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Алена Апина» (12+)
10.30 Т/с «Берега моей мечты» 
(16+)
21.05 Детектив «Гений» (16+)
00.05 Драма «Первый после 
Бога» (16+)
02.00 Т/с «Московская сага» 
(12+)

06.00 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь»
07.15 Х/ф «Юнга Северного 
флота»
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» «ВМФ 
России в Сирии»
10.55 «Военная приемка. След 
в истории» 
12.30 Х/ф «Адмирал Ушаков»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Адмирал Ушаков»
15.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
15.50 Т/с «72 метра» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Т/с «72 метра» (12+)
19.35 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Дневник «АРМИ-2017»
23.35 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»
01.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
03.25 Х/ф «Личный номер» (12+)

06.00 М/ф
08.15 Боевик «Кикбоксер 3: 
Искусство войны»  (16+)
10.15 Боевик «Патриот» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Х/ф «Посылка»  (12+)
01.00 Комедия «Замороженный» 
(12+)
02.45 Д/с «100 великих» (16+)

02.35 Х/ф «Спросите Синди» 
(16+)
04.10 Х/ф «Лофт» (18+)
06.15 Х/ф «Страховщик» (18+)
08.10 Х/ф «Любовь без обяза-
тельств» (18+)
09.55 Х/ф «Жгучая любовь» (18+)

03.35 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии
04.55 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Москвы
06.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии

05.00,11.00 Х/ф «Русалочка» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Лягушка-путе-
шественница» (6+)
08.00,14.00 Х/ф «Ученик лекаря» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Будь здоров, 
зеленый лес!»
10.00,16.00 М/с «По следам 
Бамбра» 
17.00 Х/ф «Ледяная внучка» 
(12+)
19.00 М/ф «Разлученные» (12+)
20.00 Х/ф «Человечка нарисовал 
я» (6+)
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11.55 Х/ф «Римские свидания» 
(16+)
13.35 Х/ф «Принц Египта» (18+)
15.35 Х/ф «Стартрек» (16+)
17.50 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» (18+)
19.30 Х/ф «Родная кровь» (18+)
21.00 Х/ф «Транзит» (18+)
23.00 Х/ф «Побег» (18+)
01.05 Х/ф «Воин» (16+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. Прямая 
трансляция из США
09.00 «ТОП-10 UFC. Противосто-
яния» (16+)
09.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) Трансляция из США
12.05 Новости
12.15 «Автоинспекция» (12+)

12.45 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Барселона» 
(Испания) Трансляция из США
14.45 Новости
14.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Прямая 
трансляция из Венгрии
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
19.05 Новости
19.10 «Передача без адреса» 
(16+)
19.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии
23.10 Новости
23.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
23.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ювентус» (Италия) 
Прямая трансляция из США
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

37 ДМВ 

(частота 559,25 МГц)

Погода 
Реклама
Куда пойти 

Экономим (повтор)
Если честно (повтор)
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок

21.30 М/ф «Кот-рыболов» (6+)
22.00 М/с «Ловушка для Бамбра» 

04.00 М/с «Врумиз»
04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/ф «Крошка Енот»
05.10 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика»
05.50 М/ф «Про ежика и медве-
жонка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 М/с «Йоко»
07.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.30 «Золото нации»
09.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
10.30 «Секреты маленького шефа»
11.00 М/с «Королевская акаде-
мия»
12.15 М/ф «Котенок по имени Гав»
12.50 М/ф «Птичка Тари»
13.00 М/ф «Подарок для самого 
слабого»
13.10 М/ф «Малыш и Карлсон»
13.45 М/ф «Бременские музы-
канты»
14.30 М/с «Дружба - это чудо»
16.00 М/с «Фиксики»
17.40 М/с «Смурфики»
19.15 М/с «Волшебный фонарь»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»

19.40 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Фиш и Чипс»
01.35 М/с «Мишкины рассказы»



Астропрогноз на 24-30 июля

ЛЕВ (23.07-23.08). Не исключено неблагоприятное 
стечение обстоятельств, которое заставит вас изрядно 
потрудиться и даже заняться совершенно незнакомым или 
малоизученным делом. Остерегайтесь измены не только в 
вашем бизнесе, но и в личной жизни. Благоприятная не-
деля для Львов, занимающихся учебой или творчеством. 

ДЕВА (24.08-23.09). Благоприятная неделя, связан-
ная с усвоением космической энергии, обретением любви, 
прощением. Большинство Дев будет отличать психическая 
уравновешенность, умение следовать традициям. Девы, 
как никогда, будут подвержены влиянию извне.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вероятно, что Близнецы 
переоценили свои силы и возможности, которые оказа-
лись далеко не безмерными. События этой недели про-
должат негативные тенденции предыдущей. Жизненный 
потенциал Близнецов продолжает снижаться. 

ОВЕН (21.03-20.04). Возможно, что проблемы, до-
нимающие Овнов со всех сторон, с успехом решатся. Опасная, 
критическая неделя. Особенно это касается мужчин-Овнов. 
Существует вероятность ухудшения самочувствия, травмы, 
несчастного случая. 

РАК (22.06-22.07). На этой неделе Раки могут по-
высить свою личную популярность и обрести любовь. 
Вероятны случайные знакомства, которые оставят за-
метный след в жизни многих представителей этого зна-
ка. Успех событий и трудов этой недели будет зависеть 
только от самих Раков. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Эта неделя может принести не 
слишком много удачи тем, кто привык во всем полагаться 
на партнера. В равной степени это касается как бизнесме-
нов-Тельцов, так и людей семейных. Неделя несет нега-
тивные тенденции и пройдет достаточно напряженно.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя предполагает проверку 
на прочность. Возможны ухудшение самочувствия, отрав-
ления, вероятны крупные траты. Противопоказаны гнев, 
проклятия, которые вернутся к вам с удвоенной силой. Жиз-
ненный потенциал имеет тенденцию к снижению.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Противоречивая неделя. Не-
решенные проблемы могут отяготить существующее поло-
жение. Колебания настроения Водолеев будут препятство-
вать их созидательной деятельности. Возникнет желание 
все бросить и уехать.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя предполагает вос-
становление энергии, получение новых знаний, обретение 
внутренней свободы. Хорошая неделя для гармоничных су-
пружеских отношений, веселья, раскрепощения. Козероги 
смогут закончить некоторые из самых неотложных дел как 
раз вовремя.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Эта неделя связана со мно-
гими мелкими неприятностями. Несмотря на активность 
многих Скорпионов, заметных результатов ждать не прихо-
дится. Эта неделя проверит Скорпионов на прочность. Суще-
ствует опасность клеветы и недоброжелательства. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Большую часть этой недели Ры-
бам придется посвятить организационной работе: нала-
живанию связей, подготовке материальной базы. Многим 
удастся сделать это быстро и легко, что серьезно повлияет 
на течение их дел и состояние здоровья. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вероятно, Стрельцам удастся 
сломить негативные тенденции предыдущей недели и обра-
тить ситуацию себе на пользу. Благоприятны обращения к 
начальству или в государственные организации. Вероятны 
ошибки в оценке всего происходящего.
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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
20-26 июля

СИНИЙ ЗАЛ 

10:00 2D Черная вода (16+)                       100 р.
12:10 2D Дюнкерк (16+)                             150 р.
14:10 2D Дюнкерк (16+)                             150 р.
16:10 3D Человек паук: 
               Возвращение домой (16+)          150 р.
18:40 2D Дюнкерк (16+)                             150 р.
20:40 2D Дюнкерк (16+) 200 р.
22:40 2D Ужас Амитивилля: 
              Пробуждение (16+)                       200 р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

09:40 3D Планета обезьян: 

                 Война (16+)                          100 р.

12:20 2D Гадкий я 3 (6+)                       100 р.

14:00 3D Планета обезьян: 

               Война (16+)                            150 р.

16:40 2D Ужас Амитивилля: 

               Пробуждение (16+)                150 р.

18:20 3D Планета обезьян: 

               Война (16+)                             150 р.

21:00 2D Овердрайв (16+)                     200 р.

22:50 3D Планета обезьян: 

               Война (16+)                             200 р.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

21 июля (пятница)  0+
Х/ф «Книга джунглей» 
Начало: 15.00                Цена билета: 30 рублей 

1. Ka2! [2. Qb3#]
1. ... Nc5/b2 2. Q(x)
b2#
1. ... Nd3 [a] 2. 
Qxd3 [A] #

1. Rg3! [2. Bd3#]
1. ... Nc5/e5 2. Q(x)
e5#
1. ... Nxf5 [a] 2. Rg4 
[D] #
1. ... Be3 [b] 2. Qb1 
[C] #
1. ... Kxf5 2. Bd3#

МАТ В ДВА ХОДА

КРОССЧАЙНВОРД
1. Кандидат. 2. Татарстан. 3. Ниша. 4. Авантюрист. 5. Тибет. 6. Тонометр. 7. Раковина. 8. 
Аппликация. 9. Ягненок. 10. Синтезатор. 11. Равенство. 12. Отшельник. 13. Квитанция. 14. 
Ясновидец. 15. Циркуляр. 16. Рифмоплёт. 17. Тапки. 18. Игрек. 19. Конус. 

СКАНВОРД

КРОССВОРД-ЦЕПОЧКА

1. Завтрак. 2. Дверь. 3. Архив. 4. Архитектура. 5. Арбуз. 6. Штора. 7. Треугольник. 8. Пьеса. 
9. Вихрь. 10. Истребитель. 11. Глыба. 12. Шторм. 13. Гребенщиков. 14. Пихта. 15. Комар. 
16. Стратосфера. 17. Время. 18. Афоня. 19. Знаменатель. 20. Стужа. 21. Племя. 22. Джо-
молунгма. 23. Смола. 24. Князь. 25. Иллюзия.

СУДОКУ

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)

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

Строчка. Паспорт. Колбаса. Верблюд. Пугачев. Педагог. Слепень. Авоська. Экватор. Аэро-
бус. Сувенир. Кинолог. Идальго. Дракула. 

В. Шилов



В Рефтинском продол-
жает свою работу про-
ект «Школа Бизнеса», 
который второй год 
реализуется Рефтин-
ским Фондом поддержки 
предпринимательства. 
В рамках второго эта-
па проекта 12 июля 28 
ребят, школьников и 
студентов в возрасте 
от 14 лет, отправились 
на бизнес-экскурсию в 
Екатеринбург.

Основная цель проекта 
«Школа Бизнеса» – рассказать 
молодым людям, выпускникам 
учебных заведений о предпри-
нимательстве, познакомить с 
предпринимателями и их де-
ятельностью, помочь выбрать 
путь собственной самореали-
зации. 

Светлана Смирнова, ди-
ректор Рефтинского фонда 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства:

«Основная целевая ауди-
тория проекта «Школа Биз-
неса» – школьники от 14 лет 
и студенты, молодые люди, 
мечтающие о собственном 
деле, открытые к обучению и 
понимающие, что своей жиз-
нью нужно умело руководить, 
а не просто плыть по течению. 
Нам хочется, познакомить ре-
бят с предпринимательством, 
как с серьезной профессией! 
Ведь всем известно кто такой 
врач, учитель или строитель! 
А кто такой предприниматель? 
На вопросы ребят отвечают 
сами предприниматели, делясь 
с ними своим опытом. Мы не 
призываем всех становиться 
предпринимателями, но нам 
бы хотелось, чтобы решившись 
однажды ими стать, ребята 
имели об этой непростой про-
фессии конкретные представ-
ления».

Первую остановку в рамках 
экскурсии участники проекта 

сделали в уютной кофейне 
«Coffe&book», что расположи-
лась в центре Екатеринбурга, 
на улице Малышева 79. Хозяйка 
кафе – начинающая рефтин-
ская предпринимательница 
Юлия Ковалёва. Своё дело 
она открыла в августе 2016 
года. Как признаётся Юлия, 
мечта о собственной кофейне 
появилась давно, но решиться 
на её открытие окончательно 
помогло участие в муниципаль-
ном конкурсе «БизнесШАГ», 
организованным рефтинским 
Фондом. Разработав и защитив 
успешно свой бизнес план, мо-
лодая предпринимательница 
получила грант на приобрете-
ние дорогостоящей кофема-
шины. Сегодня «Coffe&book» 
- излюбленное место встреч 
молодежи, студентов. Помимо 
кофе и свежей выпечки (кстати, 
попробовать и оценить их каче-
ство смогли и участники экс-
курсии), кафе предлагает раз-
нообразные мастер-классы, 
здесь проходят литературные 
вечера, творческие презента-

ции. С участниками экскурсии 
Юлия поделилась своим опы-
том открытия и организации 
бизнеса, ей пришлось самой 
налаживать бизнес-процес-
сы, изучить технологические 
тонкости приготовления кофе, 

методы работы с персоналом, 
рекламного продвижения и 
даже основы бухгалтерского 
учёта. 

Позавтракав, ребята отпра-
вились в выставочный центр 
«Екатеринбург-ЭКСПО», где 
в эти дни проходил междуна-
родный промышленный форум 
«ИННОПРОМ-2017».

Здесь им предстояло не 
просто пройтись по павильо-
нам и поглазеть на чудеса 
техники.  Под руководством 
бизнес-тренера Ирины Восто-
ковой, ребята разделились на 
пять групп и отправились вы-
полнять специальные задания. 

Оказавшись в большом зале 
с огромным количеством стен-
дов иностранных и российских 
компаний, участники экскурсии 
немного растерялись, но бы-

стро освоились и приступили 
к выполнению своей «биз-
нес-миссии».

В течение нескольких часов 
они самостоятельно, преодо-
лев языковой барьер, входили 
в контакт, знакомились с пред-
ставителями стран-партнёров 
выставки – Японии, Кореи, 
Китая, Индии, Германии, Ита-
лии и др., - интервьюировали 
их на предмет целей участия в 
мероприятии, расспрашивали 
о представляемой на выставке 
продукции, выясняли, в чём её 
уникальность, брали автогра-
фы, получали брошюры и ре-
кламные проспекты, снимали 
фото и видео. 

В результате к финишу им-
провизированного соревно-
вания все команды пришли с 
большим количеством контак-
тов и впечатлений от общения 
с представителями бизнеса. 

На итоговом сборе ребя-
та поделились друг с другом 
своими успехами, рассказали, 
с кем смогли поговорить, что 
нового и интересного узнать 
о компаниях. Главный вывод, 
который они сделали в этот 
день: чтобы стать успешным 
бизнесменом, нужно многому 
учиться. Кроме того, занимать-
ся предпринимательством в 
одиночку невозможно – нужно 
уметь находить и устанавливать 
связи с партнёрами. Однако, 
несмотря на все трудности, 
строить свой собственный 
бизнес – это интересно, это 
перспективно и это реально.

Светлана СМИРНОВА
Наталья ЯНЬТЮШЕВА
Фото Н. ЯНЬТЮШЕВА
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К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

РЕФТИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
И СТУДЕНТЫ ПОБЫВАЛИ 
НА ИННОПРОМЕ


