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ПЕРВЫЙ 
ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК 

ЗОВЕТ НА УРОК
1 сентября во всех трех 
школах городского окру-
га Рефтинский начался 
новый учебный сезон. 
День знаний не является 
полноценным учебным 
днем, но это большой 
праздник для школьни-
ков, учителей и родите-
лей. День знаний газета 
«Тевиком» отмечала 
вместе со школой №6…

В ИНТЕРЕСАХ 
РЕВОЛЮЦИИ?

На очередном заседа-
нии Думы народные 
избранники рассмотре-
ли отчет о деятельности 
главы и администрации 
за 2016 год. Вопрос 
вызвал неоднозначные 
оценки среди депутатов: 
большинством голосов 
деятельность главы и 
администрации оценили 
удовлетворительно, од-
нако три депутата про-
голосовали за то, чтобы 
выставить «неуд»…

.  2

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ПОЛЕЗНАЯ 
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«ТОЛСТЯКИ» ПРИЕХАЛИ В РЕФТИНСКИЙ!

СТР. 4

На фото: Надежда Колтышева с новым номером журнала «Урал»
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 депутаты думы городского округа 
рефтинский 

Ведут приём с 17:30 до 19:00 
13 сентября - Юркина ольга ивановна,

20 сентября - Борцова Лариса ивановна.
Запись по тел.: 32700.

в кабинетах власти

На очередном заседании Думы, кото-
рое состоялось 30 августа, народные 
избранники вновь рассмотрели отчет о 
деятельности главы и администрации за 
2016 год. 

напомним, что впервые отчет главы был рас-
смотрен депутатами еще в начале лета, однако 
тогда заседание затянулось из-за многочис-
ленных вопросов. Появилась необходимость 
сформировать перечень мероприятий, которые 
администрация должна принять в работу, по-
этому решение по вопросу было отложено. в 
этот раз вопрос снова вызвал неоднозначные 
оценки среди депутатов: большинством голосов 
деятельность главы и администрации оценили 
удовлетворительно, однако три депутата прого-
лосовали за то, чтобы выставить «неуд». Чтобы 
узнать, в чем причина разногласий внутри депу-
татского корпуса и почему некоторые депутаты 
стали столь строгими судьями, мы обратились к 
Председателю Думы андрею Обоскалову.

По мнению думского главнокомандующего, 
хоть он и демократично относится к мнению де-
путатов, неудовлетворительная оценка деятель-
ности главы и администрации – необъективна. 
андрей Обоскалов отмечает, что «двоечником» 
может быть тот глава, чьё неумелое руковод-
ство привело к серьёзным катастрофическим 
проблемам в муниципалитете, к примеру: срыв 
отопительного сезона или начала учебного года, 
глобальная коммунальная авария в масштабах 
всего посёлка и т.д., а игра в «политическую че-
харду», мягко говоря, неуместна. известно, что 
«два неуд подряд» способны отправить руко-
водителя муниципалитета в отставку. в связи с 
этим, необъективную оценку деятельности главы 
и администрации скорее следует рассматривать 
как первую попытку запуска управленческого 
кризиса в Рефтинском. бузить – это ведь про-
ще, нежели на благо посёлка налаживать взаи-

модействие с уже имеющимся руководителем. 
Для некоторых, судя по всему, сменить градона-
чальника – самое выигрышное в глазах населе-
ния популистское решение. но! Где гарантия, что 
следующий будет лучше для бузотёров? снесём 
и его? а потом и третьего?..

Политика – это дело государственной важ-
ности, от которого зависит качество жизни на-
селения. в ней необходимо опираться на опыт 
предков: ни одна революция в истории госу-
дарства не привела к немедленному улучшению 
жизни народа, наоборот, политический перево-
рот всегда провоцирует кризисы и «казни» неу-
годных. «свергнуть царя» - одна из самых вар-
варских идей, которая с интересами народа не 
имеет ничего общего. Думские «склоки», кроме 
всего прочего, снижают уважение к депутатско-
му корпусу со стороны населения, взять хотя бы 
за пример асбестовскую Думу, заседания кото-
рой в социальных сетях сравнивали с шоу. смена 
руководства по необъективным причинам мо-
жет только ухудшить ситуацию в округе, так как 
специалисты администрации и депутаты будут 
заниматься сплошными перевыборами, а не на-
сущными проблемами населения.

ирина Максимова на посту главы отработала 
около полутора лет, и, как любой человек, на но-
вой должности всё это время набиралась опыта. 
Шестой созыв депутатов был избран прошлой 
осенью, этого срока достаточно, чтобы начать 
плодотворно работать в своих направлениях. и 
самым верным выходом стало бы оказание по-
мощи в решении сложных задач, которые перед 
главой и администрацией ставят законы и насе-
ление. тем более Рефтинский развивается, он на 
хорошем счету у региональных властей – об этом 
говорят областные награды. наверно, из пяти 
стратегий поведения в конфликтной ситуации 
целесообразнее выбрать сотрудничество. 

Ольга ОВчИННИКОВА  

В интересах реВолюции?

АДМИНИсТрАцИя гОрОДсКОгО ОКругА 
рЕфТИНсКИй ИНфОрМИруЕТ жИТЕлЕй И гОсТЕй 

гОрОДсКОгО ОКругА рЕфТИНсКИй 
о временном ограничении движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам местного значения 
городского округа рефтинский при проведении массовых 

соревнований по лёгкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации» 

16 сентября 2017 года с 11.30 до 14.00. 

По проезжей части путём прекращения движения транс-
портных средств, в том числе общественного транспор-
та, осуществляющего перевозку пассажиров по заданным 
маршрутам на следующих участках автомобильных дорог 
городского округа Рефтинский:

- по улице Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к Му-
ниципальному автономному учреждению «Центр культуры и 
искусства», исключая пересечение, до пересечения с улицой 
Молодёжной, в районе здания № 6, включая пересечение;

- по улице Молодёжной, на участке от улицы Гагарина (коль-
цевая), до дома № 3 и от дома № 3 до улицы Юбилейной (Объ-
ездная), включая пересечение;

- по улице Юбилейной (Объездная), на участке дорог от 
дома № 19 до улицы Гагарина (кольцевая), включая пересече-
ние.

Обучение в воскресной школе закладывает основные поня-
тия о боге, мире, человеке и о самом себе в свете православ-
ного вероучения, несет нравственное воспитание на основе 
закона божьего. также приглашаем родителей учащихся для 
активного участия в качестве помощников и слушателей кате-
хизаторских курсов.

Обучение детей будет проходить по подгруппам 
для детей четырех возрастных категорий:
 *4-6лет, *7-10 лет, *11-13 лет,*14-17 лет.

Решением педагогического совета определен план деятель-
ности, которым предусмотрена работа следующих кружков: 
«Звонарное дело», «Рисование», «Шахматы», «театральный», 
«Поваренок», «вышивка, шитье и вязание», «Очумелые ручки», 
«садоводство», «самоделкин».

Собеседования будут проходить в помещении воскрес-
ной школы 9,10 и 16 сентября в 12.00, на них мы будем 
рады видеть всех желающих.

Педагогический совет 
Воскресной школы «Благовест»

уВАжАЕМыЕ жИТЕлИ П. рЕфТИНсКИй! 
ВОсКрЕсНАя шКОлА «БлАгОВЕсТ»
 при Приходе в честь иконы Божией 

Матери «Державная» 
ПрОДОлжАЕТ НАБОр ДЕТЕй 

НА ПрЕДсТОящИй учЕБНый гОД.

уВАжАЕМыЕ рЕфТИНцы!

согласно конституции, носителем суверенитета 
и единственным источником власти в Российской Федерации 

является её многонациональный народ. 
высшим непосредственным выражением власти народа 

являются референдум и свободные выборы.
Призываем вас прийти 10 сентября 

на избирательные участки и выполнить свой гражданский 
долг, приняв участие в голосовании по выборам 

Губернатора Свердловской области!  

И.А. МАКсИМОВА, глава городского 
округа рефтинский

А.А. ОБОсКАлОВ, председатель Думы
 городского округа рефтинский

10 сентября на всей территории сверд-
ловской области состоятся выборы 
губернатора. Приглашаем всех изби-
рателей посетить свои избирательные 
участки по месту жительства и сделать 
свой выбор. В избирательный бюллетень 
внесено шесть кандидатов от разных 
политических партий. За кого из них го-
лосовать – личное дело каждого избира-
теля. читателям газеты мы напоминаем 
правила голосования, определенные 
избирательным законодательством рф и 
свердловской области.

Кто может и не может голосовать?
на выборах Губернатора свердловской обла-

сти имеют право голоса граждане РФ, имеющие 
постоянную прописку на территории свердлов-
ской области и достигшие возраста 18 лет на 
день голосования.

Жители, имеющие только временную реги-
страцию на территории свердловской области 
либо не имеющие регистрации на территории 
РФ, правом голоса на выборах Губернатора не 
обладают.

Время работы избирательных участков с 
8.00 до 20.00. избирателям, вошедшим в по-
мещение избирательного участка за 1 минуту 
до окончания времени, будет дана возможность 
опустить бюллетень в урну. избирательный бюл-
летень выдается лично при наличии паспорта 
гражданина РФ. если вы голосуете по месту на-
хождения, необходимо дополнительно предъя-

вить отрывной талон либо специальное заявле-
ние.

Чтобы ваш голос был засчитан, необходимо 
проставить любой знак в квадрате напротив од-
ного кандидата. если в бюллетене стоит больше 
одного знака в квадратах у нескольких кандида-
тов либо бюллетень не содержит никаких знаков, 
бюллетень считается недействительным, в под-
счете голосов за кандидатов не участвует.

если вы ошиблись с выбором кандидата (га-
лочка стоит не в том квадрате) и желаете пере-
голосовать у вас есть право обменять испорчен-
ный бюллетень на новый у члена избирательной 
комиссии.

если в день голосования вы будете находить-
ся в другом населенном пункте свердловской 
области, вы имеете право получить специальное 
заявление с маркой на избирательном участке по 
месту жительства (с 16.00 до 20.00  7 и 8 сентября, 
с 10-00 до 14-00 9 сентября) и проголосовать на 
избирательном участке по месту нахождения. 

если вы приехали к нам в гости, у вас на ру-
ках имеется специальное заявление с маркой, 
вы сможете проголосовать 10 сентября на из-
бирательном участке № 2585 (Центр культуры и 
искусства). 

На все Ваши вопросы готовы ответить по 
телефонам 3-45-29, 8 (958) 228-82-80.

с уважением, администрация
 городского округа рефтинский, 

рефтинская поселковая территориальная 
избирательная комиссия.

все на выбОРы!

Каждый голос станет 
Важным

АДМИНИсТрАцИя гОрОДсКОгО ОКругА рЕфТИНсКИй 
ИНфОрМИруЕТ 

О ПрОВЕДЕНИИ ОБщЕсТВЕННых 
ОБсужДЕНИй ПрОЕКТА МуНИцИПАльНОй ПрОгрАММы 
«фОрМИрОВАНИЕ сОВрЕМЕННОй гОрОДсКОй срЕДы 

НА ТЕррИТОрИИ гОрОДсКОгО ОКругА рЕфТИНсКИй 
НА 2018 - 2022 гОДы» 

Предложения могут быть поданы в электронном виде: 
lelekov_vv@goreftinsky.ru или в письменном виде: п. Рефтин-
ский, ул. Гагарина,13а, каб. № 3 (с понедельника по четверг с 
08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00).

Контактный телефон: 8 (34365) 3-41-43 – лелеков влади-
мир витальевич.

Срок приема предложений по проекту программы: 
с 8 сентября по 7 октября 2017 года. 
Формы документов, а также Проект Муниципальной про-

граммы размещены на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский http://goreftinsky.ru в разделе 
«Формирование комфортной городской среды».



«
Т

Е
В

И
К

О
М

 А
с

б
е

с
т

 »
 №

 3
6

 (6
6

3
) 7

 с
е

н
т

я
б

р
я

 2
0

1
7

 г.  3
 с

т
р

.
w

w
w

.te
v

ik
o

m
.ru

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Свердловской области Куйвашева Евгения Владимировича.
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событие

официально

30 сентября на очередном заседании 
Думы ГО Рефтинский в торжественной 
обстановке в ряды помощников депута-
тов приняли нового члена, вручив ему 
соответствующее удостоверение. 

анастасия алфёрова с этого дня будет «пра-
вой рукой» депутата андрея обоскалова. напом-
ним, что у него уже имеется один помощник – 
светлана смирнова, теперь Председатель Думы 
использовал свое право на помощников полно-
стью.

институт помощников депутатов в городском 
округе Рефтинский был сформирован чуть ме-
нее года назад, но за этот период уже 14 человек 
привлечены к думской  деятельности. 25 октября 
2016 года решением Думы было разработано и 
утверждено положение о помощнике депутата 
Думы городского округа Рефтинский. согласно 
документу, помощником депутата может являть-
ся гражданин Рф, достигший совершеннолетия, 
не являющийся родственником депутата и не 
имеющий судебных ограничений. 

Помощники являются важными винтиками 
в аппарате местной власти, так как непосред-
ственно работают с населением, представляя 
своего депутата. также они помогают освоить 
весь объем вопросов, возлагаемых в процессе 
работы на депутатов, берут на детальное рас-

смотрение некоторые из них. Помощники могут 
оказывать депутату информационно-аналитиче-
скую, консультативную, организационно-техни-
ческую и иную помощь.  

Поздравляем анастасию алфёрову со всту-
плением в полномочия и желаем плодотворной 
работы! 

Ольга ОВчИннИКОВА
Фото автора

В думской «семье» 
- пополнение

В центральной библио-
теке состоялось крупное 
культурное событие: туда 
прибыл третий все-
российский фестиваль 
литературных журналов 
«Толстяки на Урале». 
Любители словесности с 
удовольствием внимали 
стихотворным рифмам, 
слушали тексты, поло-
женные на музыку, и 
обсуждали все увиденное 
и услышанное. 

«толстяками» именуют тол-
стые журналы, которые в былые 
времена выписывали практи-
чески в каждой семье. един-
ственным толстым литератур-
ным журналом всероссийского 
уровня, выходящем на Урале, 
является журнал «Урал». Глав-
ный редактор журнала – драма-
тург олег богаев.  

Для справки: литератур-
но-художественный и публи-
цистический журнал «Урал» 
выходит с января 1958 года. 
Журнал «Урал» – это и сохра-
нение традиций, и творче-
ская лаборатория литерату-
ры, поэтому он рассчитан на 
самую разнообразную ауди-
торию: от тонкого ценителя 
до массового читателя. 

Для повышения интереса к 
толстым журналам и был заду-
ман три года назад фестиваль 
«толстяки на Урале», который 
два года подряд собирал в ека-
теринбурге увесистые издания 
со всей страны. тогда органи-
заторы и задумались, что поя-
вилась потребность расширить 
границы, – и в этом году сели 
на колеса и поехали по городам 
Урала. открытие фестиваля со-
стоялось 12 августа в нижнем 
тагиле, затем команда посети-
ла сысерть, Верхотурье, Реж, 

артемовский, серов, Верхнюю 
салду. Предпоследним аккор-
дом фестиваля стал визит в 
Рефтинский. 

В гости в Рефтинский ре-
дакцию журнала «Урал» ещё 
с зимы приглашала руково-
дитель местного клуба «оча-
рованные словом» людмила 
серёгина. на своих встречах 
участники поэтического клуба 
не только презентуют произве-
дения, но и делают обзор тол-
стых литературных журналов, в 
том числе – «Урала», встреча-
ются с писателями и другими 
интересными людьми. К сло-
ву, гости из редакции журнала 
«Урал» были крайне удивлены 
разнообразием «толстяков», 
представленных на инсталля-
ции в библиотеке. 

Публике заместитель глав-
ного редактора журнала «Урал» 
надежда Колтышева пред-
ставила небольшой экскурс в 
историю фестиваля и, 
конечно, «толстяка», 
над созданием кото-
рого ежемесячно тру-
дится их коллектив. 
Заведующий отделом 
прозы, писатель андрей 
ильенков прочел не-
сколько произведений. 
Рефтинцам повезло, так 
как к ним вместе с ре-
дакцией журнала «Урал» 
приехала музыкальная 
группа из екатеринбур-
га «Завьялов бэнд», ре-
пертуар которой разно-
образен, но интересна 
она тем, что исполняет 
песни на стихи андрея 
ильенкова. 

Завершился фести-
валь «толстяки на Урале» 
3 сентября в екатерин-
бурге. а для рефтинцев 
эта встреча стала одним 

из самых интересных культур-
ных событий года. более того, 
и сами «пишущие» рефтинцы 
могут попасть на страницы «тол-
стяка», если их талант разглядит 
редакция. Ждем журнал «Урал» в 
гости вновь! 

Ольга ЛЕбёДКИнА
Фото автора

«ТолсТяки» приехали 
В рефТинский!

ЭнерГеТики пао «Энел россия» 
ВсТреТились с БудуЩими коллеГами

1 сентября в Екатеринбургском энергетическом тех-
никуме представители ПАО «Энел Россия» поздравили 
студентов и подвели итоги предыдущего учебного года, 
отметив лучших студентов и преподавателей именными 
стипендиями и премиями. 

самыми достойными среди студентов по итогам 2 семестра 
2016 – 2017 учебного года стали: анна сиушкина, студентка 3 
курса специальности «тепловые электрические станции», наиль 
Вильданов, студент 4 курса специальности «Электрические стан-
ции, сети, системы» и Данил анкудинов, студент 4 курса специ-
альности «Электрические станции, сети, системы». 

нина Морозова, преподаватель общеобразовательных дис-
циплин, и наталья Вильданова, воспитатель общежития, стали 
обладателями корпоративных премий «Энел Россия» за нерав-
нодушие к профессии, готовность постоянно совершенствовать 
профессиональный уровень и отдавать все силы на формирова-
ние достойных высокопрофессиональных кадров.

Всего за период 2012 – 2016 годов в рамках Программы по вы-
плате именных корпоративных стипендий лучшим студентам и пре-
подавателям их были удостоены 50 студентов и 38 преподавателей 
екатеринбургского энергетического техникума, а также 12 студен-
тов и 10 преподавателей Уральского федерального университета.

Кроме того, 1 сентября энергетики по традиции проводят про-
фориентационные уроки, рассказывая старшеклассникам об осо-
бенностях работы в отрасли, возобновляемых и традиционных 
источниках энергии, правилах техники безопасности. В этом году 
начальник отдела электротехнического оборудования и автома-
тизации Пао «Энел Россия» артем Хуснуллин выступил в роли на-
ставника и проводника в профессию для десятиклассников гим-
назии №2 екатеринбурга.

 Пресс-служба ПАО «Энел Россия»

Дела Учебные

Андрей Ильенков

«Завьялов бэнд»
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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.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 13, 3 эт, пл. 17,5 кв.м - 210 тыс. руб.
*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., г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 6, п/о, м/д, сост. хор.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 1, пл. 31,2 кв.м, 3 этаж, сост. хор. - 650 тыс.руб.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка платежа.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная - 360 тыс. руб.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 17а, 4 эт., 17,2 кв. м, свой санузел и душ - 380 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 7, пл. 40,6 кв.м, 3 эт., сост. отл. - 1,7 млн.руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Солнечная, д. 8, пл. 36,9 кв.м, 3 эт., сост. отл. - 1,1 млн.руб.
*2-КОМН.КВ, ул. Солнечная, д. 13, пл. 62 кв.м, 3 эт., все новое, в отл. сост - 2,3 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. 37, 2 эт., пл. 46 кв.м, п/о, с/д, балк - пласт, мебель - 1 млн. 550 
тыс. 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. 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. 600 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 Лесная, д. 8, 7 эт., пл. 64,9 кв.м, сост. отл. - 2,3 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Солнечная, д. 4, пл. 65 кв.м, п/о, м/д, счетчики, сост. хор. - 2,2 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 60, р-н Верх-Исетский, пл. 59,9 кв.м, сост. хор. - 
4,1 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. 
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 11, пл. 56,1 кв.м - 1 млн. 150 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., Молодежная, 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. гарн., шкаф-ку-
пе - 1900 тыс. руб. Торг! Обмен, рассмотрим все вар-ты.
*3 КОМН.КВ., ул. Солнечная, 8, 76,6 кв.м, состояние отличное, встр. мебель и быт. техника,  
2 млн. руб.
*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.
*НОВЫЙ  ДОМ (дерев.), 100 кв м., 2 этажа, ул. Дружбы, центр. канализация, скважина, газ, 
участок 10 соток, цена 4 млн., торг.
*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. в г. Асбесте, 
с балк., кроме 1 эт. Срочно!

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, КРОМЕ СБ. И ВС.)

ПРОДАЖА
*КОМНАТА в коммун. кв., ул. Гагарина 18а, 1 эт., пл. 17,1 кв. м, пласт./окно, хор. дер. дверь, отдельн. с/у, душев., 
нов. эл./плита, сост. хор. - 450 тыс. руб. Возм. мат. капитал.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 3 эт., 12,5 кв.м., натяжн. пот., стены выравн., п/о, нов. межкомн. дв., кап.ремонт, 
можно под МК - 440 тыс.руб.
* ДВЕ КОМНАТЫ, г. Асбест, ул. Советская, 9, пл. 31,3 кв. м - обе, 1 эт. - 800 тыс. руб.
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  750 т.р.
*1-КОМН. КВ., ул.пл., ул. Юбилейная, 18, 2 этаж, сост. хор. - 950 тыс. руб., торг
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 3 эт., сост. хор. - 850 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 12, 4 эт., 32,6 кв. м, больш. шкаф-купе, нов. газ. плита, межкомн. двери, замена 
труб, в/счетч., пласт. окна, сейф-дверь, лоджия - пласт. - 930 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., Гагарина, 4, 5 эт., балкон, после рем., в/счетч., эл./счетч. - 750 тыс. руб., торг
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 5 эт., сост. отл., прямая, мебель - 1 млн. 250 тыс. руб., торг.
*2-КОМН.КВ., г. Алапаевск, 5/5, «вагон», мебель, сост. отл. - 1 млн. 250 тыс. руб., или обмен на кварт. в п. Рефтинский.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 23, 4 эт., «распаш.», сост. хор., пласт. окна, нов. сантехника, сейф-дверь, счетч. - 1 
млн. 150 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, 4, 3 этаж, сост. хор. - 1 млн. 100 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 28, 1 эт., 70,3 кв. м, сост. отл., возм. под МК - 2 млн. 200 тыс. руб., или обмен на 
2-комн. кв. с допл.
*3-КОМН.КВ., у/п, 1 эт., ул. Молодежная, 24, сост. отл. - 2 млн. 800 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
*ГАРАЖН. БОКС, ГК-14, 22,1 кв. м - 200 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, 2 эт., окно дер., вх.дв. мет. 17,5 кв.м. – 240 т.р. торг
*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. 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. 500 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. у/п, 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. – 6 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
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Дружбы, 2 этажный, первый этаж панели, второй-брус, 5 комнат, кухня, с/у раздельный, 
газовое отопление, скважина и колодец, пол линолеум., окна пластик, площадь 160 кв.м.,  гараж 5,8*6,0 м. 
(овощная, смотровая ямы), баня 5,8*5,0 м., дом гараж баня под общей крышей, 2 теплицы,  зем. уч. 1277 
кв.м.  – 6 млн. 490 т.р. торг

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

*1-КОМН. КВ., «хрущ.», 3 эт., ул. Гагарина, 2 - 700 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 31, 3 эт., лодж., сост. хор., ст./пакеты, пл. 33 кв. м - 1 
млн. руб.
*1-КОМН. КВ., тип., ул. Молодежная, 17, 1 эт., сост. хор. - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ.,  у/п, ул. Солнечная, 2, 1 эт., сост. хор. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., ул. Молодежная, 25, 4 эт., сост.удв., ст./пакеты, межкомн. двери, нов. 
сантехника, балк. заст., пл. 46,3 кв. м - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка, ул. Молодежная, 3, 4 эт., перепланир., ремонт, ст./пак., нат. 
потолки, с/у - кафель, нов. сантехника, душ, кухня, балк. заст., 30,8 кв. м - 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 37, 3 эт., сост. хор., ст./пакеты, лоджия 6 м - профиль, 
сейф-дверь, межкомн. двери, батареи, 2-уровн. потолки, ванна - гидромассажн., кафель, туалет 
- кафель, 67 кв. м - 2 млн. 150 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., тип. (торцев.), ул. Молодежная, 27, 5 эт., хор. ремонт - 1 млн. 650 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. 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, ГК-29, 26,4 кв. м, свет, вода, тепло, 2 этажа, овощн. ямка - 280 тыс. руб.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  ул. Гагарина, 5, 42 кв. м, крыльцо, решетки, ст./пакеты - 1850 
тыс. руб.
По субботам с 9.00 до 12.00 ведёт прием нотариус Богданова Р.С.

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

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую и любимую сватью, маму и бабушку 
Валентину Николаевну РЯБЦЕВУ 
с Днём Рождения!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет!
Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим и живём.
Как говорится, с днём рожденья!
С весёлым и счастливым днём!

Семья Криуля, дети, внуки.

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 2 эт., 
сост. хор., нов. с/техника, счётчики, 
трубы, с/п, кухон. гарнитур с вароч-
ной поверхностью – 89025036166.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 1 эт., 

сост. хор., счётчики, кухон. гар-
нитур, встр. ш/купе, возможна 
ипотека, МК, нежилое помещение 
– 89826764013.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 5 

эт., хор. ремонт, новая с/техника, 
счётчики или обменяю на комнату 
с доплатой – 89536053840.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 3 

эт., сост. хор., новые окна, двери, 
балкон заст., с/у совмещён, нов. в/
счётчики – 89089111278.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт. – 

89501912496 Людмила.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт. 

или сдам – 89041737013 Людмила. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 20 – 630 

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

ремонт – 89122212227.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 3 

эт., солнечная сторона, чистая – 
89002021357.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 

у/п, балкон 6 м, 5 эт. или сдам – 
89049851341.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 33 

кв. м, у/п, 4 эт., п/о, м/д, нов. с/тех-
ника, балкон 6 м, сост. хор. –1 млн. 
руб., торг, 3-комн. кв., Молодёжная, 
27, 4 эт., е/ремонт, всё новое, ш/
купе, сантехника, счётчики – 2 млн. 
руб., торг – 89506420415.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 

1 эт., двери и окна все новые – 
89089084497.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 

33 кв. м, 4/5 эт, цена договорная – 
89533893925.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, у/п – 

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

89122314939.
*1-КОМН.  КВ. ,  Лесная,  8  – 

89617634918.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 1 эт., 

у/п, туалет и ванная отдельно, бал-
кон – 89506497285.
*1-КОМН. КВ., 32,9 кв. м, кирпичн., 

5 эт., балкон, с/узел совмещ., центр 
– 900 тыс. руб., торг – 89126301700.
*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, Шей-

кмана, около УГМК, 4 эт., 41 кв. м, 
кухня 9 кв. м  – 89043835157.
*1-КОМН. КВ., Асбест, Москов-

ская, 23, 4 эт., угловая, б/б, 31,6 кв. 
м, сост. хор., эл. и вод. счётчики, 
мебель в подарок – 740 тыс. руб. – 
89826280824.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

42,8 кв. м, вод. счётчики, кап. ре-
монт дома – 1 млн. 100 тыс. руб., 
торг – 89220284666.
*1-КОМН. КВ., Асбест, Лермонто-

ва,  хрущ., ремонт, 2 эт. – 900 тыс. 
руб., торг или обмен на р-н школы 
№24 – 89041641680.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 4 эт., 

сост. хор. – 89530446113.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., 

солнечная сторона – 89086335408.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 3 эт., 

п/о, балкон, счётчики, трубы пласт., 
с/двери – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89506386950.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 14, «трам-

вай», 4 эт., ремонт, встр. мебель, 
балкон заст. – 1 млн. 350 тыс. руб. 
– 89655056008.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 17А, 
срочно, 1 эт., п/о, отд. с/узел, кухня, 
торг – 89122387466. 

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 3 эт., 
косметич. ремонт, счётчики по-
меняны – 1 млн. 50 тыс. руб., торг 
или сдам – 89045408815.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 2 эт., 

прямая, большая кухня, п/о, межк. 
двери, с/д, хор. сост., с/техника 
новая, вод. счётчики – 1 млн. 300 
тыс. руб. - 89506461640.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 

«распашонка», 5 эт., после ремонта, 
новая мебель, разумный торг – 
89122314939.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 1 

эт., п/о, решётки – 1 млн. руб., торг 
– 89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 5 

эт., комнаты раздельные, ремонт, 
п/о – 990 тыс. руб. – 89043898992.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 25, 5 

эт., «трамвай», сост. хор. – 1 млн. 

100 тыс. руб., торг – 89122564641.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 

3 эт., «вагон», сост. хор., мебель, 

балк. заст. – 1 млн. 300 тыс. руб. – 

89221443492 Наталья.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 3 

эт., цена договорная – 89655408628 

до 21 часа.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 4 эт., 

недорого – 89089148648.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, с/

узел разд., 4 эт., п/о, балк. заст. – 

89826545134.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, у/п, 3 

эт., боковая – 89089266476.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 1 эт., 

у/п – 89043812875, 89126918945.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, у/п, 

3 эт., п/о, с/д, сост. хор., 53,4 кв. м – 

1 млн. 750 тыс. руб. – 89049812893.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 
1 эт., сост. отл., мебель по дого-
ворённости – 1 млн. 400 тыс. руб. 
– 89221948993.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, у/п, 

боковая, 54 кв. м – 89617737487.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Ю б и л е й н а я , 

17, ремонт, лоджия 6 метров – 
89533838111.
*2-КОМН. КВ., студия, Солнечная, 

7, 61 кв. м – 89617788667.
*2-КОМН. КВ., 2 эт., 44 кв. м, 

мебель или меняю на квартиру в 
Артёмовском, 1 эт. не предлагать 
– 89193720021.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 5/5 

эт., в собственности более 3 лет, 
помогу с ипотекой, МК возможен – 
1 млн. 150 тыс. руб. – 89530411693, 
89122183204.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 3 эт., 

61,4 кв. м, угловая, комн. изолиров. 
– 89222286240, 89068129028.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 

п/о, межк. двери, ш/купе, душевая 
кабина, кух. гарнитур, счётчи-
ки – 1 млн. 800 тыс. руб., торг – 
89041721777.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, у/п, 
2 эт., в середине дома, ремонт, 
кухонный гарнитур встроенный –  
89090202952.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

ремонт, срочно, недорого, торг – 
89126703480.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 

эт., 56 кв. м, кирпичная вставка – 
89193826221.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 4 

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

комнаты изолир., большой, ква-
дратный коридор, МК, ипотека, 
возможен обмен на 2-комн. кв. в 
Асбесте с доплатой, цена договор-
ная – 89068124138, 89221500747, 
89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 

3 эт., частично ремонт, ш/купе, 
счётчики – 1 млн. 690 тыс. руб. – 
89041721777.
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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. 

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

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

Ремонт и замена сайлентблоков, втулок на полиуретановые. 
Обращаться по тел.: 89089049330, Андрей или по адресу: ГК-
14, гараж 24. 

Требуется менеджер на пассажирские перевозки, возможно 
без опыта, зарплата при собеседовании. Обращаться по тел.: 
89001999959.

Требуется няня, на 3 часа, до обеда. Обращаться по тел.: 
89089143955.

В строительный магазин «МОНОЛИТ» требуется продавец-кон-
сультант, по совместительству - грузчик. Обращаться по тел.: 
89043855949. 

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

На пилораму требуются разнорабочие, з/п сдельная. Обра-
щаться по тел.: 89122020206. 

На постоянную работу в охрану Рефтинской ГРЭС требуются 
ранее не судимые граждане в возрасте от 18-ти лет. График 
работы 12-ти часовой, сменный. Заработная плата от 15 тыс. 
руб. Обращаться по тел.: 3-33-41, 89630502353.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 3 
эт., у/п, ремонт – 89043866333.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, у/п, 5 эт., 

в 10 эт. доме, 80 кв. м, кухон. гарни-
тур со встроенной быт. техникой – 3 
млн. 200 тыс. руб. – 89030800272.
*3-КОМН. КВ., перепланирована на 

4-комн. кв., кухня отдельно от сто-
ловой, с/узел совмещён, мебель, 
сост. отл., с/техника поменяна, вез-
де ковролин, 1 эт. – 89049871815, 
89090234425.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 1, 59,1 

кв. м, 3 эт., ремонт, двери, нат. по-
толки – 2 млн. 100 тыс. руб. или об-
мен на кв. в Первоуральске, рассм. 
все варианты – 89292122425.
*Таунхаус, Лесная, 20, 200 кв. м, 3 

эт., отделка черновая - 3 млн. 500 
тыс. руб. – 89221521331.
*Таунхаус, Лесная, 18, 108 кв. м с 

гаражом – 2 млн. 500 тыс. руб. – 
89221521331.
*Дом, Асбест, Черемша, ул. Ме-

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

*Дом, жилой, Родниковая – 4 млн. 
300 тыс. руб., возможны вар-ты 
обмена – 89028738228.
*Коттедж, срочно, 6 комнат, 2 кух-

ни, 2 с/узла, гардеробная, зимний 
сад, уч-к 9 сот., баня – 89043882825.
*Дом, Энергостроителей, 46, 2 эт., 

гараж на 2 а/м, 11 сот., теплица, 
баня, хоз. блок – 6 млн. 750 тыс. 
руб. – 89028727489.
*Коттедж, недостроенный, Мар-

шала Жукова, уч-к 12 сот. – 1 млн. 
800 тыс. руб. – 89041721777.
*Дом, недостроенный, (завед. под 

крышу), Маршала Жукова, 12х14, 12 
сот. – 89068065596. 
*Дом, деревянный, новый, 100 

кв. м, газ, скважина, центр. кана-
лизация, уч-к  10 сот., забор, торг, 
возможен обмен – 89122314939.
*Комната, Гагарина, 18А, 3 эт., 

сост. идеальное, хор. ремонт – 
89193671998.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт. – 250 

тыс. руб. – 89120403410.
*Комната, Гагарина, 17А, 3 эт., 17 

кв. м – 89501982760.
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., п/о, 

мет. дверь, в комнате вода – 200 
тыс. руб., комната находится не в 
секции – 89826377034.
*Комната, Молодёжная, 3, 9 кв. м, 

сост. норм., возможно по МК – 350 
тыс. руб. – 89012208123.
*Комната, Молодёжная, 3, секц. 

типа, 18 кв. м, светлая, чистая или 
обмен на Курган, Асбест, рассмо-
трю варианты – 89658662105.
*Комната, Гагарина, 12, 17 кв. м или 

сдам – 89089164240, 89530023111.

*2 комнаты, Гагарина, 17А, 29,6 кв. 
м, 3 эт., п/о, с/узел отд. – 750 тыс. 
руб. – 89506371283.
*2 комнаты, Гагарина, 13А, 2 эт., 

35 кв. м, нат. потолки, линолеум, 
с/дверь – 650 тыс. руб., торг – 
89043802648.
*Гараж, 6х6, в р-не АЗС, 2 эт., ямка 

всегда сухая, отопление, хор. ре-
монт, удобное расположение, док. 
готовы – 89530564371.
*Гараж, ГК-2, 6х3,4, отопление, 

смотр и овощ. ямки, э/э, вода, торг 
– 89090225066.
*Гараж, ГК-29, за подстанцией, 

6х5, 2 эт., овощ. ямка, ц. отопление, 
э/э – 300 тыс. руб. – 89002084030.
*Гаражная коробка, ГК-29, 6х4,5, 

цена договорная – 89090083345, 
89090108610.
* Га р а ж ,  Г К - 3 0 ,  з а  А З С  – 

89089266476.
*Гараж, большой – 89969468350.
*Гараж, ГК-14, 5х6, высота 3,3, э/э, 

тепло, смотр. ямка – 320 тыс. руб. 
– 89000432507.
*Гараж, около АЗС Газпром, смотр. 

и овощ. ямки – 250 тыс. руб. – 
89221948993.
*Гараж, ГК-46, центр (за муз. 

школой), на 2 машины, 2-е ворот, 
в собственности гараж и земля, 3 
сотки, вода, отопление, э/э – 420 
тыс. руб., торг – 89126909031.
* Га р а ж ,  Г К - 1 9 ,  п е р е д  А З С 

«Газпром», овощ. и смотр ямки, 
возможность проведения воды и 
отопления – 230 тыс. руб., торг – 
89122564641.
* Га р а ж ,  п о  д о р о г е  н а  А З С 

«Газпром», 24 кв. м, тепло, э/э, 
вода, смотр. и овощ. ямы – 280 
тыс. руб., торг при осмотре – 
89630526567.

*2 комнаты, Гагарина, 18А, 4 
эт., 29,7 кв. м на 1-комн. кв. – 
89634406401.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 

1 эт., у/п, ш/купе, с/дверь, п/о, 
нат. потолки, межк. двери, в ван-
ной кафель на 2-комн. кв., у/п – 
89533890389.
*3-КОМН. КВ.,  Артёмовский 

на 1-комн. кв. в Рефтинском – 
89502088516.
*Коттедж, благоустр., Камышлов, 

100 кв. м, баня, гараж, конюшня, 
20 сот. земли на квартиру в Реф-
тинском – 89090053063.
*2-КОМН. КВ., у/п, хор. ремонт на 

3-комн. кв. с хор. ремонтом, допла-
та МК, кроме Гагарина и крайних 
эт. – 89090023298.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 3 эт. с 

доплатой на 3-комн. кв. или продам 
– 89527277941.

УП
*2, 1 или 3-комн. кв., недоро-

го, не выше 2 эт. с балконом 
– 89003810190, 89028749250, 
89536032491.

А
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, мебель, 

быт. техника – 89630433244.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 3 эт., 

светлая, тёплая, цена договорная 
– 89045464916.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 
1 эт., мебель, на 3 месяца – 6 тыс. 
руб. – 89502097736.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, 

есть всё для проживания, цена 
договорная – 89506304979.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 2 

эт., без мебели – 89045428450.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, 

на длит. срок, есть всё для прожи-
вания – 89506304979.
*1-КОМН. КВ., у/п, есть всё 

для проживания – 7500 руб. – 
89623893893.

*1-КОМН.КВ., частично меблиро-
ванная, недорого – 89089252499. 

*2 и 1-КОМН. КВ., посуточно, 
2-х сп. кровать, интернет, стир. 
машина, чистая, все удобства – 
89090188964.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 9, е/

ремонт, встроен. техника, ш/купе, 

ТВ, большая лоджия – 8 тыс. руб. 

+ комм. услуги, на длит. срок – 

89041635353, 89028720475.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, на длит. 

срок – 7 тыс. руб. – 89530072330.

*3-КОМН. КВ., срочно – тел. 

89220161310.

*Комната в 2-комн. кв., вторая 

закрыта с вещами, Молодёжная, 

33, 4 эт. – 5 тыс. руб. + комм. услуги 

– 89655051614.

*1/2 в 4-комн. кв., 3 эт., лоджия, 

балкон или продам или обме-

няю, рассм. любые варианты – 

89221443761.

*2 комнаты, Гагарина, 13А, 2 эт. – 

89506482349.

И У
*Гараж, на длит. срок – тел.  

89521437478.

*Гараж, на длит. срок, оплату и по-

рядок гарантирую – 89041687979.
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16 сентября 2017 года исполняется год, 
как нет с нами дорогого и любимого 

отца и мужа 
ВОЗЧИКОВА Александра Николаевича.

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

5 сентября 2017 года исполнилось полгода, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

СЕМЕНОВА Сергея Александровича.

Ты знаешь, 
сынок, жизнь 
остановилась,
С тех пор, как 
ты ушёл, не 

движется вперёд,
И мы, возможно, по-другому 
жить бы научились,
Да только сердце изнутри сжи-
мается и жжёт.
Скажи нам, сынок, почему так 
получилось,

Ведь мы совсем не ждали, что 
уйдёшь,
Пропала радость, всё так изме-
нилось,
Порой от боли даже не уснёшь.
Сынок, милый, родной,
Куда нам боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не 
хватать.

Кто знал Сергея, весёлого, жизнерадостного, 
помяните добрым словом.

Мама, папа, сестра, сын, дочь, зять, племянники, 
родные и близкие. 

7 сентября 2017 года исполнилось 2 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 

папы, дедушки, зятя 
МАЗИТОВА Дамира Мазгаровича.

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

*Гараж, 4х6, в р-не Солнечной, без 
овощ. и смотр. ямок – 89506425592.

*А/резина, зимн. «Хаккапелитта», 
на дисках, б/у 1 сезон, 155х80х13 – 
9 тыс. руб. – 89043811694.
*Колёса, лет., литьё, «Кама 205», 

165х70х13, колёса, лет., кованые, 
«Амтел», 175х70х13, цена при ос-
мотре – 89002084030.
*ВАЗ-093, хетчбек, легковой, 2002 

г. в., цв. серый, 80 л/с, панель от 
14, сост. хор. – 80 тыс. руб., торг – 
89002084030.
*Диски, штамповка, с колпаками, 

5х108, 17х7,5 «Форд – Куга 2» – 8 
тыс. руб. – 89090096465.
*ВАЗ-2112, 2002 г. в., хетчбек, цв. 

серебристый мет. – 70 тыс. руб., 
торг при осмотре – 89024455260.
*ВАЗ-2107, 1998 г. в., сост. хор. – 

30 тыс. руб. – 89505649983.
*ВАЗ-21093, 2000 г. в, пр. 97 тыс. 

км, сост. хор., цв. серебристый, 
колёса зима и лето – 50 тыс. руб. – 
89506462829.
*Зим. резина «Бриджстоун», ли-

пучка, R-17, б/у 1 год, на лит. дисках 
на Хендай АХ-35, 4 шт., контактный 
двигатель в комплекте или по з/ча-
стям к Хендай IX-35 – 89058034726.

Х
*Зем. уч-к под ИЖС, 50 лет Побе-

ды, 12 сот. + стройматериалы – 700 
тыс. руб. – 89222208558.
*Поддоны деревянные, целые 

– 50 руб. шт., на дрова – 30 руб. – 
89043855949.
*Зем. уч-к на берегу, под сад, 20 

сот. – 400 тыс. руб. – 89022697472.
*Сад у воды, дом, 90 кв. м, скважи-

на, сигнализация – 89001972445.
*Сад, за газовой, по прав. сторо-

не, баня, 2 теплицы, насаждения, 
скважина с питьевой водой – 270 
тыс. руб. или обмен, рассм. все 
варианты – 89533851778.
*Зем. уч-к под ИЖС, Сиреневая, 

уч-к между двумя построенными 
домами, 12 сот. – 89527350164.
*Сад, за газ. службой направо, 7 

сот., близко водоём, дом, 5х4 из 
гзблоков, 2 теплицы, 4х8, в/провод, 
колодец, э/э, газ, все насажде-
ния, ухожен, цена договорная – 
89658316662, 89090225517.
*Сад, за газ. службой, домик, 

теплица, в/провод, насаждения – 
89506508788.
* С а д  « Р а с с о х и - 1 » ,  1 0  с о т. , 

дом, 2 теплицы, около воды – 
89506371320.
*Сад, за газ. службой, направо 4-й 

поворот, домик, беседка, теплица, 
полив круглосуточный, э/э, все 
насаждения, в собственности, торг 
– 89030867002.
*Сад, за второй 500-й, домик, 

баня, беседка, мангал, теплица, все 
насаждения – 89045477252.
*Сад, в р-не Энтузиастов, 2 те-

плицы, постройки, фундамент под 
дом, 6х4, вода, э/э – 500 тыс. руб. 
– 89126955525.
*Ямка – 5 тыс. руб. – 89043891604.
*Сад «Рассвет», 7 сот., домик, в/

провод, э/э, теплицы – 70 тыс. руб. 
– 89126053669, 89043883608.
*Сад, у воды, в р-не базы «Отдых», 

в собственности, 5,5 сот., э/э, вода, 
теплица, беседка – 89000423507.
*Сад «Берёзка», недорого, ухожен-

ный – 89086321926.
*Сад на берегу, «Заречный», 9 

сот. или половину сада 5 сот. – 
89028715476.
*Сад, 50 лет Победы, э/э, сква-

жина, баня – 500 тыс. руб. – 
89126955525.
*Сад, на берегу водоёма, «Рассо-

хи-2», дом бревенчатый, баня, 3 
теплицы, э/э – 89089182697.

*В связи с переездом, срочно, сад 
«Ромашка», все насаждения, баня, 
э/э, дом, колодец, летний в/провод 
– 89049892549.
*Сад, за главным мостом, домик, 

теплица, колодец, э/э, все насажде-
ния – 75 тыс. руб. – 89536071629.
*Сад «Рассохи-2», на берегу, 14 

сот., дом, 2 эт., баня, теплицы, 
скважина, все насаждения, вода 
проведена в дом и баню – 800 тыс. 
руб. – 89090205577.
*Сад «Ромашка», 5 сот., в/провод, 

посадки, домик, теплица, ухожен – 
89501980341.

*Зем уч-к под ИЖС, 10 сот., соб-
ственник – 89920050090. 

*Ноутбук «Acer intel-i5», жёсткий, 
320 Гб, в/карта 2Гб, оператив. 4 
Гб, сост. отл. – 12 тыс. руб., торг – 
89521335212. 
* K e n w o o d - 5 0 0 ,  4  к а н а л а  + 

саб.,Alpine + провода в машину, ТВ 
«SHIVAKI», д.54, «DAEWOO», д.71, 
«AKAI», д.54, д.54, компьютер, ста-
рый, сост. норм. – 89292161650, 
89028751218.
*Цифровой ф/а «Sony Cyber-shot 

DSC-H300», сост. хор. – 7 тыс. руб. 
– 89089118905. 
*Синтезатор «Ямаха» PSR-550, 

миниколонки для компьютера – 
89536074547.

*Мягкая мебель, угловой, левосто-
ронний диван, 2,8 м, кресло-кро-
вать, на колёсиках, сост. хор., цв. 
коричневый – 89506496431.
*Диван, детский, рисунок обивки 

– машинки, сост. хор. – 2 тыс. руб. 
– 89028713957.
*Кровать, функциональная, меха-

ническая, 4-х секц., для лежачих 
больных – 89041617045.
*2 дет. 1-спальных кровати, 2-х 

спальная кровать, стенка, б/у пол-
года – 89530025782.
*Стенка, цв. орех, 5 секций, недо-

рого – 89827128935.
*Дет. мебель: 2 кровати, комод, 

шифоньер, недорого, ковёр, 
3,5х2,5, сост. отл. – 89045452885.
*Кухонный гарнитур, б/у, для ма-

ленькой кухни (мойка, шкафчики), 
цена договорная – 89045459554.
*Кресло, раскладное, с местом для 

хранения и пуфом (кресло и пуф яв-
ляются полноц. спальным местом), 
сост. ид., торг – 89049891346.

*Шуба норковая, новая, р. 50-52 
меняю на р. 48-50, можно полу-
шубок или продам дешевле, чем в 
магазине – 89222922706.

 Щ
*Кровать, «Алиса», с выкат. сто-

лом, ящиками, 2042х1095х1170, 
матрац, б/у 1 год – 15 тыс. руб. – 
89521323101.

*Стол теннисный «Start lyne 
Olimple» – 89028727489.
*Хокк. форма на 6-8 лет, рост 130-

140 см: нагрудник, трусы, щитки, 
шлем, коньки, ролики, р. 31-34 – 
89028713957.
*Хокк. форма, сост. хор., рост 176 

– 89089132558.
*Сбросы, ботинки лыжные «Фи-

шер» (конёк), коньки на мальчика, 
куртка, пр. Швеция «Adidas», р. 44 
– 89506413038.

 
*Отдам в добрые руки котёнка, 2,5 

мес., окрас рыжий, мальчик, к туа-
лету приучен, игривый и ласковый 
– 89501971853.
*Щенки Дратхаара, 1 мес., Эстон-

ская гончая – 89027970701.

*Симпатичные, сибирские котята, 
2 мес., к туалету приучены, окрас 
чёрный – 89045477254.
*Отдам котят в добрые руки, ку-

шают всё, к туалету приучены – 
89506390855.
*Отдам в хорошие руки котят, 

4 мальчика, 2 девочки, очень 
милые, глаза голубые, окрас: 2 
светло-дымчатые, 2 пегие с ры-
жим, 2 тёмно-серые, полосатые 
– 89634443345.
*Отдам в добрые руки кошечку 

бенгальской породы, 2 года, стери-
лизованная – 89045417374.
*Щенки восточно – европейской 

овчарки, без документов, родители 
с родословной – 89533838111.

*Электроды, проволоку: нихром, 
сварочн., нержавеющ.; фторо-
пласт, фум. ленту, респираторы, 
задвижки нов., краны шаровые, 
круги отрезные и шлифован., насо-
сы пром., нов., эл/двигатели, нов. 
пром., кабель нов. – 89126120779.
*Респиратор «Лепесток», «Али-

на», электроинструмент, перчат-
ки, мешки пропиленовые, МКР, 
подшипники, аккумуляторы, лом 
цветного металла – 89089100264, 
89655249190. 
*Чугунные ванны, мет. двери, са-

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

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

ков, катушечный магнитофон, 
кассетный аудио-плеер, пластинки, 
кассеты, катушки с плёнкой (боби-
ны) – 89068148025.
*Старые монеты, знаки СССР, ико-

ны, фарфоровые и металлические 
статуэтки, касли, самовары, знач-
ки, антиквариат и многое другое 
-  89126938471.
*Холодильник, б/у, недорого – 

89043891604.

*Утеряны ключи в р-не спорт-
комплекса, на красной ленте (2 
ключа, чип, ключ от велосипеда), 
просим вернуть за вознаграждение 
– 89090048918.
*Найдены ключи в р-не маг. «Па-

рус», обращ. в редакцию. 

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

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

руб. – 89045425553.
* Ш в е л л е р ,  1 2 ,  н е д о р о г о  – 

89045425553.
*Дрова, колотые – 89090094110.
*Картофель, отборный, доставка 

бесплатно от 1 сетки, с. Кунарское, 
Богданов. р-н, заявки делайте за-
ранее – 89655206774.
*Сено, в рулонах, по 500 кг – 

89041601127.
*Стенка, диван, коньки для маль-

чика, р. 31, шорты для хоккея, на 
6-8 лет – 89043822158.
*Плита газовая «Индезит», б/у, 

цена договорная, матрац проти-
вопролежневый, ячеистый, с ком-
прессором, новый – 89501911327.
*Стир. машина «Самсунг», хо-

лодильник «Юрюзань», газ. пли-
та, 3-х комф., старого образца,  
шкаф от кухон. гарнитура, ТВ «LG», 
«Samsung», «Sharp», швейная 
машинка «Подольск» (тумба) – 
89655056008.
*Отдам стеклянные банки, 3 л. – 

89221826109.
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Не зря Урал именуют 
опорным краем державы: 
именно здесь концентра-
ция промышленности в 
четыре раза превышает 
общероссийский уровень. 
На заводах трудятся по-
рядка 400 тысяч жителей 
Свердловской области. 
К сожалению, далеко не 
все рабочие профессии 
высокооплачиваемы, при-
том, что обычные трудяги 
своими руками помогают 
биться «сердцам» ураль-
ских заводов в ежеднев-
ном режиме. 

стабильная работа пред-
приятий и достойный уровень 
зарплаты на них – одна из самых 
обсуждаемых тем в трудовых 
коллективах. кто защитит права 
работников, окажет помощь в 
трудной жизненной ситуации? 
все это посильно профсоюзам, 
сеть которых в свердловской 
области широко развита.

интересно, что именно наш 
регион стал одним из первых 
субъектов россии, где 25 лет 
назад начала развиваться си-
стема социального партнерства 
между работниками, властью и 
бизнесом, когда правительство 
региона, профсоюзы и объеди-
нение работодателей заключают 
соглашение о сотрудничестве. 
вот и в этом году глава региона 
евгений куйвашев, заручившись 
поддержкой областной феде-
рации профсоюзов, продолжил 
традицию: подписанный 30 ав-
густа в присутствии почти 450 
профсоюзных активистов из всех 
уголков свердловской области 
документ о партнерстве предус-
матривает повышение с 1 октября 

минимального размера заработ-
ной платы до 9,2 тысяч рублей. 
Это почти на 1,5 тысячи больше, 
чем в среднем по россии.

Для профсоюзов соглаше-
ние – важный маячок: даже если 
работник имеет низкую квали-
фикацию, ему гарантирован кон-
кретный достаток. Платят меньше 
– профсоюз вмешается.

«В экономически непро-
стой период для всей страны 
утверждение нового регио-
нального размера минималь-
ной зарплаты работников 
имеет большое значение для 
наших трудящихся», – говорит 
председатель областной фе-
дерации профсоюзов андрей 
ветлужских. 

Человек труда – такое знако-
мое словосочетание для нашего 
округа. у нас, у наших ближайших 
соседей – города асбеста – гра-
дообразующими предприятиями 
является именно промышленная 
структура: электростанция реф-
тинская ГрЭс, комбинат «ура-
ласбест». Почти в каждой рефтин-
ской и асбестовской семье есть 
человек, который трудоустроен 
на этих предприятиях – в голов-
ной или подрядных организациях. 

в последние годы уральским 
заводам крайне необходимы 
высококлассные специалисты, 
опытные рабочие – того требует 
новейшая техника, совершенно 
иные подходы к производству, 
приобретение новых компетен-
ций. Масштабная модернизация 
промышленного комплекса во 
многом стала возможна благода-
ря льготе по налогу на движимое 
имущество предприятий. высво-
бодившиеся средства промыш-
ленники как раз и направляли на 
обновление активов и развитие. 

такая мера поддержки доказала 
свою эффективность: область во-
шла в десятку регионов по сумме 
предоставляемой льготы, ей вос-
пользовались около восьми тысяч 
организаций. именно поэтому, 
когда решение о сохранении пре-
ференций перешло на уровень 
региона, власти не сомневались 
– нужно сохранять. 

«Обращения по сохранению 
льгот в мой адрес поступали 
от отраслевых объединений, 
а также от отдельных предпри-
ятий. Обязательным условием 
для тех, кто будет получать 
областную поддержку, станет 
увеличение средней заработ-
ной платы, особенно в линейке 
рабочих и инженерных специ-
альностей. Еще одно условие, 
как и прежде, – высвободив-
шиеся средства должны вкла-
дываться в техническое пере-
вооружение и модернизацию 
производства», – подчеркнул 
евгений куйвашев, комментируя 
решение о сохранении поддерж-
ки, которая станет значимым 
вкладом в областную программу 
«Пятилетка развития».

такой шаг свердловских вла-
стей и лично евгения куйвашева 
в сосПП горячо поприветство-
вали. Президент союза Дмитрий 
Пумпянский считает, что это 
говорит «о нацеленности главы 
региона на дальнейшее улучше-
ние инвестиционного климата в 
регионе, готовности услышать 
запросы делового сообщества». 
и подтверждает: сэкономленные 
средства будут способствовать, в 
том числе, повышению зарплат. 
конечно, в связи с модерниза-
цией одним из животрепещущих 
вопросов становится судьба 
высвобождающихся работников. 

Даешь человеку труДа Достойный заработок!

но этот, действительно непро-
стой вопрос, при комплексном 
подходе имеет решение.

«Предприятия технически 
перевооружаются, и зачастую 
устанавливают на своих про-
изводственных площадках 
оборудование, не требующее 
такого количества людей, как 
раньше. Но нужно понимать, 
что любая модернизация вле-
чет за собой повышение инве-
стиционной привлекательно-
сти, а значит – новые деньги 
в новые производства и, в 
конечном счете, новые рабо-
чие места», — отметил евгений 
куйвашев.

сегодня областной центр 
занятости занимается пере-
обучением уральцев для того, 
чтобы они могли нарастить свои 
компетенции. Эта работа, ко-
торой уделяется внимание и на 
федеральном уровне, будет про-
должаться. традиционно особое 
внимание – воспитанию, досугу 
и отдыху детей работников пред-
приятий. к счастью, проблема с 
детским отдыхом на территории 
рефтинского не стоит так остро, 

как в целом по среднему уралу. в 
нескольких километрах от посёл-
ка располагается детский оздо-
ровительный лагерь «искорка», 
в зоне доступности есть и другие 
лагеря («Заря», «Бережок», «ку-
рьи»). Процент охвата летним 
оздоровлением детей школьного 
возраста в нашем поселке тра-
диционно высок. в районах, где 
ситуация в этом направлении 
несколько хуже, региональными 
властями ведется тесная работа 
с руководителями крупнейших 
промышленных предприятий 
региона. уральские заводы все 
активнее восстанавливают до-
брые традиции шефства над 
оздоровительными лагерями. 
а губернаторская программа 
«уральская инженерная школа» 
и создание центра поддержки 
талантливой молодежи «Золотое 
сечение» помогут воспитать се-
годняшним рабочим достойную 
смену. ведь именно нашей моло-
дежи в будущем предстоит ковать 
промышленную мощь урала и 
всей россии.

Ольга ОВчИННИКОВА

в дальнем углу нашего района 
находятся огромные болота. и 
чтобы попасть туда, нужно пару 
часов на уаЗике скакать по ямам 
на лесовозной дороге, наматы-
вать на колеса густую грязь и 
слушать, как недовольно и натру-
жено ревет мотор.

Для чего люди едут в такую 
даль? в такую даль троих товари-
щей погнала традиция и желание 
двигаться.

каждый год до начала откры-
тия охотничьего сезона мужики 
успевали съездить на болото за 
клюквой. а еще летом собирали 
чернику, бруснику и те ягоды, 
которые были в хорошем коли-
честве.

кто ходил своими ногами за 
клюквой и собирал её без «ком-
байна», знает, что процесс этот 
непростой и трудоемкий.

вот и наши товарищи, оставив 
машину в посадках, двинулись по 
едва заметной тропе по кромке 
болота.

Михайлов шел впереди, он 
как всегда показывал дорогу и на 
ходу рассказывал, в каком году 
и вон в тех кочках набрал пару 
ведер клюквы.

вторым шел Дмитриев, ус-
лышав реплики про два ведра 
клюквы, да еще вон в тех кочках, 
хмурил брови и как всегда громко 
сомневался.

Последним шел антонов, он 
был самым молодым и, погляды-

вая по сторонам, улыбался, слу-
шая шуточные подначки друзей. 

у него за спиной был рюкзак 
с большим пластмассовым ве-
дром. на груди большой пленоч-
ный фотоаппарат «Зенит».

тропа поворачивала пер-
пендикулярно в болото, и здесь 
сквозь осоку была протоптана 
основательно.

- ну вот, а ты говорил, что  
здесь никто не ходит, далеко, бо-
лото топкое, – увидев протоптан-
ную тропу начал громко «стонать» 
Дмитриев. – а тут вон какое стадо 
прошло, всю клюкву выбрали.   

- они на другое место пошли, 
наша клюква на месте, – успока-
ивал товарища Михайлов.

Двигаясь последним, антонов 
поглядывал под ноги. но грязи 
под ногами не было, вода и бо-
лотная трава, так что рассмотреть 
следы невозможно.

Минут через двадцать вышли 
к острову, поросшему большим 
сосновым бором. остров возвы-
шался над болотом примерно на 
пару метров. Подъем был кру-
той, но тропа между деревьями 
шла дальше.

таких остров в болоте было 
множество, они, по-видимому, и 
дали название всему огромному 
болоту - островистое.

Дмитриев с Михайловым 
прошли вперед, антонов шел 
последним и внимательно погля-
дывал под ноги. но и на твердом 

за клЮквой…       

грунте тропы ничего рассмотреть 
не удавалось. Поглядывая по сто-
ронам, антонов увидел на одном 
из стволов сосны задиры. 

он подошел ближе и рас-
смотрел на выступившей смоле 
прилипшие на уровне глаз густые 
клочки шерсти. 

- Эй, мужики, посмотрите, – 
позвал он товарищей.

- Что ты там увидел? – подо-
шедший Михайлов было недово-
лен остановками и задержками в 
пути. он хотел быстрее прийти на 
место и набрать клюквы.

Подошедшие товарищи осмо-
трели дерево, потрогали шерсть 
и сделав недоуменные лица, 
спросили антонова:

- Что ты там увидел?
- Да вроде на медведя похоже.
- какой нафиг медведь, ты 

что? – мужики заулыбались и 
пошли по тропе. – Что ему в бо-
лоте делать?

спустившись с острова, 
прошли по тропе еще с полчаса 
и вновь поднялись на следующий 
остров.

Здесь антонов снова на де-
ревьях увидел задиры и следы 
зубов. какой-то зверь, зубами 
сорвав кору с пихты, рвал белую 
древесину. отметины были на 
высоте глаз, кто кроме медведя 
мог оставить такие отметины.

Закусы были свежие, кромки 
коры и древесина еще не потем-
нели. 

- Эй, мужики, видели? – выни-
мая фотоаппарат из чехла, вновь 
показал антонов товарищам сле-
ды хозяина.

- Да что ты нас пугаешь, какие 
тут нафиг медведи. нет тут нико-
го, пойдем давай клюкву искать.

еще минут двадцать хода по 
тропе, которая почти прямо шла 
по болоту. и вновь поднялись на 
очередной остров. товарищи шли 

впереди и громко разговарива-
ли. антонов шел с небольшим 
отставанием и поглядывал по 
сторонам.

не успел антонов выйти к 
вершине острова, как разговоры 
его товарищей стихли. он поднял 
глаза и увидел быстро идущих 
ему навстречу Михайлова и Дми-
триева.

- вы чего? куда? – удивился 
он.

- Пошли нахрен отсюда, нет 
здесь никакой клюквы! – Михай-
лов энергично работал ногами, 
Дмитриев едва поспевал за ним.

- Да вы куда, что случилось?
- а вон иди, посмотри, – мах-

нул головой Михайлов и быстро 
пошел в обратную сторону, к 
спуску с острова.

антонов пошел вперед по 
тропе, откуда только что в темпе 
прискакали товарищи. Буквально 
в пятнадцати метрах, прямо на 
тропе, лежала большая куча све-
жего помета. 

форма - как коровья лепешка, 
но с завитком сверху, она даже 
блестела от свежести, и от нее 
не только был терпкий аромат, но, 
казалось, еще шел пар.

а Дмитриев с Михайловым 
уже быстро шагали по болоту и, 
опасливо оглядываясь, громко 
говорили друг другу:

- нету здесь никакой клюквы!
- Да, какая тут клюква, все 

заросло…

Александр КОПЫРИН

http://nevseoboi.com
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От автора

Однажды российский им-
ператор Александр III про-
изнёс известную фразу: «У 
России есть только два союз-
ника – её армия и флот». Вся 
история двадцатого и нача-
ла двадцать первого веков 
подтверждает глубину и точ-
ность мысли одного из луч-
ших представителей динас-
тии Романовых. Россия мо-
жет рассчитывать только на 
себя, на свои силы, она сама 
для себя – единственный вер-
ный союзник. Для блага наро-
да и страны необходимо, пре-
жде всего, создать надёжный 
запас прочности в россий-
ской экономике и науке, соз-
дать такой мощный матери-
альный и интеллектуальный 
потенциал, чтобы не прихо-
дилось обращаться за помо-
щью к тем, кто завтра поло-
жит камень в протянутую 
руку. На протяжении столе-
тий Россия очень часто стал-
кивалась с подобной полити-
кой бывших друзей.

Средний Урал играет клю-
чевую роль в жизни россий-
ского государства, этот авто-
ритет зарабатывался многи-
ми поколениями уральцев. 
Пожалуй, сейчас экономичес-

кое и политическое значение 
Урала находится на высшей 
точке за последние десятиле-
тия: Свердловская область и 
её столица Екатеринбург за-
страиваются целыми райо-
нами и кварталами, военно-
промышленный комплекс 
Урала в сложное для страны 
время смог полностью заме-
нить импортную составля-
ющую в ключевых отраслях, 
металлургия остаётся проч-
ной основой как экономики 
в целом, так и бюджетной по-
литики в частности.

Казалось бы, в этот мо-
мент можно несколько успо-
коиться, но делать этого ни 
в коем случае нельзя. Есть 
ещё одна мудрая мысль, ко-
торая подтверждена веками: 
не идти вперёд, значит, идти 
назад. Свердловской облас-
ти необходимы ускоренное 
развитие, рост качества жиз-
ни, чтобы уральцы в этом от-
ношении достигли столич-
ных показателей. Для этого 
нужен прочный союз власти 
и народа, этот союз и будет 
нашим российским вечным 
двигателем, ключевые узлы 
которого будут произведены 
на Урале.

Для прочности этого сою-
за важно, чтобы 10 сентября 
уральцы пришли на выборы 
губернатора Свердловской 
области. Голос каждого ураль-
ца – это голос за будущее его 
семьи и его страны.

Союз народа и власти

Дан старт подготовке 
областного бюджета-2018. 
С 25 сентября по 
6 октября в минфине 
пройдут согласительные 
процедуры, где предметно 
рассмотрят проблемы 
территорий. В 2016 
году это позволило 
дополнительно направить 
муниципалитетам более 

4 млрд .

Среднемесячная зарплата 
уральцев выросла. Так, в 
январе-июне 2017 года она 
составила 

34,5 тыс ,
это на 6% выше аналогичного 
периода 2016 года. В 
числе лидеров по росту 
зарплаты – производства 
стройматериалов, 
деревообработки, пищевых 
продуктов и другие.

На новом участке ЕКАДа 
протяжённостью 

11 км
(от подъезда к п. Медный 
до дороги Екатеринбург-
Полевской) движение 
открыли Евгений Куйвашев и 
глава Минтранса РФ Максим 
Соколов. На строительство 
федеральный бюджет 
направил 3,4 млрд рублей, 
областной – 1 миллиард. 

Посетителям представ-
лены четыре экспозиции: 
«Рюриковичи», «Романовы», 
«1914-1945: От великих по-
трясений к Великой Победе», 
«Россия – моя история. 1945-
2016». Материалы рекомен-
дованы министерством об-
разования и науки РФ. В свя-
зи с этим Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что возможно-
сти мультимедийного пар-
ка должны быть максималь-
но использованы в образова-
тельных целях.

«Безусловно, культурный  
человек не может считаться та-
ковым, если не знает историю 
Отечества, историю своей ма-
лой Родины. Мультимедийный 
формат парка особо  привле-
кателен для детей и молодёжи. 
Поэтому я предлагаю придать 

парку статус постоянно дей-
ствующей образовательной 
площадки», – сказал глава ре-
гиона.

В разделе уральского кон-
тента отражены такие страни-
цы истории, как заселение и 
освоение края, индустриаль-
ное развитие области, основа-
ние городов, заводов. Большое 
внимание уделено трудовому 
и боевому подвигу уральцев в 
годы Великой Отечественной 
войны. В галерее историче-
ских личностей представлены 
Василий Татищев, Вильгельм 
де Геннин, Ермак, Симеон 
Верхотурский, Акинфий и 
Никита Демидовы, отец и 
сын Черепановы, Дмитрий 
Мамин-Сибиряк, Миша 
Брусиловский, Эдуард Россель 
и многие другие.

Для отбора материалов 
свердловским министерством 
культуры были созданы ра-
бочая и экспертная группы. В 
их состав вошли историки и 
краеведы, представители му-
зеев и библиотек, управления 
архивами, Екатеринбургской 
митрополии Русской право-
славной церкви. 

«Я думаю, что наши дети 
будут развиваться благодаря 
этой выставке, узнают мно-
гое об истории», – поделилась 
впечатлениями жительни-
ца Екатеринбурга Людмила 
Иванченко.

«Здесь не так, как в обыч-
ном музее. Всё настраивает на 
изучение истории», – сказал 
учащийся Екатеринбургского 
кадетского корпуса Данил 
Годлевский.

Евгений Куйвашев 
пригласил школьников в музей
«Россия – моя история»

Свердловская область – 
один из первых регионов 
России, где открылся 
мультимедийный 
исторический парк 
«Россия - моя история». 
Среди почётных гостей, 
открывших новый музей, – 
врио губернатора Евгений 
Куйвашев, сенаторы 
Эдуард Россель, Аркадий 
Чернецкий, спикер 
областного парламента 
Людмила Бабушкина.
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День танкиста и танко-
строителя пройдёт в рам-
ках военно-патриотического 
фестиваля «УралТанк» 9 сен-
тября в Нижнем Тагиле.

С программой можно 
ознакомиться на портале 
uraltank.ru. 

На полигоне «Старатель» 
пройдут соревнования 

по снайпингу, историчес-
кая реконструкция эпизода 
Сталинградской битвы, пока-
зательные выступления пара-
шютистов, танковый биатлон.

Фестивальная програм-
ма завершится грандиозным 
фейерверком и хитами груп-
пы «Смысловые галлюцина-
ции».

Факт

Сайт расскажет 
миру 
о фестивале 
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День пенсионера – уникальный для 
России праздник. Он успел завоевать 
народную любовь и стал брендом региона. 
Напомним, праздник был учреждён главой 
региона Евгением Куйвашевым в 2013 
году. 
В этом году по традиции выставки, 
ярмарки, концерты соберут сотни 
пожилых людей со всей Свердловской 
области.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской области:
«Быть нужным и полезным обществу возможно 
в любом возрасте – вот главный посыл Дня пен-
сионера, перекликающийся с нашей программой 
«Пятилетка развития». Центральное место в 
ней занимает человеческий потенциал, качество 
жизни уральцев, которое мы должны повышать, 
выводя Свердловскую область в тройку регионов-
лидеров».

Светлана Островская, 
замминистра АПК и 
продовольствия региона:
«Третью часть от числа тех, кто 
принимает участие в акциях для пен-
сионеров, составляют объекты бы-
тового обслуживания и торговли 

Екатеринбурга. Поддержать пенсионеров заявились 
и парикмахерские, и объекты по ремонту обуви, 
ателье и фотомастерские, бани, мастерские по ре-
монту бытовой техники, предприятия обществен-
ного питания и торговли».

Золотому возрасту почёт

«Третью часть от числа тех, кто 
принимает участие в акциях для пен-
сионеров, составляют объекты бы-
тового обслуживания и торговли 

Пансионат оборудовали 
современной техникой

Дополнительный контрольно-пропускной пункт, 
оборудованный новейшими техническими воз-
можностями и элементами доступности, открыли в 
Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов.

Техника на пункте позволяет контролировать 
безопасность на территории учреждения. Пункт ос-
нащён системами видеонаблюдения, автоматически-
ми воротами, сигнальными кнопками для инвали-
дов-колясочников. Пройти по контрольно-пропуск-
ному пункту пациенты пансионата, передвигающие-
ся на инвалидных колясках, смогут по современному 
пандусу с противоскользящим покрытием.

По словам управляющей Свердловским регио-
нальным отделением Фонда социального страхова-
ния Елены Альшиц, в текущем году потребность 
в инвалидных креслах-колясках составила более 
4 тысяч штук. На сегодняшний день закуплено и 
выдано свыше 1 тысячи колясок. До конца года бу-
дет закуплено ещё более 2 тысяч колясок, оставша-
яся часть будет приобретена в начале 2018 года.

Андрей Злоказов, 
министр социальной политики 
Свердловской области:
«В министерство поступил запрос от 
жителей пансионата о необходимос-
ти постройки дополнительного про-
пускного пункта учреждения, выхо-

дящего на улицу Павлодарская. На строительство 
пункта были выделены необходимые средства, и се-
годня пункт начал работу. Руководство учрежде-
ния постаралось, чтобы для проживающих граждан 
он был удобный и, что самое главное, безопасный».

Мария Игнатьевна Петухова – старожил посёлка 
Билимбай:
«Сегодня благодаря экскурсии мы открыли для 
себя неизвестные для нас страницы истории на-
шей Родины, другими глазами посмотрели на 
то, что окружает нас каждый день, и мы по-
ражены, что Билимбай, оказывается, когда-
то был известен далеко за пределами Ура-
ла. 

Хорошо, что наши пенсионеры активно участ-
вуют в туристических поездках по родному 
краю».

Праздник длиною 
в месяц

В ходе праздничного мероприятия в ДИВСе 31 
августа состоялась церемония награждения знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги в вете-
ранском движении». Почётной награды удостои-
лись ответственный секретарь областного совета 
ветеранов Людмила Ведерникова, один из созда-
телей организации «Ветеран» в Заречном Геннадий 
Гордюшкин и председатель ветеранской организа-
ции Ревдинского завода светотехнических изделий 
Валентина Петрухина.

Награды получили и те, кто создал крепкую се-
мью. Знаком отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» были отмечены Алексей Иванович 
и Клавдия Павловна Герасимовы, Михаил 
Иванович и Диана Борисовна Казанцевы, 
Василий Петрович и Галина Михайловна 
Удальцовы.

Отметим, в учреждениях культуры 
Свердловской области пройдут десятки меропри-
ятий в рамках месячника. Среди них – выстав-
ки, фестивали, экскурсии, встречи. Рассказывая о 
них, замминистра культуры Галина Головина на-
помнила, что для удобства граждан пожилого воз-
раста во всех ведомствах и некоторых учреждени-
ях культуры организована «горячая линия», по-
звонив по телефону (343) 376-47-88, можно узнать 
о мероприятиях.

О желании принять участие в мероприятиях, по-
свящённых Дню пенсионера в Свердловской обла-
сти, в министерство агропромышленного комплек-
са сообщили руководители 579 объектов бытового 
обслуживания из 89 муниципальных образований 
и 1 150 магазинов розничной торговли.
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«Прогулки по старому 
Билимбаю»

В честь Дня пенсионера Свердловской облас-
ти пожилые люди – участники социального про-
екта «Школа традиций «по-уральски», активис-
ты клубов по интересам, слушатели направления 
«Социальный туризм» Школы пожилого возраста 
ГАУ «КЦСОН «Осень» Первоуральска – приняли 
участие в экскурсионной программе «Прогулки по 
старому Билимбаю», посвящённой  достопримеча-
тельностям посёлка Билимбай и историческим со-
бытиям, которыми он известен.

Чугунные изделия строгановского завода, 
старинные иконы, предметы быта билимбаев-
цев XIX века, коллекция оружия времён Великой 
Отечественной войны и многое другое – всё это 
экскурсанты осматривали с восторгом, удивляясь 
связи небольшого уральского посёлка с событиями, 
имеющими колоссальное значение для всей страны.

В преддверии Дня пенсионера в посёлке уже по-
бывали экскурсионные группы из Первоуральска, 
Красноуфимска, Новоуральска и Екатеринбурга.
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ПРАЗДНИК УВАЖЕНИЯ

Евгений Куйвашев: Мы выражаем благодарность старшему поколению за опыт, 
душевную щедрость и неиссякаемую энергию.



ТОЧКА КИПЕНИЯ

Ранним утром понедельника идешь по улицам родного 
поселка и с ужасом задаешься вопросом: «В выходные 
здесь Мамай прошелся?». До того момента, как комму-
нальные службы приступят к уборке улиц, в грязи, остав-
ленной после выходных, можно утонуть. Ну, или войти 
в экзистенциальный кризис от осмысления того, что 
происходит с населением вокруг. 

«Как корабль назовешь, так он и поплывет». Нас называют ве-
ликой державой, мы – народ, героически победивший фашизм, но 
только плывем по реке жизни весьма вяло, периодически уходя на 
дно. Чума зарождается не извне, а внутри нас. И выражается это, 
прежде всего, в той обстановке, которую создаем вокруг себя.

Вопросами экологии всерьез озабочены на всех уровнях вла-
сти, потому что Матушка-земля устает от бесчинства, устроенного 
человеком. И каждая маленькая обертка, кинутая вне урны, - вклад 
в ухудшение экологии. 

Излюбленное место отдыха в Рефтинском – Аллея Победы, там 
созданы все условия для релаксации: скамейки располагаются под 
кронами деревьев, на широкой аллее можно заниматься спортом 
или просто прогуливаться. Идиллию нарушают лишь компании, 
шумно распивающие горячительные напитки. После такого наше-
ствия сторонников нездорового образа жизни аллея превращается 
в помойку. После первых осенних выходных прямо напротив здания 
администрации одна из скамеек оказалась сломанной, притом, 
что в целом в пешеходных зонах Рефтинского этих самых скамеек 
не хватает! Более того, все вокруг было загажено, часть мусора 
валялась мимо урн, хотя донести «бумажку до урны» может даже 
ребенок. 

Аллея Победы – это торжественное и памятное место, ведь она 
ведет к Обелиску Победы. И устраивать попойки здесь – крайне 
неуважительно к предкам, отстоявшим мир, в котором мы живем. 

Правоохранителям стоит обратить пристальное внимание на 
пьяные компании, особенно на тех, кто после бурного распития 
остается спать на лавочках, источая отвратительные запахи. А го-
сударству задуматься: не пора ли вновь открывать вытрезвители? 

Ирина МАЛИНИНА

ÊÀÆÄÛÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ ß Â…

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 29 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 
ПРОВОДИТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ         

на тему «Актуальные вопросы 
по применению онлайн-касс»

По телефону 8 (34365) 9-36-18, с 14.00 до 17.00

на вопросы ответит государственный налоговый инспектор 
отдела оперативного контроля Постных Юрий Анатольевич.

День танкиста и танкостроителя, празд-
нование которого пройдет в рамках 
военно-патриотического фестиваля 
«УралТанк» 9 сентября в Нижнем Тагиле, 
получил свой сайт. 

На портале http://uraltank.ru/ можно познако-
миться с полной программой мероприятий на трех 
фестивальных площадках. Также в день фестиваля 
запланирована онлайн трансляция праздничной 
программы с полигона «Старатель» на площадки 
возле ДК Окунева и площади Славы, а также на 
портал «УралТанк». Здесь же разместятся и фо-
тоотчеты.

Отметим, повышенные меры безопасности 
диктуют определенный формат проведения ме-
роприятия: доступ на полигон «Старатель» будет 
ограничен, однако прямая трансляция и насыщен-
ная программа еще двух фестивальных площадок 
позволит всем ощутить энергетику праздника.

Так, на Площади Славы пройдет гастрономи-
ческий фестиваль военной и уральской кухни. 
Ведущие уральские шеф-повара поделятся секре-
тами приготовления уникальных блюд. Например, 
Владимир Олькиницкий, шеф-повар известных 
уральских гастрономических проектов, прове-
дёт мастер-класс «Фронтовой кулеш» – блюдо, 
распространенное в полевой кухне военных лет, 

состоящее из картофеля, пшена, мяса, сала, 
лука. Рассказывают, что этим блюдом кормили 
танковые экипажи перед одним из величайших 
сражений Второй Мировой – битвой на Курской 
дуге. А Дмитрий Третьяков проведет мастер-класс 
по приготовлению пирога с гречей, который во 
время войны часто готовили жители сельской 
местности Урала.

На полигоне «Старатель» в этот день соберут-
ся работники и ветераны танкостроения, кадеты 
военных образовательных учреждений. Здесь 
впервые пройдут соревнования по снайпингу, 
историческая реконструкция эпизода Сталин-
градской битвы, показательные выступления 
парашютистов, танковый биатлон, а также концерт 
группы «Любэ».

Фестивальная программа завершится на пло-
щадке возле ДК Окунева грандиозным фейервер-
ком и хитами группы «Смысловые галлюцинации».

Напомним, инициатива масштабного празд-
нования Дня танкиста на Урале принадлежит 
министру промышленности и торговли РФ Денису 
Мантурову и главе Среднего Урала Евгению Куй-
вашеву. Мероприятие направлено на сохранение 
позиции региона в федеральной и международной 
программе значимых выставочных и туристиче-
ских событий.

Ó ÔÅÑÒÈÂÀËß «ÓÐÀËÒÀÍÊ» 
ÏÎßÂÈËÑß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÀÉÒ

Первый Всемирный конгресс людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
7 сентября стартует в Екатеринбурге. 

Напомним, для участия в конгрессе в Екате-
ринбург прилетели 711 человек с инвалидностью 
из 27 стран мира: Великобритании, Китая, Герма-
нии, США, Австрии, Аргентины, Армении, Бельгии, 
Грузии, Дании, Израиля, Индии, Ирландии, Кир-
гизии, Непала, Нидерландов, Норвегии, Сербии, 
Таджикистана, Таиланда, Узбекистана, Украины, 
Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и Но-
вой Зеландии. Кроме приветствия официальных 
лиц, в ходе церемонии открытия конгресса, как 
ожидается, выступят победитель детского шоу 
«Голос» Данил Плужников, инклюзивный оркестр 
из Германии Groove Inclusion, екатеринбургская 
группа «Изумруд», а также танцевальные коллек-
тивы из Таиланда, Киргизии, Узбекистана, музы-
канты из Норвегии и многие другие.

Часть мероприятий конгресса будет открыта 
для посещения широкому кругу уральцев. Так, 8 и 
9 сентября жители и гости Екатеринбурга смогут 
посетить мастер-классы: в Ельцин-центре – «Пре-
зентации опыта и технологий» и «От инклюзии к 
партнёрству», в кинотеатре «Салют» – «Синдром 
кино», а в Областном центре реабилитации – «Со-
временный мечевой бой».

9 сентября в 15.00 в ЦПКиО им. В.В.Маяковско-
го откроется «Инклюзивный город» – это уникаль-
ный проект, в рамках которого на интерактивных 

площадках делегаты конгресса, а также жители и 
гости столицы Урала представят особенности на-
циональной культуры, и смогут пообщаться друг с 
другом. Интерактивные площадки будут работать 
в нескольких направлениях: мастер-классы от 
участников, ярмарка, экспозиция национальных 
подворий России и ремесел, инклюзивные игры, 
свободный микрофон, благодаря которому гости 
смогут продемонстрировать свои таланты.

9 сентября в 19.30 в ДИВСе состоится инклю-
зивный концерт Inclusive Art, который объединит 
как профессиональных артистов, так и любитель-
ские творческие коллективы, в состав которых 
входят люди с ограниченными возможностями 
здоровья из разных городов России (Новый Урен-
гой, Ханты-Мансийск, Сургут, Челябинск, Тюмень, 
Санкт-Петербург, Нижневартовск, Красноярск, 
широко представлена Свердловская область и 
Екатеринбург).

10 сентября состоится официальная цере-
мония закрытия первого Всемирного конгресса 
людей с инвалидностью, на которой будут подве-
дены итоги конгресса и подготовлена резолюция. 
Участники поделятся впечатлениями и представят 
работы, созданные в рамках мастер-классов. Вход 
свободный. 

Основная цель мероприятия – активизация 
глобального диалога по поиску новой роли чело-
века с инвалидностью и создание инклюзивного 
общества.

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ 
ÊÎÍÃÐÅÑÑÀ ËÞÄÅÉ Ñ ÎÂÇ ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÛ 
ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß, ÏÎÑÅÒÈÒÜ 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÌÎÃÓÒ ÂÑÅ ÆÅËÀÞÙÈÅ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК 

ЗОВЕТ НА УРОК
1 сентября во всех трех школах городского округа Реф-
тинский начался новый учебный сезон. День знаний не 
является полноценным учебным днем, но это большой 
праздник для школьников, учителей и родителей. День 
знаний газета «Тевиком» отмечала вместе со школой №6.

Лето прошло, но как бы ни мечтали вернуться в него школьники и 
студенты, впереди их ждет целых 9 месяцев учебы. Да и, вероятно, 
за лето ученики успели хорошо отдохнуть и соскучиться по своим 
одноклассникам. Школьные годы – это один из самых интересных 
жизненных периодов, на базе которого строится и вся даль-
нейшая жизнь. Пока почти 2 тысячи реф-
тинских учеников 

могут 
наслаждаться детством и 

впитывать, как губки, знания от своих пе-
дагогов. 

Особенно волнительным День знаний 
был для главных виновников торжества – 
первоклассников. Сейчас этих малышей 
школа принимает на долгие одиннадцать 
лет в свою дружную большую семью, а вый-

дут они во взрослую 

жизнь образованными, 
красивыми юношами и девушки. 
Как и нынешние выпускники.

В первый раз в первый класс 
в этом году пришли 219 реф-
тинских мальчишек и девчонок. 
Нарядные, с шарами и букетами 
цветов, едва помещающимися в 
детских ладошках, под бурные 
аплодисменты они присое-
диняются к другим ученикам 
на торжественной линейке. У 
многих первоклассников на 
лице читается искреннее непо-
нимание того, что происходит 
вокруг, они щурятся от яркого 
солнышка, периодически по-
зевывая. Пока еще непоседы, 
они не осознают своего нового 

статуса – школьник, но об этом им напоминают их «классные 
мамы». Именно учителя начальных классов будут переживать с деть-
ми все победы и поражения, а затем запомнятся на долгие годы. 

Поздравляли школьников с наступившим учебным годом в 
каждой школе представители муниципальной власти, директора 
и родители. На праздник в школу №6 пожаловала и необычная го-
стья – Баба Яга, которая также хотела учиться вместе с ребятами. 
Завершением торжественной линейки традиционно стал первый 
школьный звонок в этом учебном году. После этого все школьники 
проследовали в школу на классный час. А уже с понедельника, 4 
сентября, началась полноценная учебная неделя. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора



Наибольшее количество бал-
лов получила работа Ольги Ку-
лыгиной, на которой изображен 
мальчик в трёх национальных 
костюмах: русском, чувашском 
и украинском. На балл меньше в 
голосовании жюри получила ра-
бота Ольги Кочневой «Малень-
кие Донские казаки», на третьем 

месте оказались фотографии 
Натальи Кузнецовой «Русский 
деревенский мальчик».

В работах участников фото-
конкурса были представлены 
традиционные и стилизованные 
костюмы народов страны: рус-
ских, ненцев, мордвы, татар, ка-
захов, башкир, чувашей, чукчей, 

украинцев.
Победителей в администра-

ции городского округа Реф-
тинский ждут памятные призы, 
все участники конкурса получат 
грамоты.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ДЕТИ РОССИИ
Фотоконкурс «Дети России» проходит в посёлке Рефтин-
ский второй год подряд. 1 сентября 2017 года состоялось 
заседание жюри по подведению итогов конкурса и опре-
делению победителя и призёров.

Материал взят 
с официального сайта 

администрации 
ГО Рефтинский

1 место. Кулыгин Артем. 2 место. Кочнев Леон. 2 место. Сагдеева Самира. 3 место. Кузнецов Егор.

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

КАМЕРА! МОТОР! 
СЮЖЕТ О ЦДТ ПОШЁЛ!

1 сентября Центр детско-
го творчества распахнул 
двери для воспитанников 
отделений и их родите-
лей. Праздник под ин-
тригующим названием 
«Добро пожаловать или 
вход разрешён!» получил-
ся необычным и гранди-
озным. 

Пришли на праздник, а по-
пали на съемочную площадку. 
Здесь командует режиссер в 
лице педагога-организатора 
ЦДТ Елены Евлентьевой и рабо-
тает «хлопушкой» педагог-орга-
низатор Екатерина Джаич. И все 
они, дети и родители, которых 
собралось около ста человек, 
- стали участниками кастинга 
для съёмки фильма о Центре 
детского творчества.

Дело в том, что этот год явля-
ется для Центра детского твор-
чества праздничным. 14 августа 
1992 года учреждение допол-
нительного образования было 
официально открыто, несложно 
посчитать, что в 2017 году ему 
исполнилось 25 лет. И в честь 
круглой даты решено снимать 
фильм. Фильм, фильм, фильм.

Но для того, чтобы выбрать 
главных героев на роли, не-
обходимо провести кастинг 
– испытать смелых ребят на 
прочность. Режиссер вызывает 
из зала нескольких приглянув-
шихся «звезд» и дает задания: 
зачитать текст, исполнить бит, 
воспроизвести звук. Ребята 
легко справляются со своей за-
дачей и срывают аплодисменты 
зала. Чтобы немного размяться, 
«массовке» предлагают дружно 

станцевать, повторив несколь-
ко движений за режиссером и 
«хлопушкой».

В заключение режиссер Еле-
на Евлентьева выносит свой 
вердикт: «Принимаем всех!». 
А затем зал после нескольких 
залпов разукрашивается кон-
фетти, которые ребята помогают 
собрать и прикрепить на афишу 
с цифрой 25. 

 Перед тем, как воспитанники 
разойдутся по кабинетам, их 
поздравляет с началом нового 
учебного года директор Цен-
тра детского творчества Елена 
Стародумова. А затем ребята 
беседуют с педагогами, узнавая, 
что интересного они узнают на 
занятиях в этом учебном году. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!

11 сентября, понедельник
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Новости»
00.30 Т/с «Четыре сезона в 
Гаване» (18+)
02.20 Х/ф «Скажи что-нибудь» 
(12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Скажи что-нибудь» 
(12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Семейный альбом». К 
юбилею И. Кобзона (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 14.25, 
17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)

07.00 УТРОтв
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Азербайджан» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.00 Юбилейный концерт 
«Любэ-25! За тебя, Роди-
на-мать» (12+)
14.30 Х/ф «И никого не стало» 
(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, 04.40, 05.30 «Па-
трульный участок» (16+)
19.10 Экранизация романа 
Агаты Кристи «Убийства на 
семейном вечере» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. 
Бермудский треугольник» (16+)
00.20 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Екатерина» 
09.15 «Пешком...»
09.45 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. Телемост «Мы 
желаем счастья вам...» СССР 
- США. Памяти Саманты Смит
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Российские звезды ми-
ровой оперы
16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.45 «Агора»
17.50 Д/с «Холод». «Цивили-
зация»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «Екатерина»
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Роко-
вые мгновения. Лев Толстой»
23.30 Новости культуры
23.45 «Магистр игры». «Что 
остается Гамлету...»
00.15 ХХ век. Телемост «Мы 
желаем счастья вам...» СССР 
- США. Памяти Саманты Смит.
01.15 Жизнь замечательных 
идей. «Загадка письменности 
майя»
01.40 Российские звезды ми-
ровой оперы
02.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Комедия «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (16+)
23.05 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Боевик «Расплата» (18+)
03.35 Комедия «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Детектив «Петровка, 38» 
(12+)
09.45 Детектив «Огарева, 6» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.45 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Странные 
судьбы героев реалити-шоу» 
(16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «А Запад подумал...» (16+)
23.05 «Без обмана». «Брат Глу-
тамат» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» (16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
06.35 М/ф «Страстный Мада-
гаскар»
06.55 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.30 М/ф «Балерина»
11.10 Боевик «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)
21.00 Боевик «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
23.10 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Равно-
весие» (16+)
02.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект». «Утраченные сокровища 
древних» (16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
16.05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда (16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 Тест на отцовство (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Судьбы зага-
дочное завтра» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Недодел и передел»
05.15 Д/ф «Живая история: 
«Будьте моим мужем, или Исто-
рия курортного романа» (12+)
06.15 Драма «Ночные забавы» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Балабол» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Т/с «Сердца трех» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили в по-
гонах» 
19.35 «Теория заговора». «Люди 
будущего. Опыты над человече-
ством» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Революци-
онер из династии Романовых» 
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Следы на снегу»
02.25 Х/ф «Бессонная ночь»

06.00 Проверь теорию на проч-
ность (12+)
06.30 Дорожные войны (16+)
11.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Драма «Легенда» (16+)
21.50 Боевик «Второй в коман-
де» (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)
01.50 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

02.00 Х/ф «Сладкая полночь» 
(16+)
03.30 Х/ф «Демоны Деборы 
Логан» (18+)
05.05 Х/ф «Мобильник» (18+)
06.45 Х/ф «Повелители Салема» 
(18+)
08.25 Х/ф «Отважные» (16+)
10.10 Х/ф «Часовой механизм» 
(16+)
11.45 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
13.20 Х/ф «Гавана, я люблю 
тебя» (18+)
15.30 Х/ф «Терминал» (12+)
17.55 Х/ф «Красавчик Джонни» 
(18+)
19.30 Х/ф «Транзит» (18+)
21.00 Х/ф «Учитель года» (16+)
22.55 Х/ф «С 5 до 7. Время 
любовников» (16+)
00.35 Х/ф «Спросите Синди» 
(16+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Милан»
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Йокерит» (Хель-
синки) 
16.55 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга (16+)
19.30 Новости
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 «ЦСКА - «Динамо». Live» 
(12+)
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Металлург» (Маг-
нитогорск) 
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Хаддерс-
филд» 
01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.40 Д/ф «Марадона-86» (16+)
03.10 Д/ф «Непревзойденные» 
(16+)

04.15 Д/ф «Братья навеки» 
(16+)
05.55 Х/ф «Чудо с косичками» 
(12+)
07.30 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» (16+)

05.00,11.00,23.00 Комедия 
«Царевич Проша» (12+)
07.00,13.00,01.00 Х/ф «Храбрый 
Пак»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Дикие 
лебеди»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Заяц 
Коська и родничок»
10.00,16.00,04.00 М/с «Старые 
знакомые»
17.00 Х/ф «Дикая собака Динго» 
(12+)
19.00 Х/ф «Вернулся служивый 
домой»
20.00 Х/ф «Чужая компания» 
(12+)
21.30 М/ф «Дереза»
22.00 М/с «Ох и Ах»

04.00 «Ранние пташки». «Ма-
рин и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
07.20 М/с «Свинка Пеппа»
08.15 «Magic English»
08.40 «Лентяево»
09.05 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
09.50 М/ф «Самый маленький 
гном»
10.35 М/с «Рыцарь Майк»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 «Ералаш»
12.45 «Перемешка»
13.00 М/с «Супер4»
13.40 «Лабораториум»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25  М/с  «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
16.05 М/с «Сказочный па-
труль»
16.20 М/с «Мир Винкс»
17.10 М/с «Королевская ака-
демия»
17.35 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Маша и Медведь»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
21.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
21.20 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
21.45 М/с «Черепашки-нин-
дзя»
22.30 М/с «Огги и тараканы»
23.45 М/с «Фиш и Чипс»
01.20 М/с «Малыши-прыгуши»
01.55 М/с «Гуппи и пузырики»
02.45 М/с «Даша-путеше-
ственница»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода 
Реклама
Куда пойти
INews
Лето (повтор) 
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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Аудитории отремонтировали
К началу учебного года депутат думы в Качканаре 

Наил Касимов помог провести ремонт в горно-
промышленном колледже.

Как пишет sverdlovsk.er.ru, в образовательном уч-
реждении капитально отремонтированы три ауди-
тории. «Большую часть рабочего времени коллеги 
проводят в своих учебных классах, – отметил Наил 
Касимов, ранее работавший в колледже замдирек-
тора по производственному обучению. – Очень 
важно, чтобы у педагога были достойные условия 
труда».

Ресурсы бизнеса помогут территории
Депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников во время визита 
в Каменск-Уральский встретился 
с главой города Алексеем 
Шмыковым и зампредседателя 
ЗССО Виктором Якимовым.

Они обсудили вопросы, касающи-
еся, в частности, соблюдения норм 
благоустройства, сообщает газе-
та «Каменский рабочий». «Хочется 
больше сделать для городской сре-

ды – благоустраивать дворы, город-
ские территории», – отметил Алексей 
Шмыков. А для этого необходимо, 
чтобы небольшие города оставляли 
себе больше налогов, поступающих 
от действующего местного бизне-
са. Павел Крашенинников согласил-
ся с тем, что в территориях, которые 
больше зарабатывают, должно оста-
ваться больше денег. «С точки зрения 
развития, это надо делать», – сказал 
он.

Теплосеть заменят
В южной части Полевского отремонтируют теп-

лосети и восстановят работу котельной «Новая 
энергетика». Кроме того, заменят аварийные участ-
ки теплосети.

Это сократит потери на сетях и уменьшит убыт-
ки муниципальных коммунальщиков, сообщает 
портал propolevskoy.ru. Все эти работы будут обес-
печены финансово. Об этом свидетельствуют из-
менения в бюджете округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, которые депутаты город-
ской думы внесли на очередном заседании.

Помогли с водопроводом
В посёлке Озёрный (МО Реж) жители расска-

зали депутатам Юрию Коновницыну, Николаю 
Бачинину, Наталье Вылегжаниной, Нине 
Фирсовой, что в доме культуры нет воды.

При содействии депутатов проблема была ре-
шена: составлена смета, выделены средства из ре-
зервного фонда и найден подрядчик. В августе 
режевской «Водоканал» приступил к работам. 
Кроме того, в клубе вместо старых скамеек по-
явились новые стулья, пишет газета «Режевская 
весть».

Праздник уважения

Газификация как социальная гарантия
С 27 августа по 1 октября 2017 
года проводится месячник добрых 
дел, приуроченных ко Дню 
пенсионера Свердловской области 
и Международному дню пожилого 
человека. В этот период для уральцев 
старшего возраста будет организовано 
5000 мероприятий, среди них - 
медицинские и социальные акции, 
культурные и спортивные проекты и 
многое другое.

Мужчинам 
от 60 лет

Женщинам 
от 55 лет

Обращаться в управление социальной политики по месту жительства

Компенсация за газификацию и приобретение 
оборудования неработающим пенсионерам 

Свердловской области

ЗА ПЕРИОД:

с 01.01.2011
до 31.12.2020

РАЗМЕР 
КОМПЕНСАЦИИ:

90%

Медицинская «перезагрузка»
Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина и министр здравоох-
ранения региона Игорь Трофимов 
посетили центральную районную 
больницу Богдановича, где обсу-
дили перспективы дальнейшего 
развития медучреждения.

Больнице требуется масштабная 
«перезагрузка». На её капремонт в 
2017 году направят около 2 млн руб-
лей. Больницу ждёт и переоснаще-
ние. Так, в текущем году здесь появит-

ся аппарат УЗИ и рентген-аппарат, 
принято решение сохранить опера-
ционную лапороскопическую стой-
ку. Кроме того, предполагается, что 
больница станет участником проек-
та «Бережливая поликлиника». Для 
санаторно-курортного лечения мед-
персонала спикер предложила мин-
здраву использовать возможности са-
натория «Обуховский», а главному 
врачу, депутатскому корпусу местной 
думы и главе порекомендовала актив-
нее помогать больнице.

Депутатская вертикаль

В муниципальных думах
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Павел Крашенинников: Есть шанс, что поправки в закон внесут!

Людмила Бабушкина: Главному врачу, депутатскому корпусу местной думы, 
главе надо активнее помогать больнице.

В Свердловской области проживает 1 342 480 людей 
пенсионного возраста. В органах социальной 

защиты населения на учёте состоят 
16 257 долгожителей старше 90 лет. Это 

1,2%
от общей численности пенсионеров в регионе.

Большую работу с пенсионерами проводит ми-
нистерство социальной политики региона. Так, 
во время рабочей поездки в Артёмовский гла-
ва ведомства Андрей Злоказов пообщался с кли-
ентами социально-реабилитационного отделе-
ния комплексного центра социального обслужи-
вания населения. Он отметил, что «финансиро-
вание на обеспечение мер социальной поддержки 
в Свердловской области ежегодно растёт, кроме 
того, расширяется перечень социальных гарантий 
жителей региона».

Как отметила председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина, в 2017 году по законодательной ини-
циативе главы Свердловской области Евгения 
Куйвашева для граждан, достигших пенсионного 
возраста (мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет), 
введены социальные гарантии в форме компенса-
ции 90% затрат на подключение (технологическое 
присоединение) жилых помещений к газовым се-

тям. Сюда включаются затраты на разработку про-
ектной документации, монтаж газового оборудова-
ния, пусконаладочные и другие работы, связанные 
с газификацией. Кроме того, для пенсионеров пред-
усмотрена компенсация 90% затрат на приобрете-
ние бытового газового оборудования или освобож-
дение от этих затрат, но не более 35 000 рублей.
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В больнице 
появился 
видеогастроскоп
Эндоскопический кабинет центральной городской больницы пополнился новым 

оборудованием. По словам и.о. главного врача Валерии Мартемьяновой, теперь 

диагностика верхних отделов желудочно-кишечного тракта станет максимально 

комфортной для пациента. Улучшенные эргонометрические свойства аппарата, 

чёткая картинка, отображающая даже самые мелкие структуры и незначительные 

изменения в тканях, помогут на ранней стадии выявить серьёзные заболевания, в 

том числе и онкологические.

kchetverg.ru

Качканар

240 подростков наводили чистоту
Специалист Молодёжной биржи труда 
Наталья Федякова рассказала, что этим 
летом почти 240 подростков от 14 до 18 
лет участвовали в благоустройстве горо-
да и получили возможность заработать. 
Подростки помогали в реконструкции 
Свято-Троицкого собора, приводили в 
порядок парки и памятники, убирали 
мусор на прибрежной территории реки 
Уфы.

«Вперёд»

Красноуфимск

Эндоскопический кабинет центральной городской больницы пополнился новым 

оборудованием. По словам и.о. главного врача 

диагностика верхних отделов желудочно-кишечного тракта станет максимально 

комфортной для пациента. Улучшенные эргонометрические свойства аппарата, 

чёткая картинка, отображающая даже самые мелкие структуры и незначительные 

изменения в тканях, помогут на ранней стадии выявить серьёзные заболевания, в 

№32 (71). 
5 сентября 2017 г. 
Тираж –
100 015 экз.
Сдача номера 
в печать: 
по графику – 12:00, 
фактически – 12:00.

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

Главный редактор: Никитина Л.Н.
Юридический адрес редакции и издателя: 
Государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Информационно-
аналитический центр» 620014, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706. Фактический адрес: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708.
Электронная почта: red@gausoiac.ru

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

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

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

Технологии сделают обед вкуснее

Глава области Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Холдинга 
Андрей Козицын посетили комбинат школьного питания «Солнеч-
ный». После реконструкции стоимостью более 30 млн рублей здесь по-
явились современные печи, которые позволяют одновременно готовить 
несколько разных блюд без потери качества, холодильное оборудование 
для «шоковой» заморозки продуктов. «Солнечный» обеспечит вкусными 
завтраками и обедами 4 тысячи юных горожан ежедневно. Кроме того, в 
результате визита дан старт строительству современной ледовой арены и 
достигнута договорённость об обеспечении жильём медработников.

«Красноуральский рабочий»

Красноуральск

Оборудование 
работает без сбоя
Благодаря модулю автоматизированной 
системы оперативного производственного 
планирования «Омега», установленному в 
пяти цехах, на Уралвагонзаводе сократи-
лось время простоя высокотехнологично-
го оборудования. Система позволяет фик-
сировать время остановки станка, период 
и причины простоя и определить источ-
ник неисправности. Как отметил дирек-
тор Центра информационных технологий 
Уралвагонзавода Константин Луценович, 
в дальнейшем модуль будет использовать-
ся и в других цехах.

uralvagonzavod.ru

Нижний Тагил

Подвесной мост 
восстановят

На ремонт подвесного моста в серовских 
Марсятах администрация городского окру-
га выделила 256 тыс. рублей из резервного 
фонда. Как сообщил и.о. главы админи-
страции Вячеслав Семаков, в настоящее 
время проводятся конкурсные процедуры, 
работы планируется выполнить к 1 ноября 
2017 года. Напомним, в июне в результате 
резкого подъёма уровня воды в реке Сось-
ва был сильно повреждён подвесной мост, 
соединяющий посёлок Марсяты с деревней 
Петрова.

serovglobus.ru

Серов Резчик видит 
образ в деревяшке
Резчик по дереву Виктор Кукушкин 
из села Городище занял первое место 
среди именитых мастеров на «Ирбит-
ской ярмарке». А его внук − Матвей 
Шаров – третье место среди всех но-
минантов. Мастер в любой деревян-
ной заготовке может увидеть образ, 
а затем в умелых руках получается 
настоящее произведение искусства. 
Эти секреты сохраняются благодаря 
связи поколений в передаче тради-
ций народного творчества.

«Известия-Тур»

Туринск

Доктора выходят на связь
Министр связи и 
массовых коммуни-
каций России Ни-
колай Никифоров и 
глава Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев протес-
тировали медицин-

скую информационную систему в больнице села По-
зариха Каменского района. Здесь созданы условия для 
онлайн консультаций, ведения электронных карточек, 
записи на приём через интернет. «Высокоскоростной 
интернет – это та стержневая инфраструктура, благо-
даря которой будут развиваться и другие сервисы, услу-
ги», – заявил врио губернатора региона. Глава минком-
связи подчеркнул, что возможность доступа в интернет 
есть у 97% уральцев – выше среднего по стране.

Департамент информполитики
Свердловской области

Каменск-Уральский

Ф
о

то
: m

id
u

ra
l.r

u

Ф
о

то
: m

id
u

ra
l.r

u

Ф
о

то
: s

er
o

vg
lo

b
u

s.
ru

Ф
о

то
: «

И
зв

ес
ти

я
-Т

ур
»

Ф
о

то
: k

ch
et

ve
rg

.r
u

Ф
о

то
: «

В
п

ер
ёд

»

Дегтярск
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Попрощались с «аварийкой»
Новую квартиру по федеральной программе переселения из ветхого и ава-
рийного жилья получили несколько жителей Дегтярска. Среди них − глава 
многодетной семьи Владимир Деревянкин, 5-летний сын которого стал мил-
лионным переселенцем в России. Заместитель председателя правительства 
РФ Дмитрий Козак подчеркнул, что в России ликвидировано 16,5 млн «квад-
ратов» аварийного жилья. Глава минстроя России Михаил Мень отметил 
интересный опыт работы Среднего Урала по программе комплексного освое-
ния территорий для переселения с привлечением инвесторов. По его словам, 
практика, применяемая в области, достойна тиражирования, в том числе, за-
служивает внимания проект по замене лифтового оборудования.

Департамент информполитики Свердловской области
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Новости»
00.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 
(18+)
02.10 Х/ф «Квинтет» (16+)
03.00 «Новости»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время (12+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.15, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)
07.00 УТРОтв
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 
«События» (16+)

10.05 Д/ф «Язь против еды. Азер-
байджан» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
11.25 «Золотое сечение. Первая 
смена» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Азер-
байджан» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. Бер-
мудский треугольник» (16+)
14.20 «Город на карте» (16+)
14.35 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
16.20 Экранизация романа Джейн 
Остин «Эмма» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Экранизация романа Агаты 
Кристи «Убийства на семейном 
вечере» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. При-
зраки» (16+)
00.20 Х/ф «Визит дамы» (12+)
02.40 «Обратная сторона Земли» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Екатерина» 
09.15 «Пешком...»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Что? Где? Когда?» 
Финал
12.15 Д/ф «Секрет равновесия»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
14.30 Поедем в Царское село. 
«Зачем в Софии наш полк?»
15.00 Новости культуры
15.10 Российские звезды мировой 
оперы. Родион Погосов
16.15 Пятое измерение
16.45 Больше, чем любовь. Агата 
Кристи
17.25 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя»
17.50 Д/с «Холод». «Тайны льда»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «Екатерина» 
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгно-
вения. Вера Засулич»
23.30 Новости культуры
23.45 «Тем временем»

00.25 ХХ век. «Что? Где? Когда?» 
Финал
01.30 Российские звезды мировой 
оперы. Родион Погосов
02.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб»

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Мелодрама «Тэмми» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Мелодрама «Тэмми» (18+)
02.55 Боевик «Ниндзя-убийца» 
(18+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Валерий Гарка-
лин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Один день, одна ночь» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Улетный «отдых» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился 
из «Калашникова» (12+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)
05.10 «Без обмана». «Брат Глута-
мат» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Забавные истории»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
09.45 Боевик «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)
21.00 Боевик «Терминатор 3. Вос-
стание машин» (16+)
23.05 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Равнове-
сие» (16+)
02.00 Комедия «Чудаки 5» (18+)

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». 
«Марс. Билет в один конец» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хаос» (16+)
16.00 «Информационная программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Над законом» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 Тест на отцовство (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Судьбы загадоч-
ное завтра» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Сердца трех» (12+)
05.25 Комедия «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация»
07.20 Боевик «Я объявляю вам 
войну» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)
12.50 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Мелодрама «Разные судьбы» 
(12+)
02.35 Драма «Ночные забавы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Х/ф «Экипаж машины боевой»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Экипаж машины боевой»
09.40 Х/ф «Криминальный отдел» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Криминальный отдел» 
(12+)
11.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Без права на выбор» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Без права на выбор» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Семен Тимо-
шенко (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Шумный день»

06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Боевик «Второй в команде» 
(16+)
21.20 Боевик «Прочная защита» 
(16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
01.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

02.10 Х/ф «Тереза Д.» (16+)
04.00 Х/ф «Топ-модель» (18+)
06.15 Х/ф «Я плюю на ваши могилы 
3: Возмездие» (18+)
08.15 Х/ф «Стрингер» (18+)
10.15 Х/ф «Гавр» (16+)
11.45 «Киноперсона» (18+)
12.00 Х/ф «Свадебное видео» (18+)
13.35 Х/ф «Ужин с придурками» 
(16+)
15.35 Х/ф «Играй, как Бекхэм» (16+)
17.25 Х/ф «Бунтарка» (16+)
19.10 Х/ф «Кровавая леди Батори» 
(18+)
21.00 Х/ф «Отступники» (18+)
23.30 Х/ф «Баллистика: Экс против 
Сивер» (16+)
01.05 Х/ф «Еще один мальчишник» 
(18+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
12.00 Х/ф «Красный пояс» (16+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 «Бокс жив» (16+)
14.50 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Дентона 
Дейли. Бой за титул чемпиона по 
версии WBA International в пер-
вом тяжелом весе. Артем Чебо-
тарев против Нуху Лаваля. Бой 
за титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе (16+)
16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия)

18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Алек-
сандр Усик против Марко Хука (16+)
20.45 Новости
20.50 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-
ное» (12+)
22.05 Реальный спорт. Теннис
22.55 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия)
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария)
04.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Андерлехт» 
(Бельгия)
06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.35 «Десятка!» (16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Дикая соба-
ка Динго» (12+)
07.00,13.00,01.00 Х/ф «Вернулся 
служивый домой»
07.30,13.30,01.30 М/ф «Дочь ве-
ликана»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Чужая ком-
пания» (12+)
09.30,15.30,03.30 М/ф «Дереза»
10.00,16.00,04.00 М/с «Ох и Ах»
17.00 Х/ф «Странные взрослые» 
(12+)
19.00 Х/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча»
20.00 Х/ф «Большое космическое 
путешествие»
21.30 М/ф «Пони бегает по кругу»
22.00 М/с «Ох и Ах идут в поход»

04.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
07.20 М/с «Свинка Пеппа»
08.15 «Magic English»
08.40 «Лентяево»
09.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.50 М/ф «38 попугаев»
10.35 М/с «Рыцарь Майк»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 «Ералаш»
12.45 «Перемешка»
13.00 М/с «Супер4»
13.40 «Лабораториум»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Суперкрылья»
16.05 М/с «Сказочный патруль»
16.20 М/с «Мир Винкс»
17.10 М/с «Королевская академия»
17.35 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Маша и Медведь»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода 
Реклама
Куда пойти 
Лето
Городские истории. Часть 2. 
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Новости»
00.30 Т/с «Четыре сезона в Га-
ване» (18+)
02.10 Х/ф «Тайный мир» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Тайный мир» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.15, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)
07.00 УТРОтв

10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Тунис» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Азербайджан» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. 
Призраки» (16+)
14.20 «Город на карте» (16+)
14.35 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
16.20 Экранизация романа 
Джейн Остин «Эмма» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.10 Экранизация романа Агаты 
Кристи «Убийства на семейном 
вечере» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Х/ф «Десять негритят» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Ростислав Плятт
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Екатерина»
09.15 «Пешком...»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Очевидное-не-
вероятное»
12.20 «Магистр игры». «Что 
остается Гамлету...»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана»
14.30 Поедем в Царское село. 
«Чарлз Камерон»
15.00 Новости культуры
15.10 Российские звезды миро-
вой оперы
15.45 Д/ф «Любовь и больше, 
чем любовь»
16.45 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
17.35 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
17.50 Д/с «Холод». «Человек»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «Екатерина»
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Роковые 
мгновения. Петр Столыпин»
23.30 Новости культуры
23.45 Х/ф «Ангел»
00.30 ХХ век. «Очевидное-неве-
роятное»
01.30 Российские звезды миро-
вой оперы

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Драма «Взрыв из прошло-
го» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Драма «Дж. Эдгар» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Вера Сотни-
кова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «От первого до послед-
него слова» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Черный юмор» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского 
быта. Красным по голубому» 
(16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Боевик «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)
21.00 Боевик «Терминатор. Ге-
незис» (16+)
23.25 «Уральские пельмени» 
(12+)
00.00 Напарник. Фильм о фильме 
(12+)
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Равно-
весие» (16+)
02.00 Боевик «Осиное гнездо» 
(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». 
«За гранью небес» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Денежный поезд» 
(16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Во имя справедливо-
сти» (18+)
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 Тест на отцовство (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Судьбы зага-
дочное завтра» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Драма «Ночные забавы» 
(16+)
05.25 Мелодрама «Разные судь-
бы» (12+)
07.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
01.55 Т/с «Собачья работа» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили в по-
гонах»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
02.20 Х/ф «Война под крышами» 
(12+)

06.00 Проверь теорию на проч-
ность (12+)
06.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.45 Боевик «Учитель в законе» 
(16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Боевик «Прочная защита» 
(16+)
21.40 Боевик «Под откос» (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)
01.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

02.30 Х/ф «Неизвестная нена-
висть» (18+)
04.00 Х/ф «Отголоски прошлого» 
(18+)
05.50 Х/ф «Транзит» (18+)
07.20 Х/ф «Сладкая полночь» 
(16+)
08.50 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (18+)
10.15 Х/ф «Гавана, я люблю 
тебя» (18+)
12.25 Х/ф «Красавчик Джонни» 
(18+)
14.00 Х/ф «Убей меня трижды» 
(18+)
15.30 Х/ф «Родная кровь» (18+)
17.00 Х/ф «Ганмен» (18+)
18.55 Х/ф «Терминал» (12+)
21.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
23.05 Х/ф «Сомния» (18+)
00.40 Х/ф «Обрученные обречен-
ные» (16+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Атлетико» 
(Испания)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия)
16.35 Все на футбол!
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Х/ф «Мы - одна команда» 
(16+)
22.20 Новости
22.30 «От «Вардара» до «Мари-
бора» (12+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - «Спар-
так» (Россия)
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Манчестер Сити» (Англия)
04.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Монако» 
(Франция)
06.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Странные 
взрослые» (12+)
07.00,13.00,01.00 Х/ф «Послед-
няя невеста Змея Горыныча»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Большое 
космическое путешествие»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Пони 
бегает по кругу»
10.00,16.00,04.00 М/с «Ох и Ах 
идут в поход»
17.00 Мелодрама «И вот пришел 
Бумбо...» (12+)
19.00 Х/ф «Василиса Прекрас-
ная»
20.00 Х/ф «Новый Гуливер» (12+)
21.30 М/ф «Потерялась птица 
в небе»
22.00 М/с «Приключения кузне-
чика Кузи» 

04.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.35 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка»
07.20 М/с «Свинка Пеппа»
08.15 «Magic English»
08.40 «Лентяево»
19.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.50 М/ф «38 попугаев»
10.20 М/ф «Дора-Дора-помидора»
10.35 М/с «Рыцарь Майк»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 «Ералаш»
12.45 «Перемешка»
13.00 М/с «Супер4»
13.40 «Лабораториум»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
16.05 М/с «Сказочный патруль»
16.20 М/с «Мир Винкс»
17.10 М/с «Королевская ака-
демия»
17.35 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Маша и Медведь»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
21.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
21.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
21.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.30 М/с «Огги и тараканы»
23.45 М/с «Фиш и Чипс»
01.20 М/с «Малыши-прыгуши»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Новости»
00.30 Т/с «Четыре сезона в Га-
ване» (18+)
02.10 Х/ф «Лестница» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Лестница» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 «Новая волна-2017» (12+)
01.40 Т/с «Василиса» (12+)
03.35 Т/с «Родители» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.05, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)

07.00 УТРОтв
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Исландия» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.25, 02.25 Д/ф «Вопрос вре-
мени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Тунис» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 23.30 Д/ф «Паранормаль-
ное. Морские чудовища» (16+)
14.20 «Город на карте» (16+)
14.30 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
16.10 Х/ф «Артистка из грибова» 
(12+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Экранизация романа 
Агаты Кристи «Убийства на се-
мейном вечере» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
00.20 Х/ф «Стежки дорожки» 
(12+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Екатерина» 
09.15 «Пешком...»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Урмас Отт с Нон-
ной Мордюковой»
12.15 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «М. Салтыков-Щедрин. 
«История одного города»
12.55 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
13.35 Д/ф «Троянский конь: 
миф или реальность?»
14.30 Поедем в Царское село. 
«Плыть хочется»
15.00 Новости культуры
15.10 Российские звезды миро-
вой оперы. Д. Корчак. Русские 
народные песни
16.00 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик»
16.15 Россия, любовь моя! «Го-
ловные уборы народов России»
16.45 Линия жизни
17.35 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
17.50 Д/с «Холод». «Психо-
логия»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, не-
подвластная времени»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 Больше, чем любовь
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «Екатерина»
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Ро-
ковые мгновения. Александр 
Керенский»
23.30 Новости культуры
23.45 Черные дыры. Белые 
пятна
00.25 ХХ век. «Урмас Отт с 
Нонной Мордюковой»
01.30 Российские звезды миро-
вой оперы. Д. Корчак. Русские 
народные песни
02.15 Д/ф «Секрет равновесия»

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Драма «Школа выживания» 
(16+)
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Назаров» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «От первого до послед-
него слова» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Дети раздора» 
(16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.00 «Уральские пельмени» 
(12+)
09.35 Боевик «Терминатор. Ге-
незис» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)
21.00 Боевик «Морской бой» 
(12+)
23.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Равно-
весие» (16+)
02.00 Комедия «Девушка моего 
лучшего друга» (18+)

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 «Денежный поезд» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 Тест на отцовство (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Судьбы зага-
дочное завтра» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Сердца трех» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Охота на Вервольфа» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Х/ф «За прекрасных дам» 
(16+)
01.50 Т/с «Собачья работа» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Теория заговора» (12+)
08.40 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили в по-
гонах»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»

00.45 Х/ф «Зеленые цепочки»
02.40 Х/ф «Сыновья уходят в 
бой» (12+)
04.35 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)

06.00 Проверь теорию на проч-
ность (12+)
06.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.45 Боевик «Учитель в законе» 
(16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Боевик «Под откос» (16+)
21.30 Боевик «Двойной удар» 
(16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)
01.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
03.30 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

02.15 Х/ф «Дерево» (16+)
03.55 Х/ф «Кровавая леди Бато-
ри» (18+)
05.45 Х/ф «Топ-модель» (18+)
08.00 Х/ф «Гавр» (16+)
09.35 Х/ф «Тереза Д.» (16+)
11.30 Х/ф «Играй, как Бекхэм» 
(16+)
13.15 «Киноперсона» (16+)
13.35 Х/ф «Учитель года» (16+)
15.30 Х/ф «Спросите Синди» 
(16+)
17.30 Х/ф «С 5 до 7. Время лю-
бовников» (16+)
19.15 Х/ф «Бунтарка» (16+)
21.00 Х/ф «Дублер» (16+)
22.30 Х/ф «Найди меня, если 
сможешь» (16+)
00.25 Х/ф «Патруль» (18+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Севи-
лья» (Испания)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - «Спар-
так» (Россия)
16.35 Новости
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия)
19.15 «От «Вардара» до «Мари-
бора» (12+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. «Ко-
пенгаген» (Дания) - «Локомотив» 
(Россия)
23.55 Новости
00.00 Футбол. Лига Европы. 
«Вардар» (Македония) - «Зенит» 
(Россия) 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
1/2 финала
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты 
и падения» (16+)

05.50 Д/ф «Победа ради жизни» 
(16+)
06.55 Д/ф «Не надо больше» 
(16+)

05.00,11.00,23.00 Мелодрама 
«И вот пришел Бумбо...» (12+)
07.00,13.00,01.00 Х/ф «Василиса 
Прекрасная»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Новый 
Гуливер» (12+)
09.30,15.30,03.30 М/ф «Потеря-
лась птица в небе»
10.00,16.00,04.00 М/с «Приклю-
чения кузнечика Кузи»
17.00 Х/ф «Эта тревожная зима» 
(12+)
19.00 Х/ф «Лиса и заяц»
20.00 Драма «Филипп Траум» 
(12+)
21.30 М/ф «Кук-ка-ре-ку!»
22.00 М/с «Приключения кузне-
чика Кузи»

04.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.35 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка»
07.20 М/с «Свинка Пеппа»

08.15 «Magic English»
08.40 «Лентяево»
09.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.50 М/ф «Обезьянки»
10.35 М/с «Рыцарь Майк»
11.15 М/с «Тобот»
12.00 «Ералаш»
12.45 «Перемешка»
13.00 М/с «Супер4»
13.40 «Лабораториум»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
16.05 М/с «Сказочный патруль»
16.20 М/с «Мир Винкс»
17.10 М/с «Королевская ака-
демия»
17.35 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Маша и Медведь»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
18.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
21.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
21.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
21.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.30 М/с «Огги и тараканы»
23.45 М/с «Фиш и Чипс»
01.20 М/с «Малыши-прыгуши»
01.55 М/с «Гуппи и пузырики»
02.45 М/с «Даша-путешествен-
ница»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода 
Реклама 
Куда пойти 
Если честно
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ричи блэкмор» (16+)
02.10 Х/ф «Канонерка» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Юбилейный концерт Ф. 
Киркорова на «Новой волне» 
(12+)
00.30 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.55, 16.05, 18.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)
07.00 УТРОтв
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 
«События» (16+)

10.05, 14.00 Д/ф «Язь против 
еды. Испания» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Исландия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
14.30 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
16.10 Х/ф «Десять негритят» 
(16+)
18.30 События
19.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 
«УГМК» (Екатеринбург) «Юдо-
минэйт» (Швеция) Прямая 
трансляция. В перерыве «Со-
бытия»
20.50, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Славные парни» 
(18+)
01.25 «Музыкальная Европа: 
Philipp Poisel» (12+)
02.15 «Музыкальная Европа: 
Noel Gallagher’s High flying birds» 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Чарлз Спенсер Чаплин
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Го-
ловные уборы народов России»
08.35 Больше, чем любовь. Та-
тьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
09.15 «Пешком...»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Губерт в стране 
«Чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант»
13.35 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, не-
подвластная времени»
14.30 Поедем в Царское село. 
«Я женат и счастлив»
15.00 Новости культуры
15.10 Российские звезды ми-
ровой оперы. Гала-концерт II 
Международного музыкального 
фестиваля Динары Алиевой 
«Opera Art»
16.50 Письма из провинции. 
Кургальский полуостров
17.20 Гении и злодеи
17.50 Х/ф «Дневной поезд»
19.30 Новости культуры
19.45 Мировые классические 
хиты. Гала-концерт у Храма 
Христа Спасителя
21.20 Линия жизни. Игорь Вер-
ник
22.20 Х/ф «Дуэлянты»
00.10 Новости культуры
00.25 Х/ф «Голубые Гавайи»
02.05 Искатели. «Ленька Панте-
леев. Конец легенды»
02.50 М/ф «Вне игры»

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «Держи ритм» 
(12+)
03.50 М/ф «Гроза муравьев» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
09.15 Х/ф «Срок давности» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Срок давности» 
(16+)
13.20 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)
17.40 «Семейные радости Анны» 
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Ю. Меньшова «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Боевик «Морской бой» 
(12+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» 
(12+)
21.00 Триллер «Прибытие» 
(16+)
23.15 Боевик «Обитель зла» 
(18+)
01.10 Комедия «Одноклассники 
2» (16+)
03.00 Комедия «Любовь от всех 
болезней» (16+)
05.05 Т/с «Супергерл» (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 «Соломон Кейн» (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 «Изнасилованные Амери-
кой» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.20 Х/ф «Цена измены» (16+)

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Мелодрама «Любовь на 
миллион» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «В полдень на 
пристани» (16+)
22.40 Т/с «Проводница» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «40+, или 
Геометрия чувств» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» (12+)
07.10 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»
09.35 Х/ф «Яблоко раздора»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Яблоко раздора»
11.30 Х/ф «Старшина» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Старшина» (12+)
13.35 Х/ф «Викинг» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Викинг» (16+)
15.40 Х/ф «Викинг 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью»
19.45 Х/ф «Адмирал Ушаков»
22.00 Т/с «Сержант милиции» 
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Сержант милиции»
02.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
03.55 Х/ф «Девочка ищет отца»

06.00 Проверь теорию на проч-
ность (12+)
06.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Мелодрама «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (12+)
12.00 Комедия «Любимая жен-
щина механика Гаврилова» 
(12+)
13.30 Антиколлекторы (16+)
15.30 Решала (16+)
19.30 Боевик «Контрабанда» 
(16+)
21.30 Боевик «Быстрее пули» 
(16+)
23.30 Путь Баженова: Напролом 
(16+)

00.30 Боевик «Инкассатор» 
(16+)
02.00 Мелодрама «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (12+)
03.45 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

02.15 Х/ф «Сопротивление воз-
духа» (18+)
03.55 Х/ф «Неизвестная нена-
висть» (18+)
05.20 Х/ф «Ганмен» (18+)
07.45 Х/ф «Родная кровь» (18+)
09.15 Х/ф «Сладкая полночь» 
(16+)
10.45 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (18+)
12.05 «Киноперсона» (18+)
12.25 Х/ф «Свадебное видео» 
(18+)
14.00 Х/ф «Еще один мальчиш-
ник» (18+)
15.30 Х/ф «Убей меня трижды» 
(18+)
17.00 Х/ф «Отступники» (18+)
19.30 Х/ф «Баллистика: Экс 
против Сивер» (16+)
21.00 Х/ф «Солдаты удачи» 
(16+)
22.40 Х/ф «Прирожденный гон-
щик» (18+)
00.10 Х/ф «Побег» (18+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
12.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Кельн» 
(Германия)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35 Футбол. Лига Европы
16.35 Все на футбол!
17.05 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.45 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) - 
«Русенборг» (Норвегия)
19.45 Новости
19.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21 .25  Хок кей .  КХЛ .  СКА 
(Санкт-Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)
23.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
1/2 финала
01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия 
06.35 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» (16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Эта 
тревожная зима» (12+)
07.00,13.00,01.00 Х/ф «Лиса 
и заяц»
08.00,14.00,02.00 Драма «Фи-
липп Траум» (12+)
09.30,15.30,03.30 М/ф «Кук-ка-
ре-ку!»
10.00,16.00,04.00 М/с «Приклю-
чения кузнечика Кузи»
17.00 Х/ф «Лиловый шар»
19.00 Х/ф «Садко Богатый» (12+)
20.00 Драма «Филипп Траум» 
(12+)
21.30 М/ф «Приключение на 
плоту»
22.00 М/с «Трое из Простоква-
шино»

04.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
07.20 М/с «Свинка Пеппа»
08.10 «Король караоке»
08.40 «Лентяево»
09.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.50 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.05,13.00,15.15 М/с «Инспек-
тор Гаджет»
10.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
11.15 М/с «Тобот»
15.00 «Невозможное возможно!»
16.20 М/с «Мир Винкс»
17.10 М/с «Королевская ака-
демия»
17.35 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Маша и Медведь»
18.35 М/с «Четверо в кубе»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

22.30 М/с «Три Фу Том»
00.20 М/с «Бернард»
00.35 М/с «Врумиз»
01.30 М/с «Принцесса Лилифи»
02.20 М/с «Крошка Кью»

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

ПЕЧАТЬ
ФОТОГРАФИЙ

НА ХОЛСТЕ
3-02-52

ул.Юбилейная,6
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06.00 «Новости»
06.10 М/ф «Ледниковый период: 
погоня за яйцами»
06.50 Т/с «Последняя электричка» 
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Как молоды мы 
были...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.55 Х/ф «Планета обезьян: 
революция» (16+)
02.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 
(12+)

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
06.35 М/с «Маша и медведь» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». Местное время 
(12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Моя мама против» 
(12+)
18.00 «Новая волна-2017» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 
(12+)
00.30 «Новая волна-2017» (12+)
01.25 Х/ф «Испытание верно-
стью» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер! Танцы»
23.00 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.00 Комедия «Старый Новый 
год»
03.45 «Поедем, поедим!»

06.00, 07.40, 12.20, 13.15, 16.55, 
17.40, 18.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Фиксики» (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Неисследованные 
глубины. Огонь сотворения» 
(16+)
09.50 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: Наши новости» 
(16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 Группа «Чайф» в програм-
ме «С чего начинается Родина» 
(12+)
14.15 Х/ф «Крейцерова соната» 
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.40 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.45 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
18.30 «Город на карте» (16+)
18.45 «События. Акцент. Время 
местное» (16+)
19.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Август. Восьмого» 
(16+)
00.45 Х/ф «Славные парни» (18+)
02.40 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Валерий Чкалов»
08.45 М/ф: «Чертенок с пуши-
стым хвостом», «Загадочная 
планета», «Три синих-синих 
озера малинового цвета...»
09.25 Пятое измерение
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Дневной поезд»
12.00 Власть факта. «Сергей 
Витте и модернизация России»
12.40 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Главное - местополо-
жение»
13.35 Х/ф «Голубые Гавайи»
15.20 Искатели. «Ленька Панте-
леев. Конец легенды»
16.10 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Роберт Пенн Уоррен. «Вся 
королевская рать»
16.50 Д/ф «Классицизм»
18.20 ХХ век. «Урмас Отт с Нон-
ной Мордюковой»
19.25 Х/ф «Человек-амфибия»
21.00 «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее»
23.15 Х/ф «Небесные жены Лу-
говых Мари» (18+)
01.00 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар 
Бона. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне
01.55 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Главное - местополо-
жение»

07.00 Т/с «Дружба народов» 
(16+)
08.00 «ТНТ.Best» (16+)
08.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Люси» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.30 Мелодрама «Сорокалетний 
девственник» (16+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Перезагрузка» (16+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)
08.05 «Православная энцикло-
педия»
08.35 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
09.50 Х/ф «12 стульев»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «12 стульев»
13.20 Т/с «От первого до послед-
него слова» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «От первого до послед-
него слова» (12+)
17.15 Х/ф «Шрам» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «А Запад подумал...» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
07.15 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 Приключения Кота в са-
погах
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.30 Напарник. Фильм о филь-
ме (12+)
10.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды»
11.55 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало»
12.20 М/ф «Безумные миньоны»
12.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах»
14.10 Боевик «Васаби» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.40 Триллер «Прибытие» (16+)
18.55 Боевик «Черепашки-нин-
дзя 2» (16+)
21.00 Боевик «Шпион» (16+)
23.15 Боевик «Обитель зла. 
Апокалипсис» (18+)
01.00 Комедия «Голая правда» 
(16+)
02.50 Боевик «Васаби» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.20 Х/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «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. 
Скрытая угроза! 7 настоящих 
хозяев Земли» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.30 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
01.40 Х/ф «Трон» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Мелодрама «Молодая 
жена» (16+)
10.05 Мелодрама «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)
14.15 Детектив «Закон обратного 
волшебства» (16+)
18.00 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
19.00 Комедия «Мама будет 
против» (16+)
23.10 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Знакомство с 
родителями» (16+)
02.35 Детектив «Мисс Марпл. С 
помощью зеркала» (16+)

05.45 М/ф
07.25 Х/ф «Финист - ясный со-
кол»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.00 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)

06.00 Х/ф «К Черному морю»
07.25 Х/ф «Марья-искусница»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день». Ю. 
Визбор (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Морские 
убийцы». Подводная дуэль» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
Сталин (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
15.20 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства»
18.55 Т/с «В лесах под Ковелем»
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
00.05 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02.05 Х/ф «Чистая победа» (16+)

06.00 М/ф
07.10 Комедия «Любимая жен-
щина механика Гаврилова» (12+)
08.40 Винни Джонс. Реально о 
России (12+)
10.30 Путь Баженова: Напролом 
(16+)
11.30 Утилизатор (16+)
13.30 Боевик «Двойной удар» 
(16+)
15.30 Боевик «Контрабанда» 
(16+)
17.30 Боевик «Быстрее пули» 
(16+)
19.30 Триллер «Медвежатник» 
(16+)
21.45 Драма «Список контактов» 
(16+)
23.45 Драма «Общак» (18+)
01.45 Винни Джонс. Реально о 
России (12+)
03.30 Боевик «Инкассатор» (16+)
05.00 Дорожные войны (16+)

02.15 Х/ф «Вероника решает 
умереть» (16+)
04.00 Х/ф «Тереза Д.» (16+)
06.20 Х/ф «Отголоски прошлого» 
(18+)
08.15 Х/ф «Дерево» (16+)
09.55 Х/ф «Учитель года» (16+)
12.15 Х/ф «Спросите Синди» 
(16+)
13.50 Х/ф «С 5 до 7. Время лю-
бовников» (16+)
15.30 Х/ф «Обрученные обречен-
ные» (16+)
17.05 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
19.00 «Киноперсона» (16+)
19.20 Х/ф «Сомния» (18+)
21.00 Х/ф «Северное сияние» 
(16+)
22.35 Х/ф «Десять ярдов» (18+)
00.15 Х/ф «Номер 44» (18+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Д/ф «Великий валлиец» 
(16+)
10.30 Х/ф «Где живет мечта» 
(12+)
12.15 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 
14.15 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
16.40 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация
19.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017
20.00 «Автоинспекция» (12+)

20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Краснодар»
22.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
23.25 Новости
23.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Верона»
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита
04.00 «Лучшее в спорте» (12+)
04.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия 
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Лиловый 
шар»
07.00,13.00,01.00 Х/ф «Садко 
Богатый» (12+)
08.00,14.00,02.00 Драма «Фи-
липп Траум» (12+)
09.30,15.30,03.30 М/ф «Приклю-
чение на плоту»
10.00,16.00,04.00 М/с «Трое из 
Простоквашино» 
17.00 Х/ф «Академия Пана Кляк-
сы»
19.00 Х/ф «Как грибы с горохом 
воевали»
20.00 Х/ф «Тайна железной две-
ри» (12+)
21.30 М/ф «Железные друзья»
22.00 М/с «Каникулы в Просто-
квашино» 

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра».
05.05 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 М/с «Маша и Медведь»
07.05 «Детская утренняя почта»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
09.00 М/с «Пожарный Сэм»
09.40 М/с «Три кота»
10.30 «Король караоке»
11.00 М/с «Ниндзяго»
11.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
13.45 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
14.25 М/с «Шиммер и Шайн»
16.00 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Юху и его друзья»
19.15 М/с «Малышарики»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
29.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.30 М/с «Три Фу Том»
00.20 М/с «Бернард»
00.35 М/с «Врумиз»
01.30 М/с «Принцесса Лилифи»
02.20 М/с «Крошка Кью»
 

ПЛОТТЕРНАЯ 

РЕЗКА
В редакции 

газеты 
«Тевиком»

ул. Юбилейная, 6

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости (до 18:00)
Лето
Погода 
Реклама
Куда пойти 
Городские истории. Часть 2. 
(повтор)
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Последняя электрич-
ка» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
14.10 «Жара». Гала-концерт. 
Международный музыкальный 
фестиваль
17.30 Х/ф «Хороший мальчик» 
(12+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Хичкок» (16+)
01.30 Х/ф «Белый плен» (16+)

05.00 Т/с «Неотложка» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» 
(12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Злая судьба» (12+)
18.00 «Удивительные люди-
2017» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
23.45 Торжественное закры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2017» (12+)

05.00 Комедия «За спичками» 
(12+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Боевик «Хардкор»
00.50 Х/ф «Розы для Эльзы» 
(16+)
03.00 «Судебный детектив» 
(16+)

06.00, 08.25, 11.20, 11.55, 18.55, 
20.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.15 Х/ф «Стежки дорожки» 
(12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Артистка из грибова» 
(12+)
11.25 Д/ф «Язь против еды. 
Татарстан» (12+)
12.00 Экранизация романа Агаты 
Кристи «Убийства на семейном 
вечере» (16+)
19.00 Баскетбол. Кубок УГМК. Фи-
нальный матч. Прямая трансляция. 
В перерыве «Город на карте» (16+)
20.35 Х/ф «Август. Восьмого» 
(16+)
22.50 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
02.05 Х/ф «Визит дамы» (12+)
04.10 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Жертвенник Авраама»
07.05 Х/ф «Истребители»
08.45 М/ф: «Месть кота Леополь-
да», «Леопольд и золотая рыбка», 
«День рождения Леопольда»
09.20 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Человек-амфибия»
11.50 «Что делать?»
12.35 Д/ф «Вороны большого 
города»
13.30 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой»
15.15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»
16.10 По следам тайны. «Охот-
ники на динозавров»
16.55 «Пешком...» Гороховец 
заповедный
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Мимино»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Вода. Новое изме-
рение»
22.05 Х/ф «Такси»
23.35 «Ближний круг Павла 
Любимцева»
00.30 Д/ф «Вороны большого 
города»
01.20 Х/ф «Истребители»

07.00 Т/с «Дружба народов» 
(16+)
08.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14.00 Х/ф «Люси» (16+)
16.00 Боевик «Крепкий орешек: 
Возмездие» (16+)

18.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Боевик «Нью-йоркское 
такси» (12+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)

05.00 Х/ф «Благочестивая Марта»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Максим Перепелица»
10.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
16.40 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
17.30 Х/ф «Осколки счастья» 
(12+)
21.10 Детектив «Вероника не 
хочет умирать» (12+)
00.50 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
06.45 М/с «Фиксики»
06.55 Приключения Кота в са-
погах
07.50 М/с «Три кота»
08.05 Приключения Кота в са-
погах
09.00 М/ф «Шевели ластами!»
10.25 Комедия «Блондинка в 
законе»
12.10 Комедия «Блондинка в 
законе 2» (12+)
13.55 Боевик «Черепашки-нин-
дзя 2» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.45 Боевик «Шпион» (16+)
19.15 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)
21.00 Драма «Пассажиры» (16+)
23.10 Боевик «Обитель зла. 
Возмездие» (18+)
00.55 Триллер «Такой же преда-
тель, как и мы» (18+)
02.55 Комедия «Одноклассники 
2» (16+)
04.45 Т/с «Супергерл» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Т/с «Слепой» (16+)

13.20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
15.00 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2»
16.20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3»
17.50 Х/ф «Мстители» (12+)
20.30 Х/ф «Железный человек 
3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Александр Иванов 
и группа «Рондо» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.20 Комедия «Невеста с за-
правки» (16+)

10.20 Мелодрама «Когда мы 
были счастливы» (16+)
14.20 Мелодрама «В полдень на 
пристани» (16+)
18.00 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)
19.00 Детектив «Дом на холод-
ном ключе» (16+)
22.45 Д/ф «Окно жизни» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (16+)
02.40 Детектив «Мисс Марпл. 
Точно по расписанию» (16+)

07.55 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!»
08.05 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Мое советское» 
(12+)
11.35 Т/с «Последний мент 2» 
(16+)
17.50 Боевик «Спецназ» (16+)
20.45 Боевик «Спецназ 2» (16+)
00.35 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)

05.05 Т/с «Сержант милиции»
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Викинг» (16+)
01.45 Х/ф «Викинг 2» (16+)
04.00 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»

06.00 М/ф
07.45 Х/ф «31 июня»
10.30 Утилизатор (16+)
12.30 Антиколлекторы (16+)

03.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия 
06.00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Академия 
Пана Кляксы»
07.00,13.00,01.00 Х/ф «Как гри-
бы с горохом воевали»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Тайна 
железной двери» (12+)
09.30,15.30,03.30 М/ф «Желез-
ные друзья»
10.00,16.00,04.00 М/с «Каникулы 
в Простоквашино» 
17.00 Х/ф «Академия Пана Кляк-
сы»
19.00 Х/ф «Летучий корабль»
20.00 Х/ф «Приключения Бу-
ратино»
21.30 М/ф «Про шмелей и ко-
ролей»
22.00 М/с «Зима в Простоква-
шино»
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13.30 Решала (16+)
16.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(16+)
22.00 Путь Баженова: Напролом 
(16+)
23.00 Триллер «Медвежатник» 
(16+)
01.30 Драма «Общак» (18+)

02.35 Х/ф «Последние часы» 
(18+)
04.00 Х/ф «Патруль» (18+)
05.50 Х/ф «Неизвестная нена-
висть» (18+)
07.15 Х/ф «Баллистика: Экс 
против Сивер» (16+)
08.50 Х/ф «Сопротивление воз-
духа» (18+)
10.30 Х/ф «Операция «Сосед» 
(12+)
12.00 Х/ф «Еще один мальчиш-
ник» (18+)
13.30 Х/ф «Терминал» (12+)
15.35 Х/ф «Найди меня, если 
сможешь» (16+)

17.30 Х/ф «Дублер» (16+)
19.00 Х/ф «Первая ночь» (18+)
21.00 Х/ф «Девять» (16+)
23.00 Х/ф «Страх сцены» (18+)
00.30 Х/ф «Все песни только о 
любви» (18+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Х/ф «Сезон побед» (16+)
11.30 Новости
11.35 Д/ф «Я - Али» (16+)
13.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита (16+)
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Тосно» - 
«Спартак» (Москва)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура
19.05 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа»
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лион»
01.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал

37 ДМВ 

(частота 559,25 МГц)

Погода 
Реклама
Куда пойти 

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

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
05.05 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 М/с «Маша и Медведь»
07.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя 
птица»
09.00 М/с «Пожарный Сэм»
09.40 М/с «Три кота»
10.45 «Высокая кухня»
11.00 М/с «Ниндзяго»
11.45 М/с «Супер4»
12.45 «Ералаш»
14.30 М/с «Лунтик и его друзья»

16.20 М/с «Кротик и Панда»
18.00 М/с «Тима и Тома»
19.15 М/с «Волшебный фонарь»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 М/с «Три Фу Том»
00.20 М/с «Бернард»
00.35 М/с «Врумиз»
01.30 М/с «Принцесса Лилифи»
02.20 М/с «Крошка Кью»



Астропрогноз на 11-17 сентября

ЛЕВ (23.07-23.08). Вас ожидает неделя разочарова-
ний и краха надежд. Время не совсем благоприятно для 
коммерческой деятельности. Не исключено, что возникнут 
разочарования, связанные с друзьями или дальними род-
ственниками, поэтому вам не стоит полностью полагаться 
на них. 

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя характеризуется транс-
формацией половой энергии в творческую. Благоприят-
ное расположение звезд обеспечит успех в любых делах. 
Девы-женщины способны вскружить голову кому угодно. 
Не исключено, что начнется период, связанный с духов-
ным ростом, определением приоритетов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Новые увлечения могут 
привести к усталости, обиде или разочарованию. Выбор 
между новыми предложениями и старыми закрепленны-
ми позициями будет сложным. Вероятны недоразумения, 
возникшие из-за опрометчивых обещаний. 

ОВЕН (21.03-20.04). Влияние планет ослаблено. Возможно 
падение авторитета Овнов, ослабление их влияния на людей 
и ход событий. Жизненный потенциал Овнов повышается. 
Усиливаются энергичность, сексуальность, дар предвидения. 
Звезды благоприятствуют творческой работе. 

РАК (22.06-22.07). Все дела, начатые на этой неделе, 
будут успешно развиваться. Но возросшие амбиции, са-
момнение и отчужденность принесут много неприятностей. 
Вероятны зависть, интриги со стороны соперников и конку-
рентов. Неделя благоприятна для серьезных деловых пере-
говоров, подписания важных договоров, поездок.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Работа может потребовать 
больших усилий, нестандартного взгляда на привычные 
обязанности, неординарных и оригинальных решений воз-
никающих проблем. Существует вероятность травмы или 
болезни Тельцов, которая потребует длительного лечения.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неблагоприятная неделя. Не ис-
ключено, что ваши действия придут в противоречие с об-
щепринятыми устоями и нормами. Из-за неосторожных 
высказываний или излишней категоричности вы не найдете 
понимания с близкими людьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможны неприятные собы-
тия. К Водолеям могут неожиданно обратиться с предложе-
нием, не сулящим, как окажется, ничего хорошего. Возможны 
обманы и предательство людей, которые всегда внушали до-
верие. Критическая неделя. Ошибки и потакания собствен-
ным слабостям, лесть могут повлечь финансовые потери. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя предполагает заня-
тие коллективным трудом, объединение людей. Благодаря 
своей работоспособности Козероги смогут осуществить 
максимум задуманного за короткое время. Космические 
влияния направят их на путь обновления, переосмысления 
прошлого опыта, создания групп и коалиций. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятны отравления, трав-
мы, заболевания и тяжелые утраты. У Скорпионов, которые 
поддерживают связь с космосом, будет повышена впечатли-
тельность, интуиция, общая чувствительность, что при тяже-
лых тенденциях расположит их к нервным заболеваниям. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя предполагает уединение. 
Возможно, что вследствие колебания настроения, вы не смо-
жете контактировать с людьми, от которых вы зависите. На 
этой неделе могут возникнуть серьезные проблемы со здоро-
вьем, с ними стоит обратиться к специалисту. Не от Рыб будет 
зависеть - расстанутся они с близким человеком или нет.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вероятный конфликт с окру-
жающими или начальством может помешать принятию вер-
ного решения. Предусмотрительность и обдуманные планы 
имеют большие шансы на успех. Если вы на этой неделе за-
болеете, то болезнь может быть долгой и тяжелой.
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СУББОТА  (9 сентября)
 10:00  - Первенство среди ДЮСШ по хоккею 2007 г.р. 
«Энергия» (п. Рефтинский) - «Хризотил - 2» (г. Асбест)

18:00 – 19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (10 сентября)
  14:00 –  Товарищеская игра 

«Энергия 2008» (п. Рефтинский) - «Факел» (г. Екатеринбург)
  18:00 – 19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

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
7-13 сентября

СИНИЙ ЗАЛ 

10:30 2D Дозор джунглей (6+)                    100р.
12:20 2D В гостях у Элис (16+)                  150р.
14:10 2D Тайна 7 сестер (16+)                   150р.
16:25 2D Оно (18+)                                     150р.
18:50 2D Дозор джунглей (6+)                    150р.
20:40 2D В гостях у Элис (16+)                   150р.
22:30 2D Гоголь. Начало (18+)                    200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

09:50 2D Реальная белка 2 (6+)             100р.

11:30 2D Гоголь. Начало (16+)              150р.

13:30 2D Оно (18+)                                150р.

15:55 2D Гоголь. Начало (16+)              150р.

17:55 2D Оно (18+)                                150р.

20:20 2D Гоголь. Начало (18+)              150р.

22:20 2D Оно (18+)                                200р.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

7 сентября (четверг) (12+)
Х/ф «Любовь и голуби» 
Начало: 16.00. Вход свободный.

10 сентября (воскресенье) (6+)
Концерт, посвященный Дню народов Среднего Урала 
и выборам губернатора Свердловской области,
«Многоголосье  земли  уральской»
Начало: 12.00. Вход свободный.

12 сентября (вторник) (50+)
Вечер отдыха «Для тех, кому за 50...» «Праздник урожая»
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей.

17 сентября (воскресенье) (16+)
Всероссийский хороводный марафон «Ладование Земли»,
который проводится одновременно во всех городах нашей 
Родины.
В программе: весёлые игры и бытовые танцы, волшебные 
хороводы,  разнообразные ручейки, обряд Ладования Земли.
Приветствуется традиционная русская одежда, или длинные 
платья, юбки, сарафаны у женщин и удобная одежда у муж-
чин. Удобная обувь.   
Начало: 11.30. Вход свободный.

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

Соломин. Минотавр. Врубель. Бельмон-
до. Дориан. Анфас. Астрахан. Аниматор. 
Тортила. Лановой. Войнич. Чебурашка.  
Шкатулка. Казаки. Киркоров. Коровьев. 
Евстигнеев. Евушенко. Копытце. Цен-
зура. Рафаэль. Эльдар. Арканов. Но-
велла. Ламбада. Дапкунайте. Теленок. 
Нокетюрн. Набоков. Ковбой. Ойстрах. 
Рахманинов. Овод. Дюрер. Рерих. Хич-
кок. Кокшенов. Новгород. Родари. Ри-
шар. Арлекин. Кинотеатр. Атрибут. Бу-
тылка. Карнавал. Валентина. 

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Qb6! [2. Qxd4#]
1. ... Re6 2. Bf5#
1. ... Rc4/c5 2. cxd3#
1. ... Ne2 2. Bxf3#
***
1. Nb3! 
1. ... bxc4 [a] , Kxe4 [d] 2. Nc5 [C] #
1. ... fxe4 [b] , Kxc4 [c] 2. Ne5 [D] #

СУДОКУ

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ НОВУЮ ВЫСТАВКУ:

«Тонкое дело Востока»  
Цена билетов: 40 рублей - дети, школьники, студенты, 

пенсионеры; 80 рублей - взрослые. 
Фотографирование непрофессиональной аппаратурой 

входит в стоимость билета.
Режим работы: ВТ-СБ - с 10:00 до 17:00. 

Справки по телефону:  2-90-51.
(Выставка работает до 1 ноября 2017 г.)

Городской исторический музей (ул. Мира,12)

ЧАЙНСКАНВОРДЫ

Эскадра. Дракон. Конвой. Войско. Скоба. Башмак. Маклер. Лерка. Каркас. Кастет. Ри-
слинг. Лингвист. Стоп.
****
Аэродром. Ромашка. Казарма. Армада. Дантист. Стамбул. Булочник. Очник. Икра. Кра-
пива. Валторна. Торнадо. Надой. Ойстрах. Страховщик. Щи.
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