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ПОГРУЖЕНИЕ В МИР 
КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА
Капитальный ремонт 
уверенными шагами 
идёт по стране. Ранее в 
Рефтинском уже были 
отремонтированы два 
дома: Гагарина, 1 и 
Гагарина, 3. В этом году 
очередь дошла еще до 
двух зданий – Гагарина, 
12 и Гагарина, 13…

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ 
ДОМА ОТМЕТИЛИ 
ВСЕМ ДВОРОМ

26 августа у жителей 
дома №21 по улице 
Гагарина было сразу 
два повода дружно 
собраться во дворе: 
скорое начало учебного 
года и приближающий-
ся 50-летний юбилей 
дома…
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ОСТОРОЖНО: 

МОШЕННИКИ!  

КАК ГОЛОСУЕТ РЕФТИНСКИЙ?

СТР. 3
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 депутаты думы городского округа рефтинский 
Ведут приём с 17:30 до 19:00 

20 сентября - Борцова Лариса ивановна,
27 сентября - еременко Владимир анатольевич.

Запись по тел.: 32700.

общество

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.

Администрация городского округа Рефтинский обра-
щается к населению, трудовым коллективам предприятий, уч-
реждений, организаций всех отраслей и форм собственности; 
учащимся общеобразовательных, учебных заведений; жителям 
многоквартирных домов и частных домовладений,  собствен-
никам гаражных кооперативов – ко всем, кто искренне любит 
свой посёлок, призывая принять участие в субботнике с 18 
по 24 сентября и приложить максимум усилий для того, чтобы 
очистить прибрежную зону, лесные массивы от бытового мусора. 

По вопросам проведения субботника обращаться 
по телефону  3-41-43 к лелекову Владимиру Витальевичу. 

Администрация городского округа рефтинский

«Бери семью, Бери друзей и на суББотник 
выходи скорей!»

11 сентября 2017 года подведены итоги 
смотра – конкурса на лучшее озеленение 
территории городского округа рефтин-
ский. 

Комиссия рассмотрела заявления всех участ-
ников конкурса, провела оценку объектов озеле-
нения согласно критериям оценки, рассмотрела 
фотографии объектов озеленения и вынесла ре-
шение присвоить:

В номинации «Озеленение территорий 
многоквартирных жилых домов: 

первое место, с вручением денежной премии 
в размере 3000 рублей, присуждается жителям 
дома № 21 по улице Гагарина; 

первое место, с вручением денежной премии 
в размере 3000 рублей, присуждается жителям 
дома № 2 по улице Гагарина; 

первое место, с вручением денежной премии 
в размере 3000 рублей, присуждается жителям 
дома № 14 по улице Гагарина; 

второе место, с вручением денежной премии 
в размере 2000 рублей, присуждается жителям 
дома № 28 по улице Молодёжная; 

второе место, с вручением денежной премии 
в размере 2000 рублей, присуждается жителям 
дома № 26 по улице Молодёжная; 

второе место, с вручением денежной премии 
в размере 2000 рублей, присуждается жителям 
дома № 20 по улице Гагарина; 

третье место, с вручением денежной премии 
в размере 1000 рублей, присуждается жителям 
дома № 35 по улице Молодёжная; 

третье место, с вручением денежной премии 
в размере 1000 рублей, присуждается жителям 
дома № 37 по улице Молодёжная; 

третье место, с вручением денежной премии 
в размере 1000 рублей, присуждается жителям 
дома № 33 по улице Молодёжная; 

третье место, с вручением денежной премии 
в размере 1000 рублей, присуждается жителям 
дома № 22 по улице Гагарина. 

В номинации «Озеленение газонов, цвет-
ников и уголков отдыха»:

первое место, с вручением денежной премии 
в размере 2000 рублей, присуждается:

- Макуриной светлане владимировне, про-
живающей по адресу: ул. Молодёжная, дом 31; 

- Шестаковой ольге Александровне, прожи-
вающей по адресу: ул. Юбилейная, дом 6; 

- трубиной Нине Михайловне, проживающей 
по адресу: ул. Молодёжная, дом 28;

второе место, с вручением денежной премии 
в размере 1500 рублей, присуждается:

- Гладкову Геннадию Александровичу, прожи-
вающему по адресу: ул. солнечная, дом 4; 

- Расторгуевой Галине Ивановне, проживаю-
щей по адресу: ул. Гагарина, дом 20; 

- Алексеевой Лидии Павловне, проживающей 
по адресу: ул. Юбилейная, дом 10.

В номинации «Озеленение территорий об-
разовательных учреждений» 

первое место, с вручением денежной премии 
в размере 3000 рублей, присуждается - МбоУ 
«соШ № 15».

В номинации «Озеленение территорий до-
школьных образовательных учреждений» 

первое место, с вручением денежной премии 
в размере 3000 рублей, присуждается:

- МбДоУ детский сад «Радуга»; 

- МАДоУ детский сад «Колобок» корпус 1; 
- МАДоУ детский сад «Колобок» корпус 2. 
В номинации «Дебют»:
первое место, с вручением денежной премии 

в размере 2000 рублей, присуждается:
- Ягодникову Николаю сергеевичу, прожива-

ющему по адресу: ул. Гагарина, дом 14;
- Гуля Любови Леонидовне, проживающей по 

адресу: ул. Гагарина, дом 2;
- Козюковой светлане Ивановне, проживаю-

щей по адресу: ул. Гагарина, дом 22.
В номинации «Озеленение фасадов зда-

ний, балконов (лоджий):
первое место, с вручением денежной премии 

в размере 1000 рублей, присуждается:
- Пичугиной екатерине всеволодовне, про-

живающей по адресу: ул. Молодёжная, дом 26;
- Клементьевой татьяне Геннадьевне, прожи-

вающей по адресу: ул. Юбилейная, дом 15.
В номинации «Озеленение территории ор-

ганизаций»:
первое место, с вручением денежной премии 

в размере 3000 рублей, присуждается:
- виноградовой Марии сергеевне -  нежилое 

помещение ооо стоматологический кабинет 
«Дентал», находящееся по адресу: ул. Гагарина, 
дом 18; 

второе место, с вручением денежной премии 
в размере 2000 рублей, присуждается:

 - Кузнецовой Наталье сергеевне -  офисное 
помещение «Мегаполис», находящееся по адре-
су: ул. Юбилейная, дом 9;

второе место, с вручением денежной премии 
в размере 2000 рублей, присуждается:

 - букиной светлане Юрьевне – офисное по-
мещение ооо «Конвекс-Рефтинский, находяще-
еся по адресу: ул. Юбилейная, дом 4.

благодарим всех участников, принявших уча-
стие в смотре – конкурсе на лучшее озеленение 
территории городского округа Рефтинский. в 
нашем посёлке есть очень много красивых мест, 
созданных руками людей, способных ценить кра-
соту. Призываем жителей посёлка, предприятия, 
муниципальные учреждения, объекты торговли 
активнее принимать участие в проводимых кон-
курсах. будем ждать от вас заявок на участие в 
смотре - конкурсе в 2018 году. 

Администрация городского 
округа рефтинский

 

итоги смотра-конкурса 
на лучшее озеленение территории 
городского округа рефтинский

уВАжАЕМыЕ жИТЕлИ 
гОрОдсКОгО ОКругА рЕфТИнсКИй!

ПрИглАшАЕМ ВсЕх жЕлАющИх ПОучАсТВОВАТь 
во Всероссийском дне бега «КрОсс нАцИИ – 2017» 

в городском округе рефтинский 16 сентября 2017 года. 
сбор участников на площади МАу «центр культуры 

и искусства» городского округа рефтинский.

ПрОгрАММА МЕрОПрИяТИя:
10.30-11.00 - Регистрация участников забега професси-

оналов
11.00-11.30 - Построение участников на парад «Зарядка 

с чемпионом»
11.30 - Массовый старт для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений
11.30-13.30 - 
Забег руководителей
Ходьба для людей пожилого возраста и участников с огра-

ниченными возможностями
семейный забег (дети до 6 лет включительно)
семейный забег (младшие школьники 
до 10 лет включительно)
Забеги сильнейших по возрастным группам:
- мужчины и женщины 18-30 лет 
- мужчины и женщины 31-45 лет 
- мужчины и женщины 46 лет и старше 
- мальчики и девочки 2008 г.р. и моложе
- мальчики и девочки 2006-2007 г.р.
- мальчики и девочки 2004-2005 г.р.
- мальчики и девочки 2002-2003 г.р.
- юноши и девушки 2000-2001 г.р.
13.30-14.00 - Массовый забег участников (учащиеся об-

разовательных учреждений, работники предприятий и органи-
заций, пенсионеры, все желающие) 

14.00 - Церемония награждения победителей и призёров в 
забегах сильнейших

заплати налоги – и живи 
спокойно

срок уплаты имущественных налогов физических лиц 
(транспортный, земельный и  налог на имущество фи-
зических лиц) за 2016 год – не позднее 1 декабря 2017 
года.

если в налоговом уведомлении отражены недостоверные дан-
ные по объектам собственности, необходимо заполнить Заявление 
к налоговому уведомлению (в составе налогового уведомления), в 
котором налогоплательщик может сообщить о недостоверных дан-
ных, указанных в налоговом уведомлении, для уточнения налого-
вым органом информации по объекту в регистрирующем органе: 
указать объект (наименование/номер/адрес), а также указать све-
дения, которые необходимо уточнить (в соответствии с имеющи-
мися документами). 

вы можете представить заявление в адрес налогового органа 
в бумажном виде лично, почтовым отправлением или в электрон-
ном виде через сайт ФНс России с помощью сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц».

Контактные номера телефонов по вопросам исчисления 
и уплаты имущественных налогов физических лиц: 

9-36-24; 9-36-14; 9-36-38.

НАЛоГовАЯ сообщАет
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ОБЩЕСТВО

В сентябре 2017 года 
исполняется полгода с 
момента начала деятель-
ности Центра развития и 
здорового отдыха «Прио-
ритет». Для кого-то этот 
Центр успел стать вто-
рым домом, а кто-то пока 
ещё не знаком с тем, 
что это за место и чем 
же занимаются «прио-
ритетцы». В ближайших 
выпусках мы подробнее 
расскажем о главных 
направлениях, которые 
предлагают участники 
объединения.

Один из основных векто-
ров деятельности – оздоро-
вительный. Здесь преимуще-
ственное внимание уделяется 
не только здоровью тела, но и 
здоровью духа. Плюс таких за-
нятий в том, что можно подсо-
единиться к занимающимся на 
любом этапе, независимо от 
возраста и уровня подготовки.

На данный момент сфор-
мированы следующие на-
правления:

- Йога по утрам (понедель-
ник, среда, пятница)

- Йога вечерняя (вторник и 
четверг в 19:30)

- Стретчинг/растяжки (среда 
в 18:00 и воскресенье в 16:30)

- ДансФит/фитнес+танец 
(среда и воскресенье в 11:00, 
пятница в 19:30)

Йога по утрам ориентиро-
вана, прежде всего, на то, что-
бы привести тело в тонус, заря-
дить его энергией, настроить 

ÊÎÃÄÀ Â 

ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ…

человека на активную деятель-
ность и сделать восприятие 
информации более ясным и 
отчётливым. Походит для мо-
лодых мам, которые, отправив 
детей по школам и детским са-
дам, могут настроиться на бод-
рый и радостный день.

Йога вечерняя гармонизи-
рует состояние после трудового 
дня и позволяет телу расслабить-
ся через выполнение комплекс-
ных упражнений из разных видов 
йоги (йога Айенгара, кундалини 
йога, виньяса-йога, йога-танец). 
Идеальный вариант для людей, 
чья деятельность связана с ин-
тенсивными психо-эмоциональ-
ными нагрузками.

Стретчинг (или по-другому 
«растяжка») позволяет растя-

нуть все группы мышц, что бла-
готворно влияет на организм и 
при статической офисной рабо-
те, и при тяжелых физических 
нагрузках. Основной акцент в 
процессе занятия – растяжка 
мышц ног и раскрытие тазобе-
дренных суставов. Это объяс-
няется тем, что размягчая мыш-
цы ног, заднюю и переднюю 
поверхность ног, мы позволяем 
тем самым расслабиться и спи-
не. Стретчинг хорош для всех 
без исключения.

ДансФит – это программа, 
сочетающая в себе и фитнес, и 
танец. На протяжении получа-
са выполняется танцевальный 
кардио-разогрев, а затем 30 
минут - круговая интервальная 
тренировка, в которой прораба-
тываем мышцы ног, рук и пресс. 
Этот энергетический коктейль 
не только прокачивает мышцы, 
но и делает организм более вы-
носливым и сильным, а фигуру - 
более стройной и привлекатель-
ной. Помимо дневных занятий, 
идёт набор в новую ВЕЧЕРНЮЮ 
группу по пятницам в 19:30.

Приглашаем на оздоро-
вительные занятия. Пробуем 
себя в разных направлениях и 
расставляем свои приоритеты!

Информация и запись по те-
лефонам: 8 (906) 81 25 365, 

8 (963) 854 82 83
Дополнительная информа-
ция на сайте: http://www.

prioritet-reft.ru/
А также в группе Вконтакте: 
https://vk.com/prioritet_reft.

10 сентября в Свердлов-
ской области состоялись 
прямые выборы главы ре-
гиона. Уральцы решали, 
в каком направлении и с 
каким руководителем бу-
дет развиваться область 
в ближайшие 5 лет. 

В Свердловской области 
проживает 3 401 744 избирате-
лей, из них в Рефтинском – 12 
775, что чуть менее 0,4% от об-
щего числа избирателей. 

Проявить гражданскую по-
зицию и прийти на выборы 
рефтинцев активно призыва-
ли, но вместо этого почти три 
четверти населения попросту 
проигнорировали их. Голосова-
ние проходило на шести изби-
рательных участках, на которых 
отдал свой голос 3 151 избира-
тель, явка избирателей соста-
вила 24,7%. Этот показатель 
является одним из самых низ-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ÊÀÊ ÃÎËÎÑÓÅÒ ÐÅÔÒÈÍÑÊÈÉ?

ких в регионе. Стоит добавить, 
что средняя явка избирателей 
по Свердловской области на 
выборах губернатора соста-
вила чуть более 37%. Этот 
результат кажется довольно 
пассивным, поэтому у регио-
нальных властей появился по-
вод задуматься, с чем связана 
игнорирование выборов боль-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
В РЕФТИНСКОМ С САЙТА ИЗБИРКОМА: 

Куйвашев Евгений Владимирович - 1841 (58,43%)
Парфенов Алексей Александрович - 491 (15,58%)
Ионин Дмитрий Александрович - 315 (9,99%)
Торощин Игорь Андреевич - 212 (6,73%)
Сергин Дмитрий Рифович - 99 (3,14%)
Киселёв Константин Викторович - 96 (3,05%)

шим количеством населе-
ния, и вынести «урок» на 
будущее.

Губернатором Сверд-
ловской области стал Ев-
гений Куйвашев, заручив-
шийся поддержкой более 
62% уральцев (в Рефтин-
ском – 58%), пришедших 
на выборы. В целом кар-
тина по итогам голосова-
ния в Рефтинском прак-
тически не отличается от 
областной. 

97 бюллетеней при-
знаны недействительны-
ми, так как были испорче-
ны избирателями. Считая, 
что таким образом они 
выражают свою граждан-
скую позицию, избирате-
ли, конечно, сильно за-
блуждаются. 

Всем, кто исполнил 
свой гражданский долг на 

прошедших выборах, - боль-
шое спасибо. Ведь только те, 
кто не поленился прийти в вы-
ходной день, кто смог взять на 
себя ответственность за свой 
выбор, - составляют мощь 
страны. Показательно, что 
первый лица городского окру-
га также пришли на выборы и 
привлекли к голосованию свои 
семьи. 

Интересно было наблюдать 
за ходом выборов в соседнем 

муниципалитете – Асбесте. 
Там помимо Губернатора выби-
рали муниципальную Думу. На 
выборы пришли более 26 тысяч 
асбестовцев, что составляет 
практически половину зареги-
стрированных на территории 
избирателей. На выборах Гу-
бернатора 45% асбестовских 
избирателей поддержали Ев-
гения Куйвашева, несравнимо 
высокие с другими муници-
палитетами результаты - 25% 
- набрал Алексей Парфенов. С 
Думой еще более неожиданно 
– сразу в нескольких округах 
жители поддержали кандида-
тов от КПРФ, партия набрала 
большинство в Думе нового 
созыва. По результатам выбо-
ров в гордуму Асбеста 11 из 21 
мандата получили кандидаты 
от КПРФ, по три – у «Справед-
ливой России» и самовыдви-
женцев, по два – у «Единой 
России» и «ЛДПР». В каком на-
правлении будет развиваться 
город – покажет время, но, по 
крайней мере, жители прояви-
ли высокую активность и сде-
лали свой выбор, пусть даже 
настолько непредсказуемый. 

В Рефтинском в День вы-
боров в Центре культуры и ис-
кусства прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню 
народов Среднего Урала, - 
«Многоголосье земли Ураль-
ской». Он органично вписался 
в выборный процесс, так как 
приходящие на избиратель-
ный участок жители могли бес-
платно посмотреть концерт,  
насладившись выступлениями 
коллективов. Не важно, к какой 
ты национальности себя отно-
сишь, какой у тебя цвет кожи и 
кто твои родители, если ты де-
лаешь полезные дела на благо 
Урала, значит ты – уралец!

Ольга ОВЧИННИКОВА

На правах рекламы.
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«НИЦА-центр»

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

3-07-97 (веч.), +7 904 542 4228

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

тов; 
- консультации по недвижимости; создание юридических лиц.

Агентство недвижимости

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 - 190 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.
*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. 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,  
1 млн. 900 тыс. 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. дверь, 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. 500 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!

 

ПРОДАЖА

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

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

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. “распашонка”, ул. Гагарина, 22, 3 эт., балкон не застекл., сейф дв., окна дер., новые трубы 
и с/т, водосч., ванн. туал. - кафель, 47,8 кв.м. – 1 млн. 150 т.р.
*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. по-
толки, с/у - кафель, нов. сантехника, душ, кухня, 
балк. заст., 30,8 кв. м - 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 37, 3 эт., 

сост. хор., ст./пакеты, лоджия 6 м - профиль, 
сейф-дверь, межкомн. двери, батареи, 2-уровн. 
потолки, ванна - гидромассажн., кафель, туалет 
- кафель, 67 кв. м - 2 млн. 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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую сватью 
Нину Петровну КРИУЛЯ 
поздравляем с Днём рождения!
Не грусти, что годы пролетают,
Что внучата быстро подрастают.
Пусть промчатся мимо все несчастья,
Мы тебе желаем только счастья!

Сватья, Кудряшовы. 

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 2 эт., сост. 
хор., нов. с/техника, счётчики, трубы, 
с/п, кухон. гарнитур с варочной по-
верхностью – 89025036166.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 2 эт., 

отличный ремонт, п/о, межк. двери, 
счётчики, трубы – 930 тыс. руб. – 
89041721777.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 1 эт., 

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

хор. ремонт, новая с/техника, счёт-
чики или обменяю на комнату с до-
платой – 89536053840.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 3 эт., 

сост. хор., новые окна, двери, балкон 
заст., с/у совмещён, нов. в/счётчики, 
сост. хор., оставим мебель, возможно 
под МК – 89089111278.
*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/техника, 
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, 10,, 1 

эт., балкон пласт., 6 м, ванна и туалет 
– кафель, вод. сч. – 1 млн. 150 тыс. 
руб., (рядом магазин и Сбер. банк) – 
89002007933.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 12, 

1 эт., двери и окна все новые – 
89089084497.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 2 

эт., ремонт – 1 млн. 250 тыс. руб. – 
89501982494.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 

33 кв. м, 4/5 эт, цена договорная – 
89533893925.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 3 эт., 

с/двери, ш/купе – 930 тыс. руб. – 
89041721777.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, 3 эт. – 

89122314939.
* 1 - К О М Н .  К В . ,  Л е с н а я ,  8  – 

89617634918.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 1 эт., у/п, 

туалет и ванная отдельно, балкон – 
89506497285.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25, 2-комн. 

кв., Гагарина, 18А – 89506313058, 
89043850190.
*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, Шей-

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

23, 4 эт., угловая, б/б, 31,6 кв. м, сост. 
хор., эл. и вод. счётчики, мебель в по-
дарок – 740 тыс. руб. – 89826280824.
*1-КОМН. КВ., Асбест, Лермонтова,  

хрущ., ремонт, 2 эт. – 900 тыс. руб., 
торг или обмен на р-н школы №24 – 
89041641680.
*1-КОМН. КВ., 32,9 кв. м, дом кир-

пичный, 5 эт., балкон, с/у совмещён, 
цена договорная – 89126301700.

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

балк. заст., п/о, с/дв, в/сч, эл/сч., тру-
бы пл. – 950 тыс. руб., (рядом больни-
ца, школа, дет. сад) – 89002007933.
*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, сроч-
но, 1 эт., п/о, отд. с/узел, кухня, торг 
– 89122387466. 

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 
«распашонка», 5 эт., после ремонта, 
новая мебель, разумный торг – 
89122314939.
*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., 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, 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 договорённости 
– 1 млн. 400 тыс. руб. – 89221948993.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, у/п, 

боковая, 54 кв. м – 89617737487.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, ре-

монт, лоджия 6 метров – 89533838111.
*2-КОМН. КВ., Солнечная, 2, у/п – 

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

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

бель или меняю на квартиру в 
Артёмовском, 1 эт. не предлагать – 
89193720021.
*2-КОМН. КВ. – 89826559637.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 7, новый дом 

– 2 млн. 450 тыс. руб. – 89041721777.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  ц е н т р ,  у / п  – 

89001972445.
*2-КОМН. КВ., пос. Белоярский, 

печное отопление, п/о, с/дверь, 1 эт. 
– 700 тыс. руб. – 89502098621. 
*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, счётчики – 1 млн. 800 
тыс. руб., торг – 89041721777.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, у/п, 2 

эт., в середине дома, ремонт, кухон-
ный гарнитур встроенный, ш/купе  
–  89090202952.

*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, ком-

наты изолир., большой, квадратный 
коридор, МК, ипотека, возможен об-
мен на 2-комн. кв. в Асбесте с допла-
той, цена договорная – 89068124138, 
89221500747, 89502070965.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 3 эт., 

частично ремонт, ш/купе, счётчики – 1 
млн. 690 тыс. руб. – 89041721777.
*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. гарнитур 
со встроенной быт. техникой – 3 млн. 
200 тыс. руб. – 89030800272.

*3-КОМН. КВ., перепланирована 
на 4-комн. кв., кухня отдельно от 
столовой, 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. потолки 
– 2 млн. 100 тыс. руб. или обмен 
на кв. в Первоуральске, рассм. все 
варианты – 89292122425.
*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

кирпичная вставка, с/п, с/д, э/сч 
или обменяю, рассм. все варианты 
– 89068152761.
*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.
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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, сантехни-
ка, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, ламинат, 
установка дверей, натяжные потолки. Доставка материалов, вывоз 
мусора. Все отделочные работы. Пенсионерам скидка. Обращаться 
по тел.: 89058034742.

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

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

Массаж спины, головы и воротниковой зоны, верхних и нижних 
конечностей. Массаж лица, детский, антицеллюлитный и т. д. Об-
ращаться по тел.: 89025866423.

Предприятию ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на работу требуются: 
мастер сварочного участка, электромонтажники, электрослесари. 
Требования: образование, опыт работы по специальности. Обра-
щаться по тел.: 8(34365) 3-83-03, 8(34365) 3-83-04, 89630482288, 
e-mail: rem_asb@mail.ru

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

Помощь по уходу за больными, престарелыми и детьми. Обращаться 
по тел.: 89505510776.

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

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

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

В сеть магазинов требуются: продавец-кассир, з/п от 25 т.р., про-
давец, грузчик, з/п от 27 т.р. График 2 через 2, без опыта работы. 
Обращаться по тел.: 89041668744, 89826314183.

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

300 тыс. руб., возможны вар-ты об-
мена – 89028738228.
*Дом, Энергостроителей, 46, 2 эт., 

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

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. канализация, 
уч-к  10 сот., забор, торг, возможен 
обмен – 89122314939.
*Коттедж, Сосновый Бор, кирпич-

ный, 2 эт., 9 сот., баня – 89043882825.
*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 под МК – 350 
тыс. руб. – 89012208123.
*Комната, Молодёжная, 3, секц. 

типа, 18 кв. м, светлая, чистая или 
обмен на Курган, Асбест, рассмотрю 
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.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, п/о, тё-

плые или обмен на 2-комн. кв. в Асбе-
сте с моей доплатой, рассм. вариан-
ты обмена на а/м – 89049867047. 
*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.
*Гаражная коробка, ГК-29, 6х4,5, 

цена договорная – 89090083345, 
89090108610.
*Гараж, ГК-30, за АЗС – 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. шко-

лой), на 2 машины, 2-е ворот, в соб-
ственности гараж и земля, 3 сотки, 
вода, отопление, э/э – 420 тыс. руб., 
торг – 89126909031.

*Гараж, ГК-19, перед АЗС «Газпром», 
овощ. и смотр ямки, возможность 
подсоединения воды и отопления – 
230 тыс. руб., торг – 89122564641.
*Гараж, по дороге на АЗС «Газпром», 

24 кв. м, тепло, э/э, вода, смотр. и 
овощ. ямы – 280 тыс. руб., торг при 
осмотре – 89630526567.
*Гаражный бокс, ГК-35А, 2 эт., овощ. 

ямка, док. готовы – 89521313112.
*Гараж, ГК-34, бокс №7 – 350 тыс. 

руб., возможен обмен на уч-к на бе-
регу водоёма (документы обязатель-
ны) – 89506386899, 89028700106.

*Нежилое помещение, Гагарина, 18, 
89 кв. м – 89045425553. 

Е
*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. потол-
ки, межк. двери, в ванной кафель на 
2-комн. кв., у/п – 89533890389.
*3-КОМН. КВ., Артёмовский на 

1-комн. кв. в Рефтинском – тел. 
89502088516.
*2-КОМН. КВ., у/п, хор. ремонт на 

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

доплатой на 3-комн. кв. или продам 
– 89527277941.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 5 эт., 

у/п, 53,2 кв. м на 1-комн. кв., у/п с 
доплатой, рассм. все варианты или 
продам – 89617696628.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8 и 2 ком-

наты, Гагарина, 17А (раз. туалет и 
ванна) на 3-комн. кв., у/п или продам 
комнаты – 89122992505. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

16 сентября

суббота

17 сентября

воскресенье

18 сентября

понедельник         

19 сентября

вторник

20 сентября

среда

+21

+11

+15

+7

+12

+7

+10

+5

+11

+5

741 743 744 747 750

юго-западный западный сев.-западный северный северный

14 сентября

четверг

+20

+13

743

юго-западный

06.22

19.15

15 сентября

пятница

+19

+11

741

западный

06.24

19.12

06.26

19.10

06.28

19.07

06.30

19.04

06.32

19.01

06.34

18.59  

15 сентября 2017 года исполняется 10 лет, 
как нет с нами дорогого, любимого 

мужа, папы, дедушки, друга 
КОЧНЕВА Виталия Васильевича.

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

Родные и друзья. 

13 сентября 2017 года исполнилось 3 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамы, бабушки и прабабушки 
ГАЙКОВОЙ Галины Игнатьевны. 

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки. 

13 сентября 2017 года исполнилось 3 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамы, бабушки и прабабушки 
ГАЙКОВОЙ Галины Игнатьевны. 

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки. 

19 сентября 2017 года исполнится полгода, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамочки, бабушки, прабабушки 
ШЕВЛЯГИНОЙ Татьяны Степановны.

Кто знал её и помнит, помяните добрым словом.
Любим. Помним.

Родные. 

17 сентября 2017 года исполнится полгода, 
как нет с нами нашего дорогого 

ВОРОБЬЁВА Николая Павловича.
Ты ушёл в святую вечность,
И боли нашей не помочь,
И имя боли – бесконечность…
Ушёл от нас ты в мир иной – туда,
Откуда нет возврата,

Оставив память о себе, любовь,
Печаль и боль утраты.
На небе царствовать тебе,
А нам носить к могиле розы.
Пусть земля тебе будет пухом,
А душе – вечный покой.

Жена, дочери, зятья, внуки. 

*2-КОМН. КВ., кроме 1 и 5 эт. – 800-
900 тыс. руб. – 89089119410.

*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 до-
говорная – 89506304979.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 2 эт., 

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

длит. срок, есть всё для проживания 
– 89506304979.
*1-КОМН. КВ., у/п, есть всё для про-

живания – 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., Гагарина, 6, на длит. 

срок – 7 тыс. руб. – 89530072330.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 35, 4 

эт. – 89122736845, 8 (34377) 3-62-26.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 26, есть 

всё для проживания – 8 тыс. руб. + 
комм. услуги – 3-80-49, 89501917119.
*2-КОМН. КВ., есть всё – тел. 

89001972445.
*2-КОМН. КВ., есть всё – тел. 

89086364048.
*3-КОМН. КВ.,  срочно – тел.  

89220161310.
*Комната в 2-комн. кв., вторая за-

крыта с вещами, Молодёжная, 33, 
4 эт. – 5 тыс. руб. + комм. услуги – 
89655051614.
*Комната, Гагарина, 17А, 12,5 кв. 

м – 89028797104.
*Торговая площадь, 40 кв. м – 

89001972445.

*Гараж, на длит. срок, оплату и поря-
док гарантирую – 89041687979.

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

ка, R-17, б/у 1 год, на лит. дисках на 
Хендай АХ-35, 4 шт., контактный дви-
гатель в комплекте или по з/частям к 
Хендай IX-35 – 89058034726.
*Зимняя, шипованная, резина «Кор-

диант SNO-MAX», 175/65/14, б/у 1 
сезон, на штамп дисках, 4 шт. – 6 тыс. 
руб. – 89506386899. 

Х
*Зем. уч-к под ИЖС, 50 лет Победы, 

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, скважина, 

сигнализация – 89001972445.
*Сад, за газовой, по прав. стороне, 

баня, 2 теплицы, насаждения, сква-
жина с питьевой водой – 270 тыс. 
руб. или обмен, рассм. все варианты 
– 89533851778.
*Сад, за газ. службой, домик, те-

плица, в/провод, насаждения – 
89506508788.

*Сад «Рассохи-1», 10 сот., дом, 2 
теплицы, около воды – 89506371320.
*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, скважина, 

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, те-

плица, колодец, э/э, все насаждения 
– 75 тыс. руб. – 89536071629.
*Сад «Рассохи-2», на берегу, 14 сот., 

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

посадки, домик, теплица, ухожен – 
89501980341.
*Сад, за газовой службой, вто-

рые ворота направо, 5 сот., земля 
в собственности, близко речка – 
89097016650.
*Сад, недалеко от посёлка, домик, 

2 теплицы, в/провод, насаждения – 
89521418927.
*Сад «Строитель-2», дом, 2 эт., баня, 

2 теплицы, насаждения, в/провод, 
ухоженный – 89041662540.
*Ямка, овощная, кооп., в р-не старо-

го ж/д вокзала – 89089236505.
*Зем. уч-к под ИЖС, Сиреневая, 6, 

12 сот. – 300 тыс. руб. – 89089136010 
Денис. 
*Сад у воды, 90 кв. м, скважина – 

89001972445.
*Сад «Тёплый ключ» - 89126793116.

*Kenwood-500, 4 канала + саб.,Alpine 
+ провода в машину, ТВ «SHIVAKI», 
д.54, «DAEWOO», д.71, «AKAI», д.54, 
д.54, компьютер, старый, сост. норм. 
– 89292161650, 89028751218.
*Цифровой ф/а «Sony Cyber-shot 

DSC-H300», сост. хор. – 7 тыс. руб. – 
89089118905. 
*Стир. машина с центрифугой – 2 

тыс. руб. – 89045463022.

*Мягкая мебель, угловой, левосто-
ронний диван, 2,8 м, кресло-кровать, 
на колёсиках, сост. хор., цв. коричне-
вый – 89506496431.
*Стенка, цв. орех, 5 секций, недоро-

го – 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.

 Щ
*Кровать, «Алиса», с выкат. сто-

лом, ящиками, 2042х1095х1170, 
матрац, б/у 1 год – 15 тыс. руб. – 
89521323101.
*Санки – 500 руб. – 89530040029.

*Сбросы, ботинки лыжные «Фи-
шер» (конёк), коньки на мальчика, 
куртка, пр. Швеция «Adidas», р. 44 
– 89506413038.

 
*Щенки Дратхаара, 1 мес., Эстон-

ская гончая – 89027970701.
*Отдам в хорошие руки котят, 4 маль-

чика, 2 девочки, очень милые, глаза 
голубые, окрас: 2 светло-дымчатые, 
2 пегие с рыжим, 2 тёмно-серые, 
полосатые – 89634443345.
*Отдам в добрые руки кошечку бен-

гальской породы, 2 года, стерилизо-
ванная – 89045417374.
*Щенки восточно-европейской ов-

чарки, без документов, родители с 
родословной – 89533838111.
*Отдам котят в хорошие руки, роди-

лись 19 июля, кушают всё, к туалету 
приучены – 89045431525.
*Отдам котёнка, мальчик, 1 ме-

сяц, окрас чёрный с белым, просто 
симпатяга, ответственным людям – 
89617685020.
*Прелестные котята, окрас бело-ры-

жий, чёрный и серенький, ждут, ску-
чают и уже любят вас – 89502026778, 
89089086028.

*Электроды, проволоку: нихром, 
сварочн., нержавеющ.; фторопласт, 
фум. ленту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые, круги отрезные 
и шлифован., насосы пром., нов., эл/
двигатели, нов. пром., кабель нов. – 
89126120779.
*Респиратор «Лепесток», «Алина», 

электроинструмент, перчатки, мешки 
пропиленовые, МКР, подшипники, 
аккумуляторы, лом цветного металла 
– 89089100264, 89655249190. 

*Респираторы 3 М, Алина, Спиротек, 
краги, костюмы сварочные Тайвек, 
электроды ОК-46, мешки МКР – 
89025029606.
*Чугунные ванны, мет. двери, само-

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

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

катушечный магнитофон, кассетный 
аудио-плеер, пластинки, кассе-
ты, катушки с плёнкой (бобины) – 
89068148025.
*Старые монеты, знаки СССР, ико-

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

89043891604.
*Виниловый проигрыватель с дет-

скими пластинками – 89506412599.

*Утеряны ключи в р-не спортком-
плекса, на красной ленте (2 клю-
ча, чип, ключ от велосипеда), про-

сим вернуть за вознаграждение 
– 89090048918.

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

ванну, батареи, мет. двери, холодиль-
ник, 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.
*Швеллер, 12, недорого – тел. 

89045425553.
*Картофель, с.Бараба, цена до-

говорная, доставка бесплатно – 
89505420102, 89122629813 Алексей.
*Картофель, отборный, доставка 

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

89041601127.
*Отдам стеклянные банки, 3 л – 20 

шт., 11 л – 1 шт. – 89502059879.
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РЕГИЛИЯ И ДУХОВНОСТЬ

ÍÀ×ÀËÎ ÃÎÄÀ ÂÑÒÐÅÒÈËÈ 
ÌÎËÈÒÂÎÉ

3 сентября в Храме в честь Иконы Божией Матери «Дер-
жавная» прошел молебен на начало учебного года. 
Помолиться о прибавлении ума собрались школьники 
и студенты, их родители, бабушки и дедушки, а также 
педагоги.

После молебного пения настоятель храма иеромонах Павел 
(Пальгунов) произнес речь в адрес прихожан. Представляем её на-
шим читателям, особенно адресуем всем обучающимся и учителям. 

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Папы и мамы, бабушки и дедушки,школьники и студенты, учи-

телия и преподаватели, и весь православный народ.
Образование человека имеет огромное значение для формиро-

вания его взглядов, убеждений, отношения к окружающему миру, 
к Богу, к Церкви и Родине. Мы знаем, что потеря самых важных 
ценностей в жизни влечет за собой тяжкие последствия, связанные 
не только с несчастьем человека. Нередко это внутреннее неблаго-
получие выплескивается во вне, объединяется с неблагополучием 
других людей и формирует огромной силы негативную энергию, 
способную разрушать жизнь народа, страны, приносить несчастья 
друг другу.

Вот почему мы горячо молимся перед началом учебного года, 
чтобы Господь ниспослал милость Свою на учащихся и учащих, 
чтобы вселил в сердца людей, особенно молодежи, мир – Свои-
величайшие ценности, вне которых не может быть полноты жизни.

Молиться нужно не только об успехах в учебе, но и о том, чтобы 
образование сопровождалось укреплением добрых начал в сердцах 
детей, подростков, юношей, девушек – всех тех, кто начинает новый  
учебный год, потому что без добра образуется вакуум, а вакуум 
заполняется злом. Да поможет Господь нашему молодому поколе-
нию хранить веру в сердце, возрастать духовно, интеллектуально  и 
физически. От силы к силе, чтобы мы становились благочестивым, 
мудрым, здоровым народом, способным решать те огромные за-
дачи, которые стоят на нашем историческом пути.

Рабам Божиим начальствующим, учащим и учащимся подаждь 
Господи здравие и спасение в трудах их благое поспешение и со-
храни их на многая лета».

Постоянно звучащий се-
годня термин «нитраты» 
предполагает наличие 
солей азотной кисло-
ты непосредственно в 
овощах и фруктах. Как из-
вестно, растения берут из 
почвы кратно больше со-
единений азота, чем тре-
буется для их развития. 
Как следствие: синтез 
нитратов в растительные 
белки происходит лишь 
частично, оставшиеся 
же нитраты попадают в 
наш организм с овощами 
прямо в чистом виде.

Если же «Нитратная нагруз-
ка» на человеческий организм 
достигает опасной черты, эти 
соединения превращаются в 
нитриты, которые вызывают 
расстройства пищеварения и 
даже отравления.

Что же в таком случае де-

лать? Не отказываться же от 
любых овощей, фруктов и ягод, 
которые к тому же очень необ-
ходимы нашему организму, по-
скольку являются поставщиками 
полезных питательных веществ.

Устранить нитраты полно-
стью из продуктов у вас не по-
лучится (это невозможно), но 
снизить их количество вполне 
реально. 

Ниже приведено  несколько 
рекомендаций, которые помогут 
вам защитить организм от воз-
действия нитратов:

1. Обычное мытье и очистка 
кожуры овощей снижает содер-
жание нитратов на 20 — 30%.

2. Двукратное вымачивание в 
воде листьев петрушки, укропа, 
салата также уменьшает содер-
жание нитратов на 20%. Чтобы 
уменьшить на 30-35% наличие 
нитратов в моркови, столовой 
свекле, капусте, достаточно их 
порезать и 30 — 40 минут поде-

ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ÍÈÒÐÀÒÛ Â ÎÂÎÙÀÕ È ÔÐÓÊÒÀÕ.  
ÊÀÊ ÎÒ ÍÈÕ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß?

В связи с поступающими сообщениями от 
граждан по вопросу поступления теле-
фонных звонков, обращения в людных 
местах и посещения их на дому людьми, 
представляющимися работниками Пенси-
онного фонда и предлагающими подпи-
сать какие-либо бумаги, либо предоста-
вить личные данные, Отделение Пенси-
онного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области сообщает: сотруд-
ники государственного Пенсионного Фон-
да РФ не обзванивают граждан, не ходят 
по домам и в людных местах не требуют 
предоставить свои персональные данные 
(номер СНИЛСа и паспортные данные), 
не призывают граждан в срочном и обяза-
тельном порядке переводить свои пенси-
онные накопления в тот или иной негосу-
дарственный пенсионный фонд.

Прием и консультация граждан по вопросам 
пенсионного законодательства осуществляется 
непосредственно в клиентских службах управле-
ний ПФР. Выезд на дом может быть совершен в 
исключительных случаях, только по предваритель-
ному заявлению, если у человека нет возможности 
по состоянию здоровья самостоятельно добрать-
ся до управления ПФР. При этом дата и время ви-
зита сотрудников Фонда заранее обговаривается.

Страховое свидетельство содержит страховой 
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 
фамилию, имя и отчество застрахованного лица; 
дату и место рождения; пол; дату регистрации в 
системе обязательного пенсионного страхования.

На индивидуальном лицевом счете застрахо-
ванного лица отражаются данные о начисленных 
и уплаченных работодателем страховых взносах, 
и о страховом стаже в течение всей трудовой дея-
тельности. Впоследствии эти данные учитываются 
при назначении и перерасчете пенсии. Здесь же 
отражается информация о добровольных взносах 
гражданина на будущую пенсию, о средствах ма-
теринского семейного капитала.

Обращаем особое внимание, что требовать 
паспортные данные и номера СНИЛС могут для 
проведения «серых» схем для перевода средств 
пенсионных накоплений.

Необходимо помнить, что все действия 
застрахованного лица по реализации прав по 
формированию накопительной пенсии носят 
исключительно добровольный характер. Граж-
данам необходимо внимательно, ответственно и 
обдуманно подходить к вопросу формирования 
накопительной пенсии. Выбор управляющей 
компании или негосударственного пенсионного 
фонда должен быть осознанным.

Напоминаем, что узнать, кто управляет сред-
ствами пенсионных накоплений в текущем году, 
можно из «Сведений о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица». 
Получить данную информацию можно одним из 
способов:

- путем подачи в территориальные органы ПФР 
заявления о получении сведений о состоянии 
индивидуального лицевого счета, при себе необ-
ходимо иметь паспорт и страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

-обратиться в многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ);

- застрахованные лица, прошедшие регистра-
цию в качестве пользователей Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) и имеющие доступ к различным ин-
терактивным сервисам в личном кабинете, могут 
получить информацию о текущем страховщике, 
у которого гражданин формирует пенсионные 
накопления, через «Личный кабинет граждани-
на», размещенный на сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации www.pfrf.ru в разделе 
«Электронные сервисы», либо через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Страховщиком по обязательному пенсионному 
страхованию может выступать ПФР или любой не-
государственный пенсионный фонд, входящий в 
систему гарантирования сохранности пенсионных 
накоплений.

Важно помнить, во-первых, если вы выбираете 
для управления своими пенсионными накоплени-
ями государственную или частную управляющую 
компанию, то вашим страховщиком по обязатель-
ному пенсионному страхованию остается ПФР, то 
есть после выхода на пенсию выплачивать пен-
сионные накопления вам будет ПФР. Во-вторых, 
если вы меняете страховщика, и делаете это чаще, 
чем раз в пять лет, ваши средства переводятся с 
частичной потерей инвестдохода.

Более подробно ознакомиться с порядком 
перевода пенсионных накоплений, а также 
скачать бланки заявлений можно на сайте 
ПФР www.pfrf.ru в разделе «Гражданам» - 

«Будущим пенсионерам». 

Задать вопросы также можно по телефону 
Центра консультирования ПФР:

8-800-302-2302 (звонок по России 
бесплатный), либо по телефону горячей 
линии ОПФР по Свердловской области: 

8 (343) 251-04-54.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÐÔ 
ÍÅ ÒÐÅÁÓÞÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÒÜ 
ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ!

ржать в чистой воде, лучше - в 
проточной. Одна только очистка 
и промывка клубней картофеля 
уменьшает в нем содержание 
нитратов в 2-3 раза. Следует 
напомнить, что зеленые овощи и 
фрукты имеют больше нитратов 
в отличии от спелых.

3. Во время варки овощей 
(картофель, морковь, свекла) 
нитраты переходят в отвар, вот 
почему целесообразно через 
30-40 минут варки вылить его, 
с ним уйдет до 80% нитратов.

4. Салаты из свежих овощей 
лучше потреблять сразу после 
приготовления. Длительное 
хранение в холодильнике спо-
собствует размножению ми-
крофлоры, которая ускоряет 
переход нитратов в нитриты. А 
многократные изменения тем-
ператур (из холодильника на 
стол и обратно) резко усилива-
ют этот процесс.

 
Е.В. ГИЛЕВА, и.о. Главного 

врача  Асбестовского 
Филиала ФБУЗ  «Центр 

гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области»

ÎÏÔÐ ÏÎ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Î ÏÐÈÍÖÈÏÅ ÐÀÁÎÒÛ 
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐÀ 
Â ÌÎÁÈËÜÍÎÌ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÈ ÏÔÐ

ОПФР по Свердловской области информирует, что в бес-
платном мобильном приложении «ПФР Электронные сер-
висы» для платформ iOS или Android, которое позволяет 
с экрана смартфона или планшета получить информа-
цию о стаже, страховых взносах, количестве пенсионных 
баллов, сумме пенсионных накоплений, размере пенсии 
и материнского капитала, реализован сервис «Пенсион-
ный калькулятор». 

Изменяя в калькуляторе такие показатели как предполагаемый 
размер зарплаты, ожидаемая  продолжительность стажа до выхода 
на пенсию, наличие периодов военной службы по призыву и отпу-
сков по уходу за ребенком и др., можно видеть, как они повлияют 
на размер будущей пенсии.

Поскольку спрогнозировать эти параметры на десятилетия 
вперед довольно трудно, результаты расчета страховой пенсии в 
«Пенсионном калькуляторе» носят условный характер. Основная 
задача «Пенсионного калькулятора» – разъяснить, как формируются 
пенсионные права и рассчитывается страховая пенсия.

Кроме того, сервис позволяет рассчитать пенсионные баллы 
за 2017 год, для чего необходимо указать сумму официальной 
ежемесячной заработной платы до вычета НДФЛ.

Возможности мобильного приложения ПФР постоянно расши-
ряются. На данный момент его установили более 80 тысяч человек. 

Скачать приложение можно с iTunes или Google Play. 

ВАЖНО
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В единый день голосова-

ния избиратели также отда-

ли голоса и определили по-

беду кандидатов, шедших на 

посты руководителей 4 му-

ниципалитетов и депутатов 

49 местных дум. Председатель 

Облизбиркома Валерий 

Чайников сообщил, что 

«единый день голосования 

прошёл организованно, в со-

ответствии с законом и с со-

блюдением мер безопаснос-

ти».

Евгений Куйвашев 

10 сентября принял учас-

тие в выборах губернато-

ра Свердловской области. 

«У меня сегодня хорошее 

настроение и хороший на-

строй», – рассказал он жур-

налистам на выходе с изби-

рательного участка, располо-

женного в екатеринбургской 

гимназии №104.

Позже на брифинге с жур-

налистами Евгений Куйвашев 

сказал, что поддержка его 

кандидатуры большинством 

избирателей придаст сущест-

венный импульс работе.

«Сегодня приоритеты 

определены Президентом 

России – это национальные 

проекты. Кроме того, наша 

команда шла на выборы с 

региональной программой 

«Пятилетка развития», в ко-

торой очень подробно описан 

ход решения вопросов, по-

ставленных перед нами жи-

телями Свердловской облас-

ти. Конечно же, в ходе обще-

ния с уральцами эта програм-

ма существенно пополнилась 

наказами, которые мы будем 

выполнять», – сказал Евгений 

Куйвашев.

По его словам, утвержде-

ние «Пятилетки развития» 

станет одним из первых доку-

ментов, который примут ре-

гиональные власти.

«Среди первоочередных 

вопросов, в частности, – воп-

рос здравоохранения. Речь 

идёт о кадровом обеспечении 

врачами малых и средних го-

родов», – отметил глава реги-

она.

«Если говорить о послед-

них выборах губернатора 

в 2003 году, то, можно ска-

зать, что интерес к нынеш-

ним выборам гораздо выше. 

Поэтому хочу всех сверд-

ловчан поблагодарить за ак-

тивность», – подчеркнул 

Евгений Куйвашев.

Уральцы сделали 
свой выбор. Лидером 
избирательной гонки 
на пост губернатора 
стал Евгений 
Куйвашев. 
10 сентября ему 
отдали голоса 
62,16% избирателей, 
пришедших на 
участки.
Это исторический 
рекорд на выборах 
губернатора 
Свердловской области!

За кандидатуру 
Евгения Куйвашева 
проголосовали

62,16%
избирателей 
Среднего Урала.

По данным избиркома 
Свердловской области, 
явка избирателей по 
итогам дня голосования 
составила 

37,33%.

На выборах губернатора 
Свердловской области 
обработано 

2 542
протокола участковых 
избирательных комиссий из 
2 542 (100,00%). 

Евгений Куйвашев:
Благодарю уральцев, пришедших 
на выборы, за активность!
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Нижний Тагил в народе на-
зывают танкоградом. Это за-
служенное звание, ведь каж-
дый второй танк Т-34, участ-
вующий в боевых действи-
ях Великой Отечественной 
войны, сошёл с конвейе-
ра Уральского танкового за-
вода. Первый День танкиста 
отмечался в Нижнем Тагиле 
8 сентября 1946 года. И вот 
праздник возродился. В честь 
71-й годовщины Дня тан-
киста 9 сентября 2017 года 
в Нижнем Тагиле состоялся 
фестиваль танковой культу-
ры «Уралтанк».

Несколько тысяч ураль-
цев посетили полигон 
«Старатель». Открыл меро-
приятия кубок Урала по снай-
пингу. На полигоне также 
разместилась экспозиция во-
енной техники: самоходные 
установки, пушки, гаубицы. 
Кроме того, был организован 
Музей СССР.

«Наш регион внёс осо-
бый вклад в славную, герои-
ческую летопись отечествен-
ного танкостроения. С кон-
вейеров уральских заводов 
сошло более половины со-
ветских танков, воевавших 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны. В це-
хах «Уралвагонзавода» сейчас 
изготавливается бронетехни-
ка на платформе «Армата» – 
гордость современной рос-
сийской армии», – отметил 
врио губернатора Евгений 
Куйвашев.

Напомним, ранее гла-

ва Минпромторга Денис 
Мантуров предложил еже-
годно отмечать День тан-
киста демонстрацией рос-
сийской военной техники в 
Нижнем Тагиле.

Ярким и запоминающим-
ся можно назвать привет-
ственное слово вице-пре-
мьера правительства России 
Дмитрия Рогозина, кото-
рый пообещал, что междуна-
родная выставка вооружения 
Russian Arms Expo вернётся 
в Нижний Тагил. Об этом он 
заявил во время официально-
го открытия праздника.

«День танкиста сегод-
ня проходит без традицион-
ной выставки, которая рань-
ше проходила в Нижнем 
Тагиле, но я считаю, что это 
неправильно. Я думаю, что 
Нижний Тагил достоин того, 
чтобы выставка в этот го-
род вернулась. Я обещаю 
вам, друзья, что в следую-
щем году здесь помимо тан-
кового представления мы 
проведем специализирован-
ную выставку и крупную во-
енно-промышленную конфе-
ренцию. Мы так решили и 
ошибку будем исправлять», – 
заявил Дмитрий Рогозин.

Его выступление было 
встречено бурными аплодис-
ментами гостей праздника.

В этот же день правитель-
ство Свердловской области и 
НПК «Уралвагонзавод» дого-
ворились о совместной работе 
по социальному и экономиче-
скому развитию региона.
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Праздник уважения

Душа молода
В регионе продолжаются мероприятия, посвящённые Дню пенсионера. 
Многие представители старшего поколения, несмотря на почтенный 
возраст, в душе остаются молодыми. Именно они не понаслышке знают 
цену жизни и стремятся передать эту энергию окружающим.

Творчество – 
энергия жизни

90-летняя Людмила 
Мишина, жительни-
ца просёлка Кедровое 
(Верхняя Пышма) – че-
ловек, обладающий не-
вероятным жизнелю-
бием, пишет газета 

«Красное знамя». За что бы ни бра-
лась Людмила Семёновна, всё у неё 
получается. Дом построить? Сама. 
Дом культуры поднять – да запросто. 
Пенсионерка вышивает ковры, рису-
ет картины, на которых замерла пре-
красная природа родных мест, пишет 
стихи. Сегодня она живёт у дочери в 
посёлке Калиново Невьянского рай-
она. Пенсионерка благодарна своей 
судьбе и полна творческих планов.

Мама – главная 
профессия

За 95 лет Мария 
Чусовитина, житель-
ница села Пушкарёво 
(Туринская Слобода), 
освоила много профес-
сий: конюх, пахарь, до-
ярка, повар… Но са-

мым главным своим признанием 
она считает материнство. У Марии 
Андреевны большая семья – 117 чело-
век. Среди них – 8 детей, 26 внуков, 37 
правнуков, 15 праправнуков и 2 пра-
праправнука. Для них любимая мама 
и бабушка – пример для подражания, 
ведь в столь почтенном возрасте она 
продолжает быть жизнерадостной и 
заботливой, рассказала о соотечест-
веннице газета «Коммунар».

С компьютером 
на «ты»

По данным Пенсионного фонда 
РФ, Свердловская область занима-
ет 3-е место среди регионов по числу 
граждан пожилого возраста, исполь-
зующих компьютерные навыки в пов-
седневной жизни.

Как отметил министр социаль-
ной политики Свердловской облас-
ти Андрей Злоказов, в регионе дей-
ствует Школа пожилого возрас-
та, в рамках которой реализуется 
проект «Электронный гражданин». 
«Навыки пользования персональ-
ным компьютером и ресурсами 
сети интернет позволяют пожилым 
людям наравне со всеми получать 
услуги в электронном виде, поль-
зоваться современными источни-
ками информации», – подчеркнул 
министр.

Напомним, компьютерной гра-
мотности обучились 87 000 уральских 
пенсионеров.

Покорили 
стихию

Команда «Пионер» (Арамиль) на районном 
турслёте граждан пожилого возраста во 

время заплыва на катамаранах не только 
показала хорошее время, но и получила 

массу удовольствия, рассказала газета 
«Арамильские вести».
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62% голосов уральцы отдали
Евгения Куйвашева

В России завершился единый день голосования. 
В 82 регионах страны прошли выборы 
различного уровня – от губернаторских до 
муниципальных. В Свердловской области на 
губернаторских выборах врио главы региона 
Евгений Куйвашев получил весомую поддержку 
уральцев, пришедших на избирательные 
участки. Об этом сразу свидетельствовали 
предварительные итоги выборов, которые 
были подведены в 8 часов утра 11 сентября. 
Так, Евгению Куйвашеву отдали голоса 62,16% 
избирателей. У Алексея Парфёнова – второй 
результат (11,64%), у Дмитрия Ионина – третий 
(9,06%).(9,06%).

3,99%

62,16% 11,64%

9,06%

5,40%
4,62%

Аркадий Чернецкий, 
член Совета Федерации 
от Свердловской 
области:
«Мы иногда жалуемся, что 
власть делает не то, что мы 
хотим. И сегодня в наших ру-
ках выбрать того руководите-
ля, на которого мы возлагаем 
надежды».

Вадим Дубичев, 
первый замглавы 
администрации губернатора 
Свердловской области:
«Явка превысила показате-
ли 2003 года в полтора раза. 
Средняя явка избирателей 
на выборах по Свердловской 
области на 18 часов 10 сен-
тября 2017 года составила 
33,47%».

Виктор Шептий, 
первый вице-спикер 
ЗССО:
«В нашем регионе 14 лет не 
было прямых выборов гу-
бернатора. Голосуем за бу-
дущие пять лет развития 
Свердловской области, при 
этом учитываем и предыду-
щие пять лет и даём им оцен-
ку».

Михаил Попов, 
руководитель Федерального 
центра информатизации 
при ЦИК: 
«Хорошо себя зарекомендо-
вали технические нововведе-
ния (КОИБы). Процент от-
казов функционирования 
комплексов обработки бюл-
летеней составил 0,2%, в дру-
гих странах он достигает 5%».

Максим Григорьев, 
глава Фонда исследования 
проблем демократии:
«В большинстве случаев наш 
прогноз явки оказался пра-
вильным. С удовлетворени-
ем признаю, что я ошибся в 
случае Свердловской облас-
ти, где результат несколько 
выше, чем мы предполага-
ли».

Евгений Куйвашев – 62,16%, Алексей Парфёнов – 11,64%, 
Дмитрий Ионин – 9,06%, Игорь Торощин – 5,40%, 
Константин Кисёлев – 4,62%, Дмитрий Сергин – 3,99%
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Председатель «Единой России», премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил высокий уровень активности, 
продемонстрированный кандидатами от партии на выборах. На видеосвязь с лидером партии из Екатеринбурга вышел 
врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Выборы в этот Единый день голосования состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают и наши 
сторонники, и все наблюдатели на избирательных участках», – сказал Дмитрий Медведев.
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СЛУЖИТЬ В ПОЛИЦИИ 
ПРЕСТИЖНО

В отделение полиции № 5 по обслуживанию 
ГО Рефтинский для прохождения службы требуются 

мужчины в возрасте до 35 лет на сержантские 
и офицерские должности.

Условиями приема на службу являются: полное среднее 
образование, отсутствие судимости у кандидата и его близких 
родственников, хорошее состояние здоровья и физическая 
подготовленность.

Сотрудникам полиции гарантируются: стабильная зара-
ботная плата, возможность бесплатного обучения в вузах МВД 
России, обеспечение служебным жильем, большой пакет соци-
альных гарантий. Ежегодно сотруднику ОВД и члену его семьи 
предоставляется оплата проезда к месту проведения отдыха 
любым видом транспорта. Срок выслуги, дающей право выхода 
на пенсию, составляет 20 лет с учетом службы в армии и очного 
обучения в образовательных учреждениях.

Обращаться по адресу: 
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33. 

Телефон дежурной части: 
8(34365) 3-45-02.

ËÓ×ØÀß ÇÀÙÈÒÀ - 
ÝÒÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Профилактическое мероприятие «Подросток» ежегодно 
проводится на территории поселка Рефтинский. 

За период с июня по сентябрь 2017 года на территории поселка 
Рефтинский, в рамках проведения комплексной межведомствен-
ной профилактической операции «Подросток», специалистом 
по социальной работе отделения профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» совместно с 
представителями отдела надзорной деятельности города  Асбеста, 
участковыми полицейскими Рефтинского поселкового отделения 
полиции, инспектором по ТБ МУП ПТЖКХ организованы и про-
ведены рейды в многодетные, малообеспеченные семьи; семьи, 
относящиеся к «группе социального риска», находящиеся в слож-
ной жизненной ситуации и социально опасном положении, а также 
имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Профилактическая работа проходила в форме индивидуальных 
и групповых бесед как с взрослыми членами семьи, так и с несовер-
шеннолетними детьми и подростками; была направлена на обуче-
ние мерам противопожарной безопасности в жилом помещении, 
поведению и мерам реагирования граждан при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

В ходе операции специалисты ответили на все интересующие 
вопросы, вручили памятки «О правилах пожарной безопасности в 
жилом помещении». Надеемся, что мамы и папы, а также другие 
взрослые члены семьи примут данную информацию к сведению и 
предотвратят возникновение несчастных случаев. 

О.Н. РЮПИНА, специалист 
по социальной работе ОПБН ГАУ 

«КЦСОН п. Рефтинский» 

БЕЗОПАСНОСТЬ

К нам в редакцию обрати-
лось несколько бдитель-
ных жителей, которые 
сообщают о том, что по-
явился новый развод по 
телефону для пенсионе-
ров. Предлагают крупную 
сумму, за которую надо 
уплатить госпошлину.

Как рассказала нам местная 
жительница Валентина, которая 
первой обратилась в редакцию с 
возникшей проблемой, позво-
нил ей очень вежливый мужчина, 
представился специалистом 
информационного отдела Все-
российской организации про-
фсоюзов Самсоновым Владими-
ром Николаевичем и сказал, что 
женщине полагается 580 тысяч 
рублей в качестве единовремен-
ной материальной помощи за 
то, что когда-то она уплачивала 
денежные взносы в профсоюз. 
При этом у гражданина на том 
конце трубки были достаточно 
обширные знания о биографии: 
ФИО, дата рождения, место 
прошлой работы. Оперировали 
профессиональными словеч-
ками – запрашивали СНИЛС. 
Как на такое не повестись? Тем 
более, что за «пол-лимона», ссы-
лаясь на Закон, просят всего- то 
1% госпошлины… хм… точнее 
0,7% - как пенсионеру. Не на 
ту напали, женщина оказалось 
не особо доверчивой и очень 
бдительной. Сразу раскусила 
мошенническую схему!

По номеру телефона, с ко-
торого звонили ложные про-
фсоюзы, мы вычислили, что 
мошенники работают не только в 
Рефтинском, но и в других горо-
дах. Схема одна и та же: звонят 
пенсионерам с московского но-
мера +7(499) 753-77-32, пред-

ставляются разными 
именами, располагают 
данными человека, про-
сят номера докумен-
тов, обещают крупную 
сумму денег, узнают о 
возможности прибыть 
в Москву и самим офор-
мить документы, при 
получении ответа о не-
возможности посетить 
столицу - просят пере-
числить какую-то сум-
му денег на указанный 
счет в Яндекс.деньги в 
качестве госпошлины. 
Если Вы не перезванивайте в 
конкретный срок, настойчиво 
звонят сами.  

Во-первых, Всероссийской 
организации профсоюзов не су-
ществует. Во-вторых, госпошли-
на никогда не оплачивается 
по номеру какого-либо счета. 
В-третьих, такие огромные сум-
мы «как манна небесная» на 
головы простых горожан сва-
литься не могут, это ведь – не 
лотерея.  В-четвертых, нельзя 
сообщать незнакомым людям 
(тем более – по телефону) номе-
ра своих документов,  даже если 
они уже обладают какими-либо 
персональными данными. 

Уважаемые пенсионеры, 
будьте бдительными и не верьте 
мошенникам! Они могут на-
зывать различные московские 
адреса, где якобы располага-
ется их контора, называть ваши 
персональные данные, торопить 
скорее перевести деньги. Это 
обман! Никаких средств вы не 
получите, да еще и свои поте-
ряете!

Если Вам позвонил незнако-
мец и что-то предлагает, обрати-
тесь за советом к своим детям, 
расскажите о звонке. А лучше и 

вовсе пригрозите мошенникам 
заявлением в полицию – Вы 
услышите, как голос на другом 
конце трубки начнет волновать-
ся, или вовсе звонивший поло-
жит трубку! 

«Данные действия, поми-
мо их криминального характе-
ра, могут быть направлены, в 
том числе, на дискредитацию 
профсоюзного движения. 
Убедительно просим не под-
даваться на подобные прово-
кации и в случае поступления 
аналогичных предложений от 
аферистов незамедлительно 
информировать правоохра-
нительные и профсоюзные 
органы», - говорится в заявле-
нии Федерации независимых 
профсоюзов России, специа-
листы которой уже знают о мо-
шенниках. 

К сожалению, такие гады не 
брезгуют обманывать пенси-
онеров, у которых сейчас идут 
праздничные мероприятия. На-
деемся, что за свои пакостные 
деяния они будут осуждены не 
только по Закону, но и высшим 
судом. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÍÎÂÛÉ ÂÈÄ 
ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ ÐÀÑÑ×ÈÒÀÍ 
ÍÀ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ! http://ic.pics.livejournal.com

ÏÎÑÏÅØÈØÜ – ËÞÄÅÉ ÍÀÑÌÅØÈØÜ!
Телефонное мошенничество набирает новые обороты. Несмотря 

на наши предупреждения, слишком доверчивые жители поселка 
продолжают добровольно переводить деньги мошенникам. 

19 августа неизвестные путем мобильного банка похитили 45 
тысяч рублей у гражданки В., 31 августа такая же кража 4,7 тысяч 
рублей случилась у гражданки Т. На телефоны обеих женщин посту-
пил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками банка, 
они сообщили, что карта заблокирована и необходимо перевести 
все денежные средства на другую карту. Первая мысль, которая 
должна была прийти в голову, а именно – звонок в банк, почему-то 
не пришла. Жалко же кровные, вдруг потеряются из-за нерастороп-
ности. После чего, следуя указаниям жуликов, женщины сообщили 
все данные банковской карты (хотя странно, почему их не знают 
сотрудники банка, не так ли?), а затем благополучно перевели все 
имеющиеся средства на счета мошенников (хотя странно, как они 
смогли перевести, если карта заблокирована, не так ли?). Если Вам 
поступил подобный звонок или сообщение: не паникуйте, думайте 
головой и звоните в свой банк, номер которого предварительно 
запишите в телефонную книгу.

Нет сомнения, что телефонное мошенничество будет процве-
тать, пока в людях есть «простота», которая, как известно, хуже 
воровства. Не будьте простодушными, мошенники не дремлют!

ÑËÈÍßË Ñ ÍÀÑÎÑÎÌ È ÏÅ×ÜÞ
Лето в этом году выдалось прохладным, поэтому обогреватель-

ные устройства были в обиходе. Видимо, так подумал преступник, 
когда крал у садовода из кооператива «Заречный» газовую печь. И 
насос тоже прихватил – в хозяйстве пригодится. Хотя как тоже крал 
– замок он не взламывал, все заботливо было оставлено хозяином 
на видном месте на ночь. 

ÏÐÎÙÀÉ, ÌÎÉ ÄÐÓÃ!
28 августа из подъезда дома №20 по улице Гагарина был по-

хищен велосипед «Форвард» белого цвета. Как обычно бывает в 
таких случаях: никто ничего не видел, никто ничего не знает. Да и 
велосипед, скорее всего, ждет та же участь, что и его собратьев: 
либо перекрасят, либо перепродадут. Процент раскрываемости 
подобных преступлении крайне низок, так как отсутствуют камеры 
видеонаблюдения и очевидцы. 

ÎÒÂÎÐÎÒÈË ÂÎÐÎÒÀ, È ÏÐÎÏÈË!
28 августа произошел курьезный случай: с гаражного бокса 

похитили ворота стоимостью 70 тысяч рублей. «Геракл» был уста-
новлен – им оказался гражданин К., он пояснил, что сдал ворота 
в металлолом, а деньги пропил. И чего только не сделаешь, когда 
трубы горят! Эту бы силушку богатырскую – да в мирное русло!

 

ÂÄÎÂÎËÜ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ ÍÀÃÓËßËÈÑÜ
4 сентября из Комплексного центра социального обслуживания 

населения  поселка Рефтинский самовольно ушли две несовер-
шеннолетние девочки, 14 и 15 лет отроду. Вырвавшись, как им 
казалось, на свободу, девочки гуляли практически неделю, пока 
их разыскивали полиция и сотрудники Центра. Вряд ли в головах 
у неразумных барышень проскочила мысль, что взрослые могут 
волноваться за их жизни. Нашлись гулёны 12 сентября, их задер-
жали сотрудники уголовного розыска. Одну – в поселке Малышева, 
вторую – в  Асбесте. Оба подростка возвращены в социальный центр 
поселка Рефтинский.

Ирина МАЛИНИНА

КРИМИНАЛ (16+)
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Последние числа авгу-
ста жители дома №21 по 
улице Гагарина провели 
так весело и шумно, что 
жители окрестных домов 
и случайные прохожие 
невольно по-доброму за-
видовали и хотели присо-
единиться. 

Провести общедомовой 
праздник по особому случаю или 
просто так, без особого повода? 
Могут, умеют, практикуют. А если 
два праздника в один день? Да 
легко!

26 августа у жителей дома 
№21 по улице Гагарина было 
сразу два повода дружно со-
браться во дворе: скорое начало 
учебного года и приближающий-
ся 50-летний юбилей дома.  

Утром юные жители дома 
приняли участие в игровой про-
грамме «Прощай, лето, здрав-
ствуй, школа!». Ребят ждали 
игры и конкурсы, которые помог-
ли им еще раз активно размять-
ся перед тем, как отправиться 
за парты «грызть гранит науки».

После завершения детской 
программы во дворе стали со-
бираться взрослые жители на 
празднование Дня дома. По 
воспоминаниям старожилов 
дома, в октябре 1967 года в 
квартиры уже въезжали первые 
собственники. На празднике 
отметили несколько интерес-
ных фактов: сегодня самым 
маленьким жильцом является 
трехмесячный Степан, а са-
мым возрастным – девяносто-
трехлетняя Васса Ничкова; в 

первый день после сдачи жилья, 
50 лет назад, когда квартиры 
еще пустовали, в дом въехала 
Александра Сафронова – она 
живет здесь до сих пор. 

Праздник к 50-летнему юби-
лею дома продолжался до са-
мого вечера: звучали поздрав-
ления, жители участвовали в 
развлекательной программе и 
пели песни, по-добрососедски 
пели чай с тортом, оформлен-

ном в виде их дома. Особым 
вниманием пользовалась тема-
тическая клумба, на фоне кото-
рой местные жители устроили 
фотосессию. 

Гагарина, 21 стал первым 
домом в городском округе Реф-
тинский, где провели подобный 
праздник. В связи с этим самым 
активным помощникам из числа 
детей и взрослых вручили гра-
моты за участие в обществен-
ной жизни дома, подписанные 
депутатом Государственной 
Думы РФ Максимом Ивановым. 
Это событие стало возможным 
благодаря помощи Валентины 
Топорковой, Ларисы Зверо-
бойщиковой, семьи Столяро-
вых, семьи Безукладниковых и, 
конечно же, организаторским 

способностям старшей по дому 
Людмилы Пилюшенковой. 

Радостно, что дворовые 
праздники становятся скорее 
нормой, чем исключением. Чем 
хорош дворовой праздник? 
Он сплачивает соседей, учит 
хорошим манерам, в том числе 
– уважительному отношению к 
тем, кто живет рядом, помогает 
оторвать детей от гаджетов и 
научить играть в подвижные 
игры со сверстниками. Хотелось 
бы, чтобы положительным при-
мером «заражались» и другие 
домовладения нашего поселка! 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора
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СОБЫТИЕ

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ ДОМА 
ОТМЕТИЛИ ВСЕМ ДВОРОМ

РЕГИЛИЯ И ДУХОВНОСТЬ

В понедельник – 11 сен-
тября - Приходом в честь 
иконы Божией Матери 
«Державная» поселка 
Рефтинский был органи-
зован Пост Трезвости с 
участием учащихся вос-
кресной школы Храма. 
Группа в сопровождении 
помощников настоятеля 
по социальному и мо-
лодежному служению 
вышла на улицы поселка, 
активисты были одеты 
в футболки с надписью 
«Мы за жизнь без вред-

ных привычек», держа в 
руках буклеты «О вреде 
алкоголя, табакокуре-
ния», котоыре  раздавали 
прохожим на улице.

Рефтинцы охотно принимали 
буклеты и благодарили детей за 
поздравления, однако чувство-
валось, что многие не владе-
ют информацией о Празднике 
Трезвости.

Немножко из истории Празд-
ника Трезвости:

В 1913 году по инициати-
ве служителей Православной 

ВЕСТИ С «ПОЛЕЙ ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» - 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ПОСЕЛКЕ РЕФТИНСКИЙ
Церкви был проведен первый 
Российский День трезвости. 

Решением Святейшего Си-
нода от марта 1914 года было 
принято ежегодное празднова-
ние Всероссийского Дня Трез-
вости – 11 сентября (по новому 
стилю).  Дата была выбрана 
неслучайно – в этот день пра-
вославные христиане отмечают 
день Усекновения главы святого 
Пророка  Иоанна Предтечи (му-
ченическая смерть). Как извест-
но, Иоанн никогда не употреблял 
алкоголя. Но его обезглавили по 
приказу Ирода Антипы, который 
на пиру был разгорячен вином. 
В Библии подчеркивается, что 
данное злодеяние произошло 
именно во время пиршества, 
когда все были очень пьяны.

 В России в эти дни закрыва-
лись все винные лавки и прекра-
щалась продажа алкогольных 
напитков. В православных хра-
мах проводились крестные ходы 
и читались воззвания о важности 
и значимости трезвого образа 
жизни, а затем проводился 
молебен Иоанну Крестителю. 
Каждый желающий мог дать 
обет трезвости, который благо-
словлялся священником. 

Праздник прекратили отме-
чать с приходом в страну Совет-
ской власти, так как она отрица-

ла все церковное и религиозное. 
Традиция возобновилась только 
в 2005 году. 

 В День трезвости, 11 сен-
тября, каждый человек может 
внести свой вклад в общее 
дело – вести здоровый, а самое 
главное, трезвый образ жизни, 
строить жизнь без вредных 
привычек, своим поведением 
подавать пример для других.

В целом, поставленная зада-
ча настоятелем Прихода иеро-
монахом Павлом (Пальгуновым) 
была выполнена, население с 
интересом обращало внимание 
не только на детишек в маечках, 
но и читало буклеты, интере-
суясь, где они могут получить 
дополнительную информацию 
по вопросам жизни без вредных 
привычек. Ответ один – пос. 

Рефтинский, ул. Лесная д.1/1 
Храм в честь иконы Божией 
Матери «Державная». До новых 
встреч на полях битвы за здо-
ровый образ жизни, дорогие 
рефтинцы.

Закончить свой «мини-от-
чет» о Празднике Трезвения 
нам бы хотелось следующими 
словами: 

«Очнитесь, люди, плачут 
дети,

Скажи, великий мой народ:
За тех сирот - фашист в 

ответе.
А кто за нынешних сирот?»

Дарья МОСКОВСКАЯ,
помощник настоятеля

 по социальному служению
Фото Иоанн МОСКОВСКИЙ
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ПОГРУЖЕНИЕ В МИР 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Капитальный ремонт 
уверенными шагами идёт 
по стране. Ранее в Реф-
тинском уже были отре-
монтированы два дома: 
Гагарина, 1 и Гагарина, 3. 
В этом году очередь до-
шла еще до двух зданий 
– Гагарина, 12 и Гагарина, 
13.

Эти дома мы привыкли на-
зывать общежитиями (и даже 
таблички на фасадах до сих пор 

об этом напоминают), хотя в 
статус многоквартирных домов 
коридорного типа они были пе-
реведены еще в 2006 году. На 
сегодня в этих зданиях остались 
единицы муниципальных квар-
тир, все остальные – в частной 
собственности граждан. 

Капитальный ремонт на объ-
ектах выполняла строительная 
компания «Карат» из города 
Екатеринбурга. На каждый дом 
по программе капитального ре-
монта было затрачено прибли-
зительно 10 миллионов рублей, 
окончательная цифра может быть 

озвучена только после заверше-
ния всех работ. На обоих зданиях 
подрядчик выполнил все виды 
работ, которые предусмотрены 
программой: ремонт кровли, 
замена систем водоснабжения 
и водоотведения, теплоснабже-
ния, электроснабжения, ремонт 
подвала и фасада, обновление 
мест общего пользования. 

Чтобы оценить капитальный 
ремонт, направляемся вместе со 
специалистом администрации 
на объект Гагарина, 12, где ка-

пительный 
р е м о н т 
уже завер-
шен. Здесь 
жильцы во 
время про-
ведения работ 
проявляли ини-
циативу и содей-
ствие: контролировали 
подрядчиков, исправно по-
сещали собрания, обеспечивали 
доступ в квартиры для проведе-
ния ремонта. Как результат – дом 
в установленные сроки был сдан. 

Капремонт пришелся как 

нельзя кстати: кладка дома в 
основании износилась, разру-
шения были значительные и гро-
зили целостности дома. Кладку 
заменили, отмостки сделали 
новые, тем самым укрепив осно-
вание дома. Фасад дома обрел 

новые входные группы. 

А внутри дома были заменены 
все коммуникации, установлены 
окна в коридорах, оборудованы 
светошумовые лампы для осве-
щения, заменена сантехника в 
местах общего пользования, в 
том числе установлены кабинки в 
туалетах. Большим плюсом стало 
обновление электрики – это ре-
шило проблему с выключением 
электричества при большой 
нагрузке. 

Общий вид дома портит разве 
что состояние подъездов, ко-
торые «не видели» ремонта уже 
около 20 лет. Но в программе 

ное обслуживание дома.
Далее направляемся на Га-

гарина, 13, где ремонтные ра-
боты закончатся 15 сентября. 
Капремонт в этом доме был за-
планирован позднее, однако по 
заключению экспертов решено 
было перенести его на текущий 
период. Связано это с тем, что 
одна из стен фасада долгое 
время намокала, вследствие 
чего кладка начала рассыпаться, 
появилась опасность того, что 
часть стены вывалится наружу. 
В ходе работ здесь проделали 
приблизительно такие же рабо-
ты, как на Гагарина, 12: заменили 
часть кладки, реставрировали 
входные группы, на одной из них 
даже появился пандус, заменили 
сантехнику и коммуникации, по-
ставили пластиковые окна. 

Первое, что бросается в глаза 
на входе, - кучи мусора, пря-
миком у новенькой красивой 
входной двери. Внутри – еще 
мрачнее, стены подъездов в 
ужасном состоянии, хотя ремонт 
был сделан всего пару лет назад! 
На объекте обнаруживаем брига-
ду, которая завершает послед-
ние работы. Подрядчики, узнав, 
что к ним на объект пожаловала 
местная пресса, тут же сетуют на 
жильцов, которые совершенно 
не ценят их труд. После непре-
кращающихся гулянок и попоек 
местных аборигенов шесть раз 
приходилось заменять новые по-
доконники, после пожара в одной 
из комнат на пятом этаже постра-
дала значительная часть про-
водки, которую тоже пришлось 
восстанавливать, все железное 
вообще может постигнуть участь 
быть сданным в металлолом. Но 
самое обидное, что пластиковые 
окна были расстреляны из писто-
лета. У подрядчиков же связаны 
руки – по условиям договора они 
обязаны обеспечить сохранность 
имущества до сдачи объекта. 

Еще одна проблема – невоз-
можность попасть в порядка 40% 
квартир, так как собственники 
неизвестны, а квартиры закрыты 
на ключ. К процессу их поиска 
подключились все возможные 
службы поселка.Однако часть 
коммуникаций может остаться в 
таком же ветхом состоянии. 

А нужен ли этим людям капи-
тальный ремонт, или нужно было, 
чтобы все это здание рухнуло 
вместе с владельцами? Необ-
ходимо понимать, что больше 
капитального ремонта в этом 
здании не будет, да и даже если 
была бы возможность делать его 
каждый год – жильцы все равно 
бы каждый раз превращали 
его в гадюшник, потому что им 
привычно так жить и ремонт не 
поможет изменить сознание. При 
этом жители даже не задумыва-
ются о сохранности, поскольку 
все бремя ответственности за 
общее имущество лежит на пле-
чах собственников квартир, с 
них – и весь спрос. Несомненно, 
есть в этом общежитии нормаль-
ные адекватные семьи, но вряд 
ли можно позавидовать, что им 
приходится жить в этом болоте. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

капитального ремонта этот пункт 
не предусмотрен. Ремонтом 
подъездов занимается управля-
ющая компания при накоплении 
средств на содержание дома, вот 
только число злостных непла-
тельщиков в «общагах» слишком 
высок, что затрудняет нормаль-



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

18 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 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.35 Х/ф «Потопить «Бисмарк» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» 
(12+)
04.30 «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 Т/с «Благие намерения» 
(12+)
23.15 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

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»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
14.25, 16.20, 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. 
Москва» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45 Х/ф «Крейцерова соната» 
(16+)
14.30 Х/ф «Красавица» (16+)
16.25 Х/ф «Лето любви» (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 Т/с «Временщик» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. 
Круги на полях» (16+)
00.20 Х/ф «Наш человек в 
сан-ремо» (16+)
02.15 Д/ф «Паранормальное. 
Апокалипсис животных» (16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Исаак Дунаевский
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «Екатерина»
09.15 «Театральная летопись»
09.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб кинопуте-
шествий»
12.15 Д/ф «Честь мундира»
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях 
Европы
15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия»
16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.45 «Агора»
17.45 Острова
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сила мозга». «Ключ 
к сознанию. Путешествие по 
глубинам мышления»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «Екатерина»
23.10 Д/с «Дивы». «Светла-
на Захарова. Искусство быть 
собой»
23.40 Новости культуры
23.55 «Магистр игры». «Чер-
ный квадрат Канта, Толстого, 
Малевича»
00.25 ХХ век. «Клуб кинопуте-
шествий»
01.25 Цвет времени. Леон Бакст
01.40 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях 
Европы
02.30 Пророк в своем отече-
стве. «Александр Чижевский. 
Истина проста»

07.00 Т/с «Дружба народов» 
(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 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Мелодрама «8 первых 
свиданий» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «Парни из Джерси» 
(16+)
04.05 Мелодрама «8 первых 
свиданий» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев»
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» 
(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 «Отель последней 
надежды» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Выборы замедленного 
действия» (16+)
23.05 «Без обмана». «Фермер-
ские продукты» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.20 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)

06.00 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
07.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах 2»
09.00 «Уральские пельмени» 
(12+)
09.35 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)
11.20 Драма «Пассажиры» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)
21.00 Боевик «Невероятный 
Халк» (16+)
23.10 «Уральские пельмени» 
(12+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Равно-
весие» (16+)
02.00 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи царя Со-
ломона» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Железный человек 
3» (12+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Самолет президента» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «В лабиринте гризли» 
(16+)
02.00 «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 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35 Мелодрама «Молодая 
жена» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Охота на Вервольфа» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ» (16+)
12.20 Т/с «Спецназ 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Мелодрама «Мужики!..» 
(12+)
02.25 Боевик «Тридцатого унич-
тожить!» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Война в Корее» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.05 Д/ф «Война в Корее» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/ф «Война в Корее» 
(12+)
14.50 Т/с «Последний бой» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили в по-
гонах»
19.35 «Теория заговора». «Ору-
жие будущего»
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Тито. Прика-
зано уничтожить» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
02.40 Х/ф «Воскресный папа»

06.00 Проверь теорию на проч-
ность (12+)
06.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бэйблэйд»
07.30 Дорожные войны (16+)
10.45 Комедия «К черту любовь» 
(16+)
12.30 Х/ф «Список контактов» 
(16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
21.30 Боевик «Ливень» (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)
01.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
03.30 Комедия «К черту любовь» 
(16+)

02.10 Х/ф «Твоя рука в моей 
руке» (18+)
03.35 Х/ф «Сомния» (18+)
05.15 Х/ф «Дерево» (16+)
07.00 Х/ф «Вероника решает 
умереть» (16+)
08.45 Х/ф «Супергерои» (12+)
10.10 Х/ф «Свадебное видео» 
(18+)
11.40 «Киноперсона» (18+)
11.55 Х/ф «Обрученные обре-
ченные» (16+)
13.30 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
15.30 Х/ф «Прирожденный гон-
щик» (18+)
17.25 Х/ф «Побег» (18+)
19.25 Х/ф «Солдаты удачи» 
(16+)
21.00 Х/ф «Валентин навсегда» 
(12+)
22.25 Х/ф «Неотразимая Та-
мара»
00.20 Х/ф «Неуправляемый» 
(18+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972. 
Канада - СССР. 1-й матч
13.20 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
14.05 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих» (12+)
15.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Удинезе»
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.40 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал»
20.10 Новости
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.50 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+)
21.20 После футбола с Г. Чер-
данцевым
21.50 «Россия футбольная» 
(12+)
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа»
23.55 После футбола с Г. Чер-
данцевым
00.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.50 Х/ф «Онг Бак» (16+)
03.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
04.45 Д/ф «Цена золота» (16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Акаде-
мия пана Кляксы»
07.00,13.00,01.00 М/ф «Лету-
чий корабль»
08.00,14.00,02.00 М/ф «При-
ключения Буратино»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Про 
шмелей и королей»
10.00,16.00,04.00 М/с «Зима в 
Простоквашино»
17.00 Киноповесть «Детство 
Темы»
19.00 М/ф «Прометей» (12+)
20.00 Комедия «Приключения 
Толи Клюквина»
21.30 М/ф «Куплю привидение»
22.00 М/с «Наш друг Пиши-
читай» 

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 «Давайте рисовать!»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.50 М/ф «Чуня»
10.00 М/ф «Живая игрушка»
10.10 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
10.20 М/ф «Жил-был пес»
10.35 М/с «Рыцарь Майк»
11.15 М/с «Тобот»
12.00,22.30 «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 «Герои Энвелла»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Королевская ака-
демия»
17.35 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Фиксики»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 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»
23.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.55 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
INews
Лето (повтор) 
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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Областному парламенту предстоит 
горячая законодательная пора, 
результаты которой повлияют 
на жизнедеятельность региона. 
Накануне осенней сессии мы 
встретились со спикером ЗССО 
Людмилой Бабушкиной.

– Людмила Валентиновна, важ-
нейшее направление социально-эко-
номического развития Свердловской 
области, заявленное, в том числе, в 
программе «Пятилетка развития», 
− повышение уровня жизни наших 
граждан. Какие новые законопроекты 
в этой связи будут обсуждаться депу-
татами в ближайший период?

– Конструктивное взаимодействие 
законодательной и исполнительной вла-
стей всегда было и остаётся для нас при-
оритетом. Депутаты Законодательного 
Собрания совместно с Евгением 
Куйвашевым и органами исполнитель-
ной власти региона отрабатывали ме-
ханизмы реализации планов, программ, 
стратегий, которые впоследствии были 
воплощены в законах, направленных на 
развитие региона, решение социальных 
вопросов наших граждан.

Депутаты поддержали основные те-
зисы программы Евгения Куйвашева 
«Пятилетка развития». Отправной точ-
кой стратегии стали предложения жи-
телей Свердловской области. Их ожи-
дания направлены на развитие инфра-
структуры, повышение качества меди-
цинских услуг и другие направления. 
Уже в 2017 году дважды вносились из-
менения в бюджет для финансирования 
именно этих направлений.

Нам предстоит большая работа по 
актуализации Закона о Стратегии раз-
вития Свердловской области до 2030 
года, который мы приняли два года на-
зад. Для этого разрабатываются основ-
ные методологии формирования стра-
тегии развития муниципальных обра-
зований, чтобы у региональных органов 
власти и у муниципалитетов было по-
нимание, какие приоритеты выбирать 
при формировании бюджета. Таким об-
разом, у нас должен получиться крат-
косрочный пятилетний план развития 
всех территорий и Свердловской обла-
сти в целом.

– Парламентарии, как правило, 
участвуют в обсуждении бюджетной 
политики региона. Что планируется 
учесть в первую очередь при форми-
ровании бюджета?

– В нашем регионе сложилась уни-
кальная методика работы над глав-
ным финансовым документом. До вне-
сения проекта закона о бюджете в 
Законодательное Собрание в минис-
терстве финансов проходит первый 

этап согласительных процедур, на ко-
тором рассматриваются предложения 
муниципалитетов по дополнительно-
му финансированию. Затем формирует-
ся временная согласительная комиссия, 
где депутаты с участием представителей 
областной власти, муниципалитетов, 
Общественной палаты, Счётной палаты 
и прокуратуры рассматривают подходы 
к формированию бюджета.

Отмечу, что  
на протяжении 

пяти лет более 70% 
расходов регионального 
бюджета направляется на 
социальную сферу.

Что касается бюджета 2018 года, то, 
безусловно, социальная направлен-
ность будет сохранена. Создание ком-
фортной и благоприятной городской 
среды, отселение из ветхого фонда, мо-
дернизация ЖКХ и решение экологичес- 
ких проблем – все эти статьи будут фи-
нансироваться в первую очередь. 

– С 2016 года по поручению 
Президента РФ реализуется госпрог-
рамма по созданию новых мест в об-
щеобразовательных организациях. 
Что будут включать в себя расходы на 
образование?

– Да, эта программа рассчитана до 
2025 года. По планам 2017 года за счёт 
строительства новых школ и рекон-
струкции старых мы должны ввести в 
строй более 4 800 новых учебных мест. 
Губернатор поставил амбициозную за-
дачу – в следующем году начать одно-
временно строить 12 школ. Это, безус-
ловно, поможет в ближайшие годы пе-
рейти на односменный режим обучения 
школьников.

Президент России В.В.Путин высо-
ко оценил программу, предложенную 
Евгением Куйвашевым, «Уральская ин-
женерная школа». Финансирование бу-

дет осуществляться в рамках государ-
ственно-частного партнёрства. Будут 
оснащаться кабинеты естественно-на-
учного цикла в детских садах, учрежде-
ниях допобразования, школах.

– Скажите, чем поддержка сферы 
здравоохранения будет отличаться от 
предыдущих лет?

– Сегодня у нас есть серьёзные успе-
хи в развитии специализированной вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи. 

Свердловская 
область входит  

в тройку лидеров России 
по использованию высоких 
технологий в медицине.

На этом фоне серьёзный сбой даёт 
первичное звено – амбулаторно-по-
ликлиническая служба. Здесь и дефи-
цит врачей, и, соответственно, пробле-
мы с доступностью в получении кон-
сультаций медицинских специалистов. 
И главная задача – укрепить первич-
ное звено. В 2018 году будут выделять-
ся средства на оснащение поликлиник, 
на капитальный ремонт зданий. Мы со-
храним высокий объём областного гос-
заказа на подготовку специалистов для 
здравоохранения. Обязательно предус-
мотрим в бюджете «сельский миллион» 
для молодых специалистов, которые по-
едут работать в село, средства на строи-
тельство жилья для медработников.

Кроме того, депутаты продолжат ра-
ботать над решением таких вопросов, 
как транспортировка пациентов, сана-
торно-курортное обслуживание боль-
ных, имеющих профзаболевания. 

– Для повышения качества жиз-
ни регион активно развивает инфра-
структуру. Над чем ещё предстоит 
поработать депутатам, чтобы снять 
острые вопросы, например, касающи-

еся качества дорог, доступной среды 
для маломобильных групп населения?

– На территории Свердловской  
области реализуется проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды», который является одним 
из главных стратегических проектов ре-
гиона в сфере ЖКХ. Только в 2017 году 
для благоустройства Екатеринбурга вы-
делено 4 миллиарда рублей.

К 2022 году  
в муниципалитетах 

планируется 
благоустроить  
не менее 40% дворов и  
60% общественно значимых 
территорий. Объём 
затрат составит свыше 
908 миллионов рублей. 

В частности, в Екатеринбурге уже в 
текущем году планируется проектиро-
вание благоустройства набережной го-
родского пруда.

Председатель комитета по разви-
тию инфраструктуры и жилищной по-
литике Законодательного Собрания 
Валентин Лаппо курирует федеральный 
проект в регионе. В муниципалитетах 
области созданы районные обществен-
ные комиссии по отбору дворовых тер-
риторий в программу благоустройства 
дворов. В состав комиссий вошли спе-
циалисты местных администраций, об-
щественники и жители.

Кроме этого, в области реализуется 
приоритетный президентский проект 
«Безопасные и качественные дороги». 
Выполнение всей программы целиком 
завершится в 2025 году.

Мы с вами говорили только о рас-
ходах, о решении проблем наиболее ак-
туальных для жителей области. Однако 
важнейшей задачей органов власти 
всегда будет увеличение доходов об-
ластного бюджета. 

Стабильная работа 
предприятий региона, 

малого и среднего бизнеса 
в 2017 году позволила 
нам дважды вносить 
изменения в областной 
бюджет, увеличив его на 
18,2 миллиарда рублей. 
Мы ожидаем, что в 
октябре также будут 
дополнительные доходы, 
которые позволят нам 
решать следующие вопросы 
граждан. Я думаю, что 
именно стимулирование 
экономики Свердловской 
области будет главным 
направлением бюджета 
2018 года.

Людмила Бабушкина:
Стимулирование экономики будет
главным направлением бюджета-2018
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Накормили пловом
Качканарские мусульмане отметили Курбан-
байрам – один из двух главных праздников в исла-
ме, день окончания хаджа. Утро верующие начали 
с молитвы в городской мечети, а после собрав-
шихся ждало праздничное застолье и поздравле-
ния от имама Вагиза Асхадуллина и главы города 
Сергея Набоких. Главное блюдо дня – празднич-
ный плов – начали готовить в четыре утра. По 
традиции, им поделились с близкими и гостями, а 
также накормили нуждающихся.

«Качканарское время»

Качканар

Берёзовский

Улыбается малыш в косоворотке

Рефтинский

В посёлке Рефтинский подвели итоги фотоконкурса «Дети России», который проводился здесь второй год. Члены 
жюри высоко оценили фотоработы Ольги Кулыгиной, Ольги Кочневой, Натальи Кузнецовой. Участники конкурса 
представили фотографии детей в национальных костюмах народов России: русских, ненцев, мордвы, татар, башкир, 
чувашей и других. Как сообщили в рефтинской администрации, победителей ждут награды.
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Алексей мечтает о большом самоваре
Историей русского самовара давно интересуется житель 
Берёзовского Алексей Завитаев. Он выяснил, что первое 
упоминание об этом предмете народной утвари на Урале 
датируется 1746 годом. Традиция чаепития из самовара 
интересна людям и сегодня. «Чтобы напоить на народных 
гуляниях всех желающих, маленького самовара недоста-
точно», – говорит Алексей. Для сбора средств на покуп-
ку большого самовара, березовчанин создал проект на краудфандинговой интернет-
платформе. Любой желающий может помочь Алексею воплотить его мечту в жизнь.

«Золотая горка»

Алексей мечтает о большом самовареАлексей мечтает о большом самоваре
Историей русского самовара давно интересуется житель 

упоминание об этом предмете народной утвари на Урале 
датируется 1746 годом. Традиция чаепития из самовара 
интересна людям и сегодня. «Чтобы напоить на народных 
гуляниях всех желающих, маленького самовара недоста-
точно», – говорит Алексей. Для сбора средств на покуп-
ку большого самовара, березовчанин создал проект на краудфандинговой интернет-
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Открыты ворота национальных подворий
В парке «Таганская слобода» в 15-й раз прошёл День народов Среднего Урала. 
Здесь развернулись 32 национальных подворья, на которых собралось около 
15 тысяч человек. Гостей встречали песнями, танцами, обрядами, угощали блю-
дами национальной кухни. «День народов Среднего Урала – пример грамотной 
национальной политики», – сказал председатель правления Ассоциации нацио-
нально-культурных объединений Фарух Мирзоев. «Все этносы и конфессии, 
представленные в нашем регионе, имеют равные возможности для самореализа-
ции», − отметил Евгений Куйвашев. Напомним, на Среднем Урале проживают 
люди более 160 национальностей. 

Департамент информполитики Свердловской области

Воспитать детей – 
сохранить культуру
«У каменных ворот» – так называется 
III районный фестиваль националь-
ных культур, который собрал в посёлке 
Мартюш множество людей в ярких на-
циональных костюмах. «Знакомиться 
друг с другом через культуру – самый 
добрый и правильный путь», – отме-
тила заместитель министра культуры 
Свердловской области Галина Голови-
на. Так, о сохранении марийской куль-
туры рассказала участница фестиваля 
Е.В. Корепанова: «Встречаемся, раз-
говариваем, национальные костюмы 
шьём, детей своих с нашими марий-
скими обычаями знакомим. А главное 
– стараемся язык свой сохранить».

«Пламя»

Каменск-Уральский

Иностранец пустился 
в пляс

День народов Среднего Урала и Праздник 
урожая собрали в Бакряже представителей 
разных национальностей. Песни и музыка, 
предметы домашней утвари, угощения, 
среди которых – расписанные вручную 
пряники, никого не оставили равнодуш-
ными. Один из зарубежных гостей – исто-
рик и культуролог Кристофер Хелен – пу-
стился в пляс под весёлые наигрыши. Он 
поблагодарил уральцев за сохранение на-
родной культуры. По словам замглавы ад-
министрации АГО по социальным вопро-
сам и общественным отношениям Ольги 
Хорошайловой, дружба народов гаранти-
рует стабильное экономическое и полити-
ческое развитие родного края.

«Ачитская газета»

Ачит

Саблей владеют 
с казачьей сноровкой
Фестиваль казачьей культуры, посвящённый 25-ле-
тию возрождения казачества в Красноуфимске, собрал 
участников военно-патриотических клубов, учеников 
кадетских классов, артистов творческих коллективов и 
всех желающих. Виртуозное владение саблей продемон-
стрировали Татьяна Ислибаева и Антон Белослудцев. 
Лауреат фестивалей казачьей культуры разного уровня 
ансамбль «Красный яр» порадовал зрителей казачьими 
песнями. Как отметил атаман хутора Красноуфимский 
Александр Шалинцев, большое внимание казаки тра-
диционно уделяют духовному воспитанию молодёжи, 
помогают возрождению храмов и воскресных школ.

«Вперёд»

Красноуфимск
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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 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.35 Комедия «Скажи, что это не 
так» (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 «Благие намерения» (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»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (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, 16.10, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«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. Нор-
вегия» (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 «Мельница» (12+)

12.00 Д/ф «Язь против еды. Мо-
сква» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. Круги 
на полях» (16+)
14.20 Х/ф «Красавица» (16+)
16.15, 00.20 Х/ф «Дама с попугаем» 
(12+)
18.00 Д/ф «Язь против еды. Абха-
зия» (12+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Т/с «Временщик» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. Пла-
нета йети» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Л. 
Целиковская
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «Екатерина»
09.15 «Театральная летопись» 
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Легенда по имени 
«Вести»
12.15 «Магистр игры». «Черный 
квадрат Канта, Толстого, Малевича»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.30 Д/ф «Сила мозга». «Ключ к 
сознанию. Путешествие по глуби-
нам мышления»
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгнове-
ния. Лев Толстой»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
16.15 «Эрмитаж»
16.45 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...»
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет 
далекой звезды...»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сила мозга». «Раскры-
тие загадок интеллекта»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «Екатерина» 
23.10 Д/с «Дивы». «Евгения Образ-
цова. Счастье Джульетты»
23.40 Новости культуры
23.55 «Тем временем»
00.35 ХХ век. «Легенда по имени 
«Вести»
01.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
02.30 Пророк в своем отечестве. 
«Евгений Павловский. Как выживать 
в невидимых мирах»

07.00 Т/с «Дружба народов» (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 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Комедия «8 новых свиданий» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Триллер «Джон Кью» (16+)
03.15 Комедия «8 новых свиданий» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Яковлева» 
(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 «Отель последней надеж-
ды» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жилье и жулье» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Советские мафии. Мать всех 
воров» (16+)
01.20 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Фиксики»

07.10 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
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+)
09.50 Боевик «Невероятный Халк» 
(16+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)
21.00 Боевик «Фантастическая 
четверка. Вторжение Серебряного 
серфера» (12+)
22.45 «Уральские пельмени» (12+), 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Равнове-
сие» (16+)
02.00 Комедия «Белые цыпочки» 
(12+)
04.00 М/ф «Гнездо дракона» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президента» 
(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 «Остров» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (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 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35 Мелодрама «Дамское танго» 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Добрыня Никитич»
05.25 Боевик «Я объявляю вам 
войну» (16+)
07.05 Х/ф «Крепость» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Боевик «Майор Ветров» (16+)
12.45 Т/с «Спасти или уничтожить» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спасти или уничтожить» 
(16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Мелодрама «Неидеальная 
женщина» (16+)
02.30 Мелодрама «Мужики!..» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Легендарные самолеты». 
«ТУ-95. Стратегический бомбарди-
ровщик»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)

10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)
11.50 Х/ф «Скульптор смерти» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Скульптор смерти» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (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. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.10 Х/ф «Следствием установ-
лено»
04.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
06.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бэйблэйд»
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Антиколлекторы (16+)
10.30 Решала (16+)
12.30 Боевик «Ливень» (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
21.30 Боевик «Поезд-беглец» (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 прочность 
(12+)

02.10 Х/ф «Третья персона» (18+)
04.30 Х/ф «Последние часы» (18+)
06.00 Х/ф «Номер 44» (18+)
08.20 Х/ф «Патруль» (18+)
10.40 Х/ф «Сопротивление воздуха» 
(18+)
12.20 Х/ф «Северное сияние» (16+)
14.00 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
15.30 Х/ф «Найди меня, если смо-
жешь» (16+)
17.50 Х/ф «Разбирая Гарри» (18+)
19.30 Х/ф «Дублер» (16+)
21.00 Х/ф «Ну ты и придурок!» (16+)
22.40 Х/ф «Братство по крови» (16+)
00.15 Х/ф «Убить гонца» (18+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972. 
Канада - СССР. 4-й матч
13.00 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Х/ф «Онг Бак» (16+)
16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Майкл Джонсон против Джастина 
Гейджи (16+)
18.30 Новости
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.40 «Десятка!» (16+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Эрик Скоглунд против Каллума 
Смита (16+)
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

22.55 «Бундеслига. В погоне за 
«Баварией» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Бавария»
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Х/ф «Сезон побед» (16+)
03.55 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана» (16+)
04.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек 
с ракеткой» (16+)
06.00 Д/ф «Беспечный игрок» (16+)
07.35 Д/ф «Мир глазами Ланса» 
(16+)

05.00,11.00,23.00 Киноповесть 
«Детство Темы» 
07.00,13.00,01.00 М/ф «Прометей» 
(12+)
08.00,14.00,02.00 Комедия «При-
ключения Толи Клюквина»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Куплю 
привидение»
10.00,16.00,04.00 М/с «Наш друг 
Пишичитай»
17.00 Киноповесть «Детство Темы»
19.00 М/ф «Фаэтон - сын Солнца» 
(12+)
20.00 Х/ф «Дружок»
21.30 М/ф «Комаров»
22.00 М/с «Наш друг Пишичитай»

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 «Давайте рисовать!»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.50 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок»
10.05 М/ф «Приключения Хомы»
10.35 М/с «Рыцарь Майк»
11.15 М/с «Тобот»
12.00,22.30 «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 «Герои Энвелла»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Королевская академия»
17.35 М/с «Чуддики»
27.50 М/с «Фиксики»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
21.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.55 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 
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 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.35 Х/ф «Приятная поездка» 
(16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «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 «Благие намерения» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (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 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»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.10, 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. 
Норвегия» (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. 
Норвегия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. 
Планета йети» (16+)
14.20 Х/ф «Красавица» (16+)
16.15 Х/ф «Наш человек в 
сан-ремо» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.10 Т/с «Временщик» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Х/ф «Лето любви» (16+)
01.10 Х/ф «Анна» (16+)

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»
08.30 Т/с «Екатерина»
09.15 «Театральная летопись» 
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Международная 
панорама»
12.15 «Гений»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Сила мозга». «Рас-
крытие загадок интеллекта»
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Роковые 
мгновения. Вера Засулич»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях 
Европы
15.50 Жизнь замечательных 
идей. «Лучи, не знающие пре-
град»
16.15 «Пешком...» Гороховец 
заповедный
16.45 «Ближний круг Павла 
Любимцева»
17.45 Острова. Г. Поженян
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Непреходящее насле-
дие «Хаббла»
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»
23.10 Д/с «Дивы». «Вероника 
Джиоева. Три дня в Москве»
23.40 Новости культуры
23.55 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. 74-й Венецианский МКФ
00.35 ХХ век. «Международная 
панорама»
01.40 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях 
Европы
02.20 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»
02.30 Пророк в своем отече-
стве. «Иван Озеров. Мудрец из 
Чухломы»

07.00 Т/с «Дружба народов» 
(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 «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Мелодрама «8 лучших 
свиданий» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Драма «Инструкции не 
прилагаются» (12+)
03.25 Мелодрама «8 лучших 
свиданий» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица»
10.35 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Сати Казано-
ва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
(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+)
10.15 Боевик «Фантастическая 
четверка. Вторжение Серебря-
ного серфера» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)
21.00 Боевик «Новый Чело-
век-паук» (12+)
23.35 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Равно-
весие» (16+)
02.00 Комедия «Без ансамбля» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Остров» (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 «Угнать за 60 секунд» 
(16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Револьвер» (16+)
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (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 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.40 Комедия «Двенадцатая 
ночь» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Мелодрама «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)
06.40 Боевик «Тридцатого унич-
тожить!» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела» (16+)
11.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» « (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Комедия «Спортлото-82» 
(12+)
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Легендарные само-
леты». «Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Война командармов», 
«Чуйков против Паулюса» (12+)
19.35 «Последний день». Зино-
вий Гердт (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. Годы войны» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым
00.45 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» (12+)
02.15 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр»

06.00 Проверь теорию на проч-
ность (12+)
06.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бэйблэйд»
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Антиколлекторы (16+)
10.30 Решала (16+)
12.20 Боевик «Поезд-беглец» 
(16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
21.30 Драма «Башни-близнецы» 
(16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)
01.50 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

02.10 Х/ф «Город монстров» 
(18+)
03.50 Х/ф «Страх сцены» (18+)
05.15 Х/ф «Твоя рука в моей 
руке» (18+)
06.40 Х/ф «Вероника решает 
умереть» (16+)
08.25 Х/ф «Неуправляемый» 
(18+)
10.15 Х/ф «Тост» (18+)
11.50 Х/ф «Ну ты и придурок!» 
(16+)
13.30 Х/ф «Побег» (18+)
15.30 Х/ф «Солдаты удачи» (16+)
17.30 Х/ф «Прирожденный гон-
щик» (18+)
19.00 Х/ф «Девять» (16+)
21.00 Х/ф «Красавчик Алфи» 
(16+)
22.50 Х/ф «Опасный сеанс» (18+)
00.20 Х/ф «Беги без оглядки» 
(18+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972. 
Канада - СССР. 5-й матч
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча (16+)
15.35 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (12+)
16.05 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Оренбург» - «Ру-
бин» (Казань)
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Авангард» (Курск) 
- ЦСКА
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Кубань» (Красно-
дар) - «Спартак» (Москва)
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Наполи»

01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Х/ф «Величайший» (16+)
04.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита (16+)
06.20 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

05.00,11.00,23.00 Киноповесть 
«Детство Темы»
07.00,13.00,01.00 М/ф «Фаэтон 
- сын Солнца» (12+)
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Дружок»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Комаров»
10.00,16.00,04.00 М/с «Наш друг 
Пишичитай»
17.00 Х/ф «Москва - Кассиопея» 
(12+)
19.00 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» (12+)
20.00 Комедия «Капля в море»
21.30 М/ф «Кот-рыболов»
22.00 М/с «Наш друг Пишичитай»

04.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.35 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка»
07.20 М/с «Свинка Пеппа»
08.15 «Давайте рисовать!»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.50 М/ф «Глаша и Кикимора»
10.00 М/ф «Про девочку Машу»
10.35 М/с «Рыцарь Майк»
11.15 М/с «Тобот»
12.00,22.30 «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 «Герои Энвелла»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Королевская ака-
демия»
17.35 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Фиксики»
18.45 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
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»
23.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.55 М/с «Малыши-прыгуши»
01.55 М/с «Гуппи и пузырики»
02.45 М/с «Даша-путешествен-
ница»
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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 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.35 Х/ф «Гром и молния» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Гром и молния» (16+)
04.25 «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 «Благие намерения» 
(12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Василиса» (12+)
03.10 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»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.10, 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. 
Абхазия» (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. 
Норвегия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 23.30 Д/ф «Паранормаль-
ное. Конец света» (16+)
14.20 Х/ф «Красавица» (16+)
16.15 Х/ф «Анна» (16+)
18.15 «Акцент. Время местное» 
(16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Т/с «Временщик» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
00.20 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Е. Леонов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «Екатерина»
09.15 «Театральная летопись»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Тема». Дети зна-
менитостей
12.05 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Роберт Пенн Уоррен. «Вся 
королевская рать»
12.45 Цвет времени. В. Кандин-
ский. «Желтый звук»
12.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Непреходящее насле-
дие «Хаббла» 
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Роковые 
мгновения. Петр Столыпин»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях 
Европы
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
16.15 Пряничный домик. «Бога-
тырское дело»
16.45 Линия жизни. И. Верник
17.45 Больше, чем любовь
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Солнечные супер-
штормы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Даниил Трифонов»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «Екатерина» 
23.10 Д/с «Дивы». «Хибла Герзма-
ва. Вечная любовь»
23.40 Новости культуры
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век. «Тема». Дети зна-
менитостей
01.30 Цвет времени. В. Кандин-
ский. «Желтый звук»
01.40 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях 
Европы
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Чер-
ногории»

07.00 Т/с «Гражданский брак» (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 «Интерны» (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 Мелодрама «На расстоя-
нии любви» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Боевик «Расплата» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Гараж»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Игорь Гор-
дин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Самые из-
вестные кинозлодеи» (16+)
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах 
смерти» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)
02.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
03.20 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Боевик «Новый Чело-
век-паук» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)
21.00 Боевик «Новый Чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(12+)
23.40 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Равно-
весие» (16+)
02 .00  Боевик  «Безумный 
спецназ» (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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(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 «Глаза змеи» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Власть страха» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
13.15 Тест на отцовство (16+)
14.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.45 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
17.45 Дневник счастливой мамы 
(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 Т/с «Хорошие руки» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Комедия «Спортлото-82» 
(12+)
07.00 Мелодрама «Неидеальная 
женщина» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Мелодрама «Простая исто-
рия» (16+)
11.05 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Мелодрама «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)
02.05 Х/ф «Крепость» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Вернусь после побе-
ды... Подвиг Анатолия Михеева» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
09.45 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Истребитель Ла-5»
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Истребитель Ла-5»
10.35 Т/с «Туман» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Туман» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Туман» (16+)
14.35 Т/с «Туман 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Война командармов», 
«Чуйков и Паулюс против Гитле-
ра» (12+)
19.35 «Легенды космоса». 
«Звездные войны»
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. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым
00.45 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы»

06.00 Проверь теорию на проч-
ность (12+)
06.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бэйблэйд»
07.30 Дорожные войны (16+)
09.10 Антиколлекторы (16+)
10.00 Решала (16+)
12.00 Драма «Башни-близнецы» 
(16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «Изгой» (12+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)
02.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

02.25 Х/ф «О лошадях и людях» 
(18+)
03.50 Х/ф «Третья персона» (18+)
06.20 Х/ф «Номер 44» (18+)
08.40 Х/ф «Последние часы» 
(18+)
10.35 Х/ф «Северное сияние» 
(16+)
12.15 Х/ф «Неуправляемый» (18+)
14.00 Х/ф «Валентин навсегда» 
(12+)
15.30 Х/ф «Неотразимая Та-
мара».
17.35 Х/ф «Красавчик Алфи» 
(16+)
19.25 Х/ф «Разбирая Гарри» 
(18+)
21.00 Х/ф «Калейдоскоп любви» 
(18+)
22.55 Х/ф «В следующий раз я 
буду стрелять в сердце» (18+)
00.45 Х/ф «Львы для ягнят» (16+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972. 
Канада - СССР. 8-й матч
13.00 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих» (12+)
13.20 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фиорентина»
16.30 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
17.00 Новости
17.05 «СКА - «Металлург» (Маг-
нитогорск) Live» (12+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
23.25 Новости
23.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к 
Суперсерии (16+)
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 Х/ф «Боец» (16+)
02.40 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Дентона 

Дейли. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA International в 
первом тяжелом весе. Артем 
Чеботарев против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем весе 
(16+)
04.40 Д/ф «Прыжок из космоса» 
(16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Москва 
- Кассиопея» (12+)
07.00,13.00,01.00 М/ф «Возвра-
щение с Олимпа» (12+)
08.00,14.00,02.00 Комедия «Ка-
пля в море»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Кот-ры-
болов»
10.00,16.00,04.00 М/с «Наш друг 
Пишичитай»
17.00 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной» (12+)
19.00 М/ф «Аргонавты» (12+)
20.00 Мелодрама «Всадник над 
городом» (12+)
21.30 М/ф «Мороз Иванович»
22.00 М/с «На задней парте» 
(12+)

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 «Давайте рисовать!»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.50 М/ф «Ничуть не страшно»
10.00 М/ф «Змей на чердаке»
10.10 М/ф «Зеркальце»
10.20 М/ф «Песенка мышонка»
10.35 М/с «Рыцарь Майк»
11.15 М/с «Тобот»
12.00,22.30 «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 «Герои Энвелла»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Королевская ака-
демия»
17.35 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Фиксики»
18.45 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 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»
23.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.55 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 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Брюс Спрингстин» 
(16+)
01.45 Х/ф «Большая игра» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «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 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Любовь не делится 
на два» (12+)
03.15 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 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.40, 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. 
Крым» (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 «Мельница» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Д`артаньян и три 
мушкетера» (12+)
18.30 События
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«ХК Сочи» (Сочи) Прямая транс-
ляция. В перерывах «События» 
и «Акцент» (16+)
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 Х/ф «Путь карлито» (18+)
01.55 «Музыкальная Европа: 
Schiller» (12+)
02.40 «Национальное измере-
ние» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Фернандель
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! 
«О чем поведал чувашский 
хушпу...»
08.35 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Линия жизни
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»
11.35 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. 74-й Венецианский МКФ
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма. Даниил Три-
фонов»
13.35 Д/ф «Солнечные супер-
штормы»
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Ро-
ковые мгновения. Александр 
Керенский»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях 
Европы
16.05 Письма из провинции. 
Фатеж (Курская область)
16.35 «Царская ложа»
17.15 Больше, чем любовь. Оль-
га Остроумова и Валентин Гафт
17.55 Х/ф «Василий и Василиса»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.05 Х/ф «Энни»
23.20 Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Девушки! Девушки! 
Девушки!»
01.55 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях 
Европы

07.00 Т/с «Гражданский брак» 
(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 «Однажды в России» (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 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)

04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чем» (12+)
09.05 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)
13.15 Х/ф «Шрам» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Шрам» (12+)
17.40 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
01.15 Комедия «Супермозг» 
(12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Лион Измайлов и все, 
все, все» (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 «Новый Чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(12+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
21.00 Боевик «Защитники» 
(12+)
22.45 Триллер «Книга Илая» 
(16+)
01.00 Триллер «Игрок» (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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи» (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 «Секретные архивы Кос-
мопоиска» (16+)
21.00 «Предсказания волхвов: 
что нас ждет?» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
00.40 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
02.00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
04.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Драма «Нина» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Опасные 
связи» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Детектив «Дом на холод-
ном ключе» (16+)
04.10 Комедия «Ссора в Лука-
шах» (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Апостол» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Апостол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Апостол» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 «Теория заговора» (12+)
06.35 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков» (12+)
07.40 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Круг»
12.00 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
14.15 Х/ф «Даурия»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Берегите женщин»
21.20 Х/ф «Шестой» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Сицилианская за-
щита»
01.00 Х/ф «Скульптор смерти» 
(16+)
02.55 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)
04.55 Д/ф «Тайна гибели дири-
жабля «Гинденбург» (16+)

06.00 Проверь теорию на проч-
ность (12+)
06.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бэйблэйд»
07.30 Дорожные войны (16+)
09.00 Драма «Кикбоксер 2. До-
рога назад» (16+)
10.50 Х/ф «Изгой» (12+)
13.30 Антиколлекторы (16+)
15.30 Решала (16+)
19.30 Боевик «Терминатор» 
(16+)
21.30 Боевик «Терминатор 2. 
Судный день» (16+)
00.10 Путь Баженова: Напролом 
(16+)

01.00 Боевик «Красная жара» 
(18+)
03.00 Драма «Кикбоксер 2. 
Дорога назад» (16+)
04.50 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

02.20 Х/ф «Господин Никто» 
(18+)
04.40 Х/ф «Город монстров» 
(18+)
06.20 Х/ф «Страх сцены» (18+)
08.10 Х/ф «Найди меня, если 
сможешь» (16+)
10.00 Х/ф «Ну ты и придурок!» 
(16+)
11.40 Х/ф «Калейдоскоп любви» 
(18+)
13.30 Х/ф «Девять» (16+)
15.30 Х/ф «Убить гонца» (18+)
17.20 Х/ф «Братство по крови» 
(16+)
19.00 Х/ф «Побег» (18+)
21.00 Х/ф «Наперегонки со 
смертью» (18+)
22.35 Х/ф «Беглец» (18+)
00.05 Х/ф «Сноуден» (18+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Боец» (Канада) (16+)
12.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик против 
Марко Хука (16+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.15 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Локомотив» 
(Москва)
16.15 Новости
16.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Украина 
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.00 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+)
22.30 Новости
22.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Монако»
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Х/ф «Тем тяжелее паде-
ние» (12+)
04.30 Д/ф «Матч, который не 
состоялся» (16+)
05.30 Д/ф «Решить и сделать» 
(16+)
06.30 UFC Top-10. Противосто-
яния (16+)
06.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Отроки 
во Вселенной» (12+)
07.00,13.00,01.00 М/ф «Арго-
навты» (12+)
08.00,14.00,02.00 Мелодрама 
«Всадник над городом» (12+)
09.30,15.30,03.30 М/ф «Мороз 
Иванович»
10.00,16.00,04.00 М/с «На зад-
ней парте» (12+)
17.00 Х/ф «Честное волшебное»
19.00 М/ф «Персей» (12+)
20.00 Х/ф «Есть идея!» (12+)
21.00 М/ф «Русалочка»
21.30 М/ф «Тайна желтого куста»
22.00 М/с «На задней парте» 
(12+)

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»
08.15 «Король караоке»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.50 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.05,12.00,15.15 М/с «Соник 
Бум»
10.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
11.15 М/с «Тобот»
15.00 «Невозможное возможно!»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Королевская ака-
демия»
17.35 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Фиксики»

18.45 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
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»
00.30 М/с «Врумиз»
01.35 М/с «Крошка Кью»
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05.00 «Контрольная закупка»
05.30 «Модный приговор»
06.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
06.45 Х/ф «Жизненные обстоя-
тельства» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Когда тебя понимают...» (12+)
11.20 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (12+)
13.40 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
15.00 Новости
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 Вечерние 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 Комедия «Типа копы» (18+)

04.40 Т/с «Неотложка 2» (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 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Все вернется» (12+)
18.10 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Месть как лекарство» 
(12+)
00.55 Х/ф «Примета на счастье» 
(12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 
(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»
22.45 «Международная пилора-
ма» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум» (16+)
01.50 Х/ф «Оружие» (16+)
03.40 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 07.40, 12.20, 13.15, 16.00, 
16.55, 17.40, 19.05, 20.55 «Пого-
да на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Фиксики» (0+)
07.45, 17.45 «Город на карте» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 03.45 Д/ф «Труднейший 
в мире ремонт. Мирный атом» 
(16+)
09.50, 16.05 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников» (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, 05.00 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.40 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды. 
Крым» (12+)
18.55 «ГАЗЭЕКС». Без права на 
ошибку» (16+)
19.10 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Курьер из «Рая» (16+)
23.50 Х/ф «Д`артаньян и три 
мушкетера» (12+)
04.30 «Действующие лица» (16+)
05.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Мечта»
08.50 М/ф: «Алиса в Стране 
чудес», «Путешествие муравья»
09.30 «Эрмитаж»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Василий и Василиса»
12.05 Власть факта. «Выбор 
Латинской Америки»
12.50 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Города животных»
13.40 Х/ф «Девушки! Девушки! 
Девушки!»
15.25 Искатели. «Тайна авдо-
тьинского подземелья»
16.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Н.В. Гоголь. «Вий»
16.55 Д/ф «Романтизм»
18.30 ХХ век. «Тема». Дети зна-
менитостей
19.25 Х/ф «Ночной патруль»
21.00 «Агора»
22.00 Легендарные концерты. 
Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Пава-
ротти
23.30 Х/ф «Амун»
00.55 «Мутен Фэктори Квинтет»
01.55 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Города животных»
02.45 М/ф «Жил-был пес»

07.00 Т/с «Гражданский брак» 
(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+)
15.30 Боевик «Джон Уик 2» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.30 Мелодрама «Секс в боль-
шом городе» (16+)
04.20 «ТНТ Music» (16+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» 
(16+)

05.05 «Марш-бросок» (12+)
05.30 «АБВГДейка»
05.55 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
07.50 «Православная энцикло-
педия»
08.15 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»
09.35 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»
11.30 «События»
11.45 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
16.05 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)
20.00 Открытие Московского 
международного фестиваля 
«Круг Света» 
21.10 «Постскриптум»
22.20 «Право знать!»
23.50 «События»
00.00 «Право голоса» (16+)
03.15 «Выборы замедленного 
действия» (16+)
03.50 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)
04.35 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» (16+)
05.20 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
06.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
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 сапогах
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с «Веселых праздников»
11.35 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота»
12.10 М/ф «Шрэк 4D»
12.25 М/ф «Шрэк»
14.10 М/ф «Шрэк 2»
16.00 М/с «Веселых праздников»
16.30 М/ф «Пингвины из Мада-
гаскара»
16.45 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота»
17.20 М/ф «Шрэк 4D»
17.40 М/ф «Шрэк третий»
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Триллер «Иллюзия обмана» 
(12+)
23.10 Боевик «Великий уравни-
тель» (16+)
01.45 Триллер «Книга Илая» (16+)
03.55 М/ф «7-й гном»
05.30 Т/с «Семья 3D» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

08.30 Х/ф «Как поймать перо 
жар-птицы»
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. 
Кому это НАТО? Поход альянса 
на Россию» (16+)
21.00 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 
(12+)
23.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.00 Х/ф «Поле битвы - Земля» 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама «Женщины» 
(16+)
10.05 Детектив «Миф об идеаль-
ном мужчине» (16+)
14.15 Мелодрама «Дом с сюр-
призом» (16+)
18.00 Д/ф «Окно жизни» (16+)
19.00 Мелодрама «Непутевая 
невестка» (16+)
22.45 Д/ф «Проводницы» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.30 Мелодрама «Кто-то теряет, 
кто-то находит» (16+)
04.00 Комедия «Баламут» (16+)

05.35 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Мелодрама «Прошу пове-
рить мне на слово» (16+)

05.50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»
07.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Военная приемка. След 
в истории. Суворов. Альпы. 200 
лет спустя»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Александра 
Коллонтай. Валькирия револю-
ции» (12+)
14.00 Х/ф «Берегите женщин»
16.50 Х/ф «Ответный ход» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Ответный ход» (12+)
18.55 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
21.40 Четвертый всеармейский 
фестиваль «Армия России-2017»
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
00.05 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)

01.45 Х/ф «Русская рулетка» 
(16+)
03.25 Х/ф «Сицилианская за-
щита»
05.15 Д/ф «С Земли до Луны» 
(12+)

06.00 Дорожные войны (16+)
07.00 М/с «Бэйблэйд»
07.30 М/ф
08.40 Боевик «Кикбоксер 3. 
Искусство войны» (16+)
10.30 Путь Баженова: Напролом 
(16+)
11.30 Утилизатор (16+)
12.30 Х/ф «Геркулес в Нью-Йор-
ке» (16+)
14.20 Комедия «Подарок на 
Рождество» 
16.00 Боевик «Терминатор» 
(16+)
18.00 Боевик «Терминатор 2. 
Судный день» (16+)
20.30 Боевик «Живая сталь» 
(16+)
23.00 Боевик «Красная жара» 
(18+)
01.00 Х/ф «Геркулес в Нью-Йор-
ке» (16+)
02.45 Боевик «Кикбоксер 3. 
Искусство войны» (16+)
04.30 Дорожные войны (16+)

02.25 Х/ф «Большой всплеск» 
(18+)
04.30 Х/ф «Беги без оглядки» 
(18+)
07.00 Х/ф «Опасный сеанс» (18+)
08.30 Х/ф «Сопротивление воз-
духа» (18+)
10.40 Х/ф «Неуправляемый» 
(18+)
12.25 Х/ф «Валентин навсегда» 
(12+)
13.50 Х/ф «Разбирая Гарри» 
(18+)
15.30 Х/ф «Красавчик Алфи» 
(16+)
17.40 Х/ф «Неотразимая Та-
мара».
19.30 Х/ф «Прирожденный гон-
щик» (18+)
21.00 Х/ф «Перевозчик 3» (18+)
22.45 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» (18+)
00.20 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (18+)
01.55 Х/ф «Дама в очках и с ру-
жьем в автомобиле» (18+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисиу Руа против Овин-
сема Сен-Пре
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Х/ф «Тем тяжелее падение» 
(12+)
11.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к 
Суперсерии (16+)
12.20 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)
15.35 «Автоинспекция» (12+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм» 
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА

20.25 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала)
22.55 Новости
23.00 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Турция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Манчестер 
Юнайтед»
04.00 Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)
06.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Честное 
волшебное»
07.00,13.00,01.00 М/ф «Персей» 
(12+)
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Есть 
идея!» (12+)
09.00,15.00,03.00 М/ф «Руса-
лочка»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Тайна 
желтого куста»
10.00,16.00,04.00 М/с «На зад-
ней парте» (12+)
17.00 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы»
19.00 М/ф «Геракл у Адмета» 
(12+)
20.00 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити»
21.30 М/ф «Ничуть не страшно»
22.00 М/с «На задней парте» 
(12+)

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
05.05 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Маша и Медведь»
07.05 «Горячая десяточка»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
18.40 «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 «Возвращение блуд-
ного попугая»
14.15 М/ф «Утро попугая Кеши»
14.30 М/с «Шиммер и Шайн»
16.00 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Юху и его друзья»
19.15 М/с «Четверо в кубе»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Смешарики. Пин-код»

22.30 М/с «Три Фу Том»
00.20 М/с «Бернард»
00.30 М/с «Врумиз»
01.35 М/с «Крошка Кью»
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05.50 Х/ф «Жизненные обстоя-
тельства» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Жизненные обстоя-
тельства» (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+)
14.55 Д/ф «Есть что любить и что 
беречь» (12+)
16.00 Юбилейный вечер И. 
Кобзона
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Прометей» (16+)
02.00 Х/ф «Исчезающая точка» 
(16+)

04.55 Т/с «Неотложка 2» (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 «Без права на ошибку» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди-
2017» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Сорос. Квант разру-
шения» (12+)
01.55 Комедия «Одиноким пре-
доставляется общежитие» (12+)

04.40 Х/ф «Небеса обетованные»
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 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (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 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Детектив «Барс и Лялька» 
(12+)
02.55 «Судебный детектив» 
(16+)

06.00, 08.45, 10.25, 16.55, 21.10, 
22.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
08.50 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (12+)
10.50 «Рецепт» (16+)
11.00 Т/с «Временщик» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«Салават Юлаев» (Уфа) Прямая 
трансляция. В перерывах «Город 
на карте» (16+)
19.30 «Достояние республики» 
(12+)
21.15 Х/ф «Курьер из «Рая» (16+)
22.50 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 Х/ф «Путь карлито» (18+)
02.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (12+)
04.50 «Ночь в филармонии» (0+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Древо жизни»
07.05 Х/ф «Член правительства»
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
09.25 Д/ф «Передвижники. Ни-
колай Ге»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Ночной патруль»
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. «Мо-
сковский зоопарк»
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Сле-
дуя за звездой»
15.10 «Билет в Большой»
16.00 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
16.55 «Пешком...» 
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
19.30 Новости культуры
20.10 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета «Классика 
на Дворцовой»
22.00 «Галина Волчек. Театр как 
судьба». Творческий вечер в 
театре «Современник»
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри»
01.10 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салдена 
02.05 Диалоги о животных. «Мо-
сковский зоопарк»
02.45 М/ф «Среди черных волн»

07.00 Т/с «Гражданский брак» 
(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 Боевик «Джон Уик 2» (16+)
16.30 Боевик «Крепкий орешек 
4» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (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 Комедия «Мышиная охота» 
(12+)
02.55 Д/ф «Рожденные на воле» 
(12+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)

06.10 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Белые Росы» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
16.40 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
17.30 Х/ф «Осколки счастья 2» 
(12+)
21.40 Детектив «Знак истинного 
пути» (16+)
01.25 Х/ф «Железная маска»
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

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 «Пингвины из Мада-
гаскара»
09.10 М/ф «Шрэк»
10.45 М/ф «Шрэк 2»
12.35 М/ф «Шрэк третий»
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
17.05 Боевик «Защитники» (12+)
18.50 Триллер «Иллюзия обма-
на» (12+)
21.00 Триллер «Иллюзия обмана 
2» (12+)
23.30 Триллер «Экипаж» (18+)
02.10 Боевик «Великий уравни-
тель» (16+)
04.45 Т/с «Семья 3D» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон» (16+)
08.20 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» (16+)
18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 
(12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Сергей Бобунец 
(16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Мелодрама «Прилетит 
вдруг волшебник!» (16+)
10.20 Мелодрама «Непутевая 
невестка» (16+)
14.00 Мелодрама «Опасные 
связи» (16+)
18.00 Д/ф «Проводницы» (16+)
19.00 Мелодрама «Кафе на 
Садовой» (16+)
23.00 Д/ф «Проводницы» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Женщины» 
(16+)
02.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 М/ф
08.10 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+)
17.55 Боевик «Отставник» (16+)
19.50 Боевик «Отставник 2» 
(16+)
21.40 Боевик «Отставник 3» 
(16+)
23.35 Детектив «Возмездие» 
(16+)
01.55 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
04.10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.15 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Муаммар 
Каддафи (12+)
12.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый космос»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.50 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+)
03.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00 Дорожные войны (16+)
07.00 М/с «Бэйблэйд»
07.30 Муз. фильм «Мэри Поп-
пинс, до свидания»
10.30 Утилизатор (16+)
12.30 Антиколлекторы (16+)
14.00 Решала (16+)
16.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(16+)
22.00 Путь Баженова: Напролом 
(16+)

23.55 «Россия футбольная» (12+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.45 Х/ф «Громобой» (16+)
03.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Тулуза»
05.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
07.35 Д/ф «Барбоза. Человек, 
заставивший Бразилию плакать» 
(16+)
08.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Путеше-
ствия пана Кляксы»
07.00,13.00,01.00 М/ф «Геракл у 
Адмета» (12+)
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Новогод-
ние приключения Маши и Вити»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Ничуть 
не страшно»
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ОбрАщАйТЕсь 
В рЕдАКцИю гАзЕТы 

«ТЕВИКОМ»: 
ул. юбИлЕйНАя, 6

20332
бАТАрЕЕК = 

406640 КВ.М 
спАсЕННОй 

зЕМлИ

23.00 Мелодрама «Уолл-Стрит. 
Деньги не спят» (16+)
01.30 Х/ф «Убить дракона»
03.50 Комедия «Подарок на 
Рождество»
05.30 Дорожные войны (16+)

03.30 Х/ф «В следующий раз я 
буду стрелять в сердце» (18+)
05.20 Х/ф «Господин Никто» (18+)
07.35 Х/ф «Убить гонца» (18+)
09.25 Х/ф «Братство по крови» 
(16+)
11.00 Х/ф «Команда мечты» 
(16+)
12.40 Х/ф «Птицы Америки» 
(18+)
14.05 Х/ф «Дублер» (16+)
15.30 Х/ф «Девять» (16+)
17.30 Х/ф «Калейдоскоп любви» 
(18+)
19.25 Х/ф «Ну ты и придурок!» 
(16+)
21.00 Х/ф «Город призраков» 
(16+)

22.45 Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» (16+)
00.30 Х/ф «Сладкий и гадкий» 
(16+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре. Пол 
Дейли против Лоренца Ларкина 
(16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэндона Холси. 
Алексей Невзоров против Диего 
Давеллы (16+)
12.45 «Автоинспекция» (12+)
13.15 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ливерпуль»
15.20 Новости
15.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Милан»
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва)
20.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
22.55 После футбола с Г. Чер-
данцевым

37 ДМВ 

(частота 559,25 МГц)

Погода 
Реклама
Куда пойти 

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

10.00,16.00,04.00 М/с «На зад-
ней парте» (12+)
17.00 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы»
19.00 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (12+)
20.00 М/ф «Подводные береты» 
(12+)
22.00 М/с «На задней парте» 
(12+)

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 
конкурса юных талантов «Синяя 
птица»
09.00 М/с «Пожарный Сэм»
09.40 М/с «Три кота»
10.30 «Секреты маленького 
шефа»
11.00 М/ф «Барби: Дримтопия. 
Фестиваль веселья»
11.45 М/с «Супер4»
12.45 «Ералаш»
14.30 М/с «Лунтик и его дру-
зья»
16.20 М/с «Кротик и Панда»
18.05 М/с «Сказочный патруль»
19.15 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 М/с «Три Фу Том»
00.20 М/с «Бернард»
00.30 М/с «Врумиз»
01.35 М/с «Крошка Кью» 



Астропрогноз на 18-24 сентября

ЛЕВ (23.07-23.08). Благоприятная неделя для кол-
лективных мероприятий, физических нагрузок, активной 
работы на свежем воздухе. Вероятно, проблемы близких 
родственников или детей потребуют от вас внимания. Не-
деля пройдет достаточно напряженно: эмоции будут пре-
обладать над разумом, что может привести к конфликтам.

ДЕВА (24.08-23.09). Сохраняется напряженность 
предыдущей недели. Неделя способствует проявлению 
фанатизма, экстремизма, решению конфликтов силовы-
ми методами. Вероятно обострение отношений с млад-
шим поколением. Время постижения своих корней, наук 
и ремесел. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Неделя символизирует 
расщепление сознания, духовное и нравственное паде-
ние. Возможны некоторая разбросанность, суетливость и 
нежелание сосредоточиться на работе. Вероятны непри-
ятности из-за сплетен и наговоров. 

ОВЕН (21.03-20.04). Неделя предвещает встречи и 
интересные знакомства. У Овнов может появиться стремление 
и возможность выразить свой внутренний мир в доверительной 
беседе с близкими людьми. Первая половина недели обещает 
пройти в любви, согласии и взаимопонимании. 

РАК (22.06-22.07). Возможны денежные поступления, 
значительные доходы. В результате этого Раки могут ощу-
тить полноту жизни и желание действовать, способность 
доставить много приятных минут себе и любимым людям. 
Не нужно чрезмерно концентрироваться на профессио-
нальных проблемах. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Опасная неделя. Вероятны му-
чительные головные боли, отравления, пожары. Возмож-
ны крупные финансовые потери, неудачные сделки, утра-
та имущества. У детей-Тельцов возможны травмы. Вторая 
половина недели - время перемен.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Эта неделя будет окрашена в оп-
тимистические цвета. Она обещает быть насыщенной ин-
тересными событиями и в личной жизни. Не исключено, что 
кое-кто может неправильно расценить вашу активность и по-
считать вас излишне самоуверенным. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятно, что именно на 
этой неделе Водолеи почувствуют некоторую усталость 
и неудовлетворенность сделанной работой. Возможны 
порицание начальства, претензии партнеров и коллег. 
Все может обернуться против Водолеев. Многие из них 
потеряют самообладание. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Эта неделя может открыть 
перед Козерогами два равнозначных пути в решении важ-
ных проблем. Выбор может серьезно озадачить. Психо-
логическая неустойчивость и растерянность сослужат Ко-
зерогам плохую службу. Самые страшные враги пожилых 
Козерогов - страхи, угрюмость и пессимизм. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя отмечена возрас-
танием творческих способностей. Любителям экстравагант-
ности удастся осуществить самые смелые идеи и проявить 
свою индивидуальность. Возможно, у вас появятся новые 
идеи, которые повлияют на мироощущение. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Противоречивая, двойственная 
неделя. Несмотря на внешнее благополучие, вы можете ощу-
щать неясную тревогу и нервозность. Стремление к свободе 
и независимости обострит отношения на работе и в семье. 
Вероятно, что Рыбы не понимают до конца своей ответствен-
ности за благополучие близких им людей. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя предполагает потери, 
грехопадение из-за нежелания противостоять низменным 
инстинктам. Стрельцы будут способны на опрометчивые по-
ступки. Существует вероятность ошибки, финансовой поте-
ри, расточительства. 
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СУББОТА  (16 СЕНТЯБРЯ)
    14:00 – 16:00 - Первенство среди ДЮСШ по хоккею 2008 г.р. 
«Энергия» (п. Рефтинский) - «Автомобилист» (г. Екатеринбург)

16:30 – 18:30 – Товарищеская игра 
«Энергия» 2004-2005 г.р. – «Хризотил»

19:00 – 20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (17 СЕНТЯБРЯ)
10:00 – 12:00 – Товарищеская игра 

«Энергия» 2004-2005 г.р. – «Хризотил»
 14:00 – 16:00 – Товарищеская игра 

«Энергия 2008» - «Хризотил - 2»
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

14-20 сентября

СИНИЙ ЗАЛ 

09:50 2D Мама! (18+)                                 100р.
12:10 2D В гостях у Элис (16+)                  150р.
14:00 2D Мама! (18+)                                 150р.
16:20 2D Гоголь. Начало (18+)                   150р.
18:20 2D Мама! (18+)                                 150р.
20:40 2D Напарник (12+)                            150р.
22:30 2D Мама! (18+)                                  200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 2D Напарник (12+)                       100р.

11:50 2D Дозор джунглей (6+)              150р.

13:40 2D Напарник (12+)                       150р.

15:30 2D Оно (18+)                                150р.

18:00 2D Напарник (12+)                       150р.

19:50 2D Оно (18+)                                150р.

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

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

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, удобная одежда - у муж-
чин. Удобная обувь.   
Начало: 11.30. Вход свободный.

23 сентября (суббота) (6+)
Х/ф для детей «Большой и добрый великан»
Начало: 12.00. Вход 30 рублей.
                                                                                                                           
29 сентября  (пятница) (25+)
Танцевально-развлекательная программа
 для взрослых «Тройка, Семёрка, Туз»
Начало: 19:00. Вход 300 рублей.
Заказ столиков по тел. +7 (904) 387-53-04 (Ия), количество 
мест ограничено.    

ЧАЙНВОРД-
КОСИЧКА

1. Кристалл. Лауреат. Техника.Аттракци-
он. Наконечник. Карузо. Огрызок. 
2. Авангард. Депрессия. Ястреб. Балан-
да. Анимализм. Марка. 

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Rf5! [2. Re5#]
1. ... d6 [a] 2. Nd4 [E] #
1. ... Kxf5 2. Bxd7#
1. ... Ng6 [c] /d3 [d] 2. Bf7 [F] #
***
1. e8=Q! [2. Qxe5#]
1. ... Nd7 2. Qa8#
1. ... Nc6 2. Qxc6#
1. ... Be6 2. Bg2#
1. ... Nd3 2. Re2#

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)

ГЕКСА
КРОССВОРД-

ЦЕПОЧКА

1. Шантаж.  2. Платье.  3. Специи.  4. При-
иск.  5. Кнопка.  6. Карман.  7. Сумрак.  8. 
Космос.  9. Слалом.  10. Перила.  11. Дво-
рец.  12. Правда.  13. Кирпич.  14. Чердак.  
15. Дружба. 

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Камбербэтч. 4. 
Азнавур. 9. Габарит. 10. Равиоли. 12. 
Маренго. 13. Бар. 15. Атлас. 18. Стра-
ница. 19. Еда. 21. Мазурка. 22. Ивано-
во. 24. Королек. 25. Авиатор. 26. Сев. 
27. Будапешт. 30. Стажер. 32. Ада. 35. 
Варшава. 36. Привкус. 39. Кровник. 40. 
Радушие. 41. Контрфорс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Косынка. 2. Багамы. 
3. Табурет. 4. Астрофизика. 5. Нерв. 6. 
Вино. 7. Радиола. 8. Брынза. 11. Ива. 
13. Баталист. 14. Репортаж. 16. Лазаре-
ва. 17. Стрельба. 20. Лаккадивское. 21. 
Мак. 23. Огр. 26. Степлер. 28. Пардон. 
29. Шпажник. 31. Робертс. 33. Див. 34. 
Капкан. 37. Ирод. 38. Клеш. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

РОДСТВЕННИКИ ВОЕННОПЛЕННЫХ В АСБЕСТЕ, 
ИЛИ ЭХО ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ

Давно закончилась Великая 
Отечественная война. А отголо-
ски этого трагического событи-
ядо сих пор не дают спокойно 
жить большому количеству 
людей как  в нашей стране, так 
и в Европе. 

В июле месяце в Асбест-
приехала группа из Германии. 
Единственной и основной це-
лью немецких граждан было 
посещение мест захоронения 
бывших военнопленных Второй 
Мировой войны. 

Все приехавшие - это род-
ственниками бывших солдат не-
мецкой армии, попавших в плен 
и отбывавших сроки в лагерях 
на территории города. Здесь же 
они и были похоронены. 

Но по порядку.
Группа начала посещение 

города Асбеста с историко-кра-
еведческого музея. Заведую-
щая музеем Л.А.Цибизова про-
вела экскурсию по залам музея 
и ознакомила гостей с историей 
открытия Баженовского место-
рождения асбеста и периодами 
строительства города.

Практически у каждого стен-
да немецкие гости живо инте-
ресовались историей города 
и с интересом рассматривали 
старые фотографии и экспона-
ты прошедших эпох. И, конечно 
фотоаппараты в руках гостей не 
остались без работы.  

Особый интерес и массу 
вопросов вызвал зал с образ-
цами горных пород. Гостираз-
глядывали как кристаллическое 
сырье, так и основное богатство 
нашего района - асбест.

Но, находясь в залах музея, 
они с нетерпением поглядывали 
на часы и напоминали перевод-
чику и экскурсоводу, что нужно 
ехать. 

По пути заехали в цветочный 
магазин. Переводчик группы, 
молодая девушка из Екатерин-
бурга, была «приятно» удивлена 
ценами на букеты. По ее словам, 
даже в столице Урала цветы сто-
ят значительно дешевле.

Конечно, нам со стороны 
было забавно посмотреть на 
поведение немецких гостей, на 
их интересы и пристрастия.

В здоровом образе жизни 
жителей цивилизованной Евро-
пы возникают сомнения после 
наблюдений, как при каждом 
удобном случае часть немцев 
быстро достают сигареты и с 
удовольствием затягиваются 
табачным дымом.

Грешат этим не только муж-
чины, но и женщины, и притом - 
разных возрастов. Тут, конечно, 
можно сказать и о прекрасной 
половине жителей города Асбе-
ста, особенно молодого возрас-
та, которых можно наблюдать с 
чинариком в руках. Тут, наверно 
,уместна реплика: О женщины! 
О времена! О нравы!

Интерес у гостей вызывала 
и наша растительность. Они 
ссосредоточенно разглядыва-
ли зонтичные растения (укроп) 
на газонах города и осторожно 
трогали его пальцем.

Женщины с газона сорвали 
маленькие трехлистиковые 
растения клевера полевого и с 
наслаждением нюхали.

Родственники военноплен-
ных цветов купили много, и даже 
в горшочках. Забегая вперед, 
скажем, что потребовалась 
даже лопата, чтобы они смогли 
посадить их на могилы своих 
родителей.

Для справки.
В военный период на терри-

тории города Асбеста был боль-
шой лагерь для военнопленных. 
Он состоял из нескольких отде-
лений. Военнопленные работа-
ли на предприятиях города, на 
строительстве промышленных 
и социальных объектов, а также 
жилья. 

Период пребывания воен-
нопленных определяется с 
февраля 1943 года по 1955 год. 
Количество военнопленных 
в разные годы менялось, но 
принято считать, что в наших 
лагерях находилось более 10 
тысяч человек. 

За время существования 
лагерей смертность была вы-
сокой, седьмая часть военно-
пленных осталась в уральской 
земле.

Все цифровые данные при-
няты на основе работ, опубли-
кованных в открытой печати 
профессором В.П. Мотревичем.

На территории города три 
официально оформленных 
кладбищ военнопленных. Пер-
вое - это кладбище, на котором 
похоронены солдаты и унтер-
офицеры стран, воевавших на 
стороне гитлеровской Герма-
нии. 

Находится оно в карьере 
комбината «Ураласбест». В 
простонаречии его называют 
солдатское кладбище или клад-
бище в карьере.

Второе кладбище находит-
ся в лесном массиве за Се-
веро-пролетарским отвалом. 
Здесь похоронены старшие 
офицеры германской армии, а 
также венгерские, румынские 

и австрийские офицеры. Его 
обычно именуют генеральским.

Третье кладбище - в районе 
кирпичного завода, там похо-
ронены венгерские граждане.

В обязательном посещении 
первых двух была высказана 
настойчивая просьба. 

По территории промыш-
ленного предприятия группу 
сопровождал главный инженер 
рудоуправления Ю.С.Хижняков. 
Он организовал автобус и ме-
роприятия по беспрепятствен-
ному проезду к территории 
кладбища.   

На границе карьера при-
шлось пересаживаться в авто-
бус, предоставленный комби-
натом «Ураласбест». Дорога в 
карьере - не для междугородних 
автобусов с низкой посадкой.

Десять минут медленной 

езды по карьерным дорогам - и 

мы остановились на площад-

ке перед лесным массивом. 

Прихватив лопату, пешком дви-

нулись в сторону кладбища.

Двигаясь по дороге, немцы 
разглядывали травы, произрас-
тающие нпод ногами, срывали 
и нюхали некоторые виды рас-
тений. На водителя автобуса, 
который сорвал костянику и ел 
прямо с веточки, смотрели с не-
поддельным интересом. Грибы, 
растущие на дорожке, обходили 
стороной или перешагивали.

Для справки.

На территории Северного 
карьера расположено кладбище 
МВД СССР лагеря № 84. Здесь 
похоронено:

Всего - 1825 военноплен-
ных.

Немцев - 1261
Румын - 37
Итальянцев - 131
Венгров - 107
Финнов - 63 

И вот мы на месте. На лесной 
дороге в окружении соснового 
леса, на небольшом удалении 
друг от друга стоят два камен-
ных монумента. На одном де-
реве прикреплена небольшая 
табличка под стеклом. 

Здесь находится информа-
ция о количестве захоронений 
на данном кладбище. Другая 
табличка - с фотографией сол-
дата, посвящена итальянскому 
военнопленному и всем ита-
льянским солдатам, похоронен-
ным здесь.  

Каждый раз, бывая здесь, я 
испытываю неловкость. То же 
самое сказал мне и главный 
инженер рудоуправления Ю.С.
Хижняков, сопровождавший нас 
в этом мероприятии. 

Кладбище считается немец-
ким. По количеству военноплен-
ных немецкой национальности, 
похороненных здесь, оно пре-
восходит финнов, венгров, ита-
льянцев, румын вместе взятых.

Памятные камни установ-
лены венгерским и финским 
военнопленным, а вот памят-
ника немецким солдатам нет. 
Видимо, как всегда, и, наверно, 
во всех странах простой солдат 
не нужен ни тем, ни другим...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Александр КОПЫРИН


