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ТО САМОЕ ЧУВСТВО, 

КОГДА ТЫ – 

БЫСТРЕЕ ВСЕХ!
84 региона-участника, 
более 1,5 миллионов 
спортсменов – таковы 
результаты прошедше-
го 16 сентября Все-
российского дня бега 
«Кросс нации – 2017». 
По визуальным оцен-
кам только в Рефтин-
ском в нем приняли 
участие не менее пяти-
сот человек…

РЕФТИНСКОЕ 

ПОПОИЩЕ
Главная проблема, со-
провождающая такие 
посиделки, заключает-
ся не в распитии спирт-
ных напитков – каж-
дый совершеннолетний 
человек волен изде-
ваться над организмом 
так, как он пожелает, а 
в том, что эти товарищи 
оставляют после себя. 
А именно – разрушения 
и горы мусора…
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ИНСПЕКТИРУЕМ 

КАПРЕМОНТ   
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 депутаты думы городского округа рефтинский 
Ведут приём с 17:30 до 19:00 

27 сентября - еременко Владимир анатольевич,
4 октября - кузнецова наталья сергеевна.

Запись по тел.: 32700.

точка кипения
ИЗВЕЩЕНИЕ

26 сентября 2017 года в 14.00 в зале заседаний 
Думы городского округа Рефтинский по адресу: 

п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а, состоится очередное 
заседание Думы городского округа Рефтинский 

6 созыва. 

Повестка дня (проект):
1. о назначении на должность председателя контрольного 

органа.
Докладчик: а.а. обоскалов - председатель Думы город-

ского округа Рефтинский.
2. об итогах подготовки объектов инженерной инфра-

структуры к отопительному сезону 2017-2018 годов.
Докладчик: В.н. Верук – заместитель главы администра-

ции по строительству и ЖкХ.
3. об утверждении порядка ведения перечня видов муни-

ципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на территории город-
ского округа Рефтинский.

Докладчик: Л.Ю. коновалова – начальник отдела муници-
пально-правовой службы.

4. о внесении изменений в решение Думы городского 
округа Рефтинский 6 созыва от 22.12.2016 года № 28 «об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Докладчик: н.Б. Мельчакова – заместитель главы админи-
страции по экономике.

5. о внесении изменений в решение Думы 5 созыва от 
25.11.2015 года № 279 «об утверждении положения об опла-
те труда работников органов местного самоуправления, в том 
числе депутатов, выборного должностного лица местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих городского округа 
Рефтинский».

Докладчик: н.Б. Мельчакова – заместитель главы админи-
страции по экономике.

Председатель Думы                                                                         
А.А. ОбОсКАлОВ

«ПРяМАя лИНИя» с НАчАльНИКОМ 
МО МВД РОссИИ «АсбЕсТОВсКИй»

22 сентября с 15 до 16 часов в полиции асбеста состоится 
«прямая линия» с начальником межмуниципального отдела 

«асбестовский» Максимом Васильевичем петровым. 
Жители города и близлежащих поселков могут задать 

волнующие их вопросы по телефону: 2-03-92.

МО МВД России «Асбестовский»

В теплые солнечные дни 
на всех зеленых аллеях 
посёлка многолюдно: 
резвятся дети, прогули-
ваются семьи с коляска-
ми, отдыхают на лавоч-
ках бабушки и дедушки. 
Все меняется с приходом 
темного времени суток: 
город засыпает – просы-
пается… нет, не мафия. 
Из домов постепенно вы-
ползают «вечно молодые 
– вечно пьяные». 

Рефтинское попоище

Совсем недавно мы рас-
сказывали читателям, в каком 
плачевном состоянии после 
очередного уикенда находилась 
аллея победы. часть абориге-
нов, вероятно, перекочевала на 
новое место дислокации – на 
аллею перед Центром культуры 
и искусства. и ни видеонаблю-
дение, ни Закон, запрещающий 
распитие спиртных напитков в 
общественных местах, шумные 
компании, вероятно, не волнует. 

Для справки: Статья 20.20 
кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях гласит: 
«потребление (распитие) ал-
когольной продукции в местах, 
запрещенных федеральным за-
коном, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в разме-
ре от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей». 

но главная проблема, со-
провождающая такие посидел-
ки, заключается не в распитии 
спиртных напитков – каждый 
совершеннолетний человек во-
лен издеваться над организмом 

так, как он 
пожелает, 
а в том, что 
эти товари-
щи оставля-
ют после себя. 
а именно – раз-
рушения и горы му-
сора.

одну из скамеек на аллее 
перед Центром культуры и ис-
кусства постигла та же участь, 
что и ее предшественницу на 
аллее победы, - она была сло-
мана. каких-либо больших 
проблем с урнами на аллее 
нет – они поставлены у каждой 
скамейки, тем не менее, если 
заглянуть в ближайшие кусты, 
то там можно найти бутылки, 
стаканчики, обертки, пакеты и 
другой бытовой мусор. Боль-
шинство предметов из пред-
ставленного «ассортимента» 
можно было бы запустить во 
вторичную переработку. 

но самое печальное, что по-
сле выходных аллея и площадь 
перед Центром культуры и ис-

кусства усыпана осколками 
от бутылок. а ведь здесь еже-
дневно проходят сотни детей 
и взрослых, направляющихся в 
учреждение на занятия, на ме-
роприятия или в библиотеку. 
Бутылочным осколком нетруд-

но пропороть обувь и пора-
нить ногу, если случайно 

на него наступить. а 
вдруг маленький ре-

бенок запнется и 
упадет на «розоч-
ку», какие страш-
ные последствия 
от такой прогулки 
могут быть. труд-
но представить, 

чтобы адекватный 
здравомыслящий 

человек вдруг взял 
бутылки и пошел их 

намеренно бить в обще-
ственном месте. остается 

открытым вопрос: кто устроил 
это безобразие? Дети, на раз-
влечения которых плевать ро-
дителям? или взрослые люди, 
которые пропили последние 
мозги и начали конкретно де-
градировать? 

к жителям мы хотим об-
ратиться с просьбой: не быть 
равнодушными к подобным 
неадекватным выходкам и со-
общать о нарушителях в право-
охранительные органы. Может 
быть, общение с полицией и 
штраф за хулиганство несколь-
ко охладит пыл в период осен-
него обострения. 

Ирина МАлИНИНА
Фото автора

летне-осенний период – раз-
гар строительства и ремон-
тов. Все работы стремятся 
закончить пораньше, до по-
холодания, ведь под дождем 
и снегом не только неприят-
но работать, но и конечный 
продукт значительно теряет 
качество. 

В текущем году управляющая 
компания МУп «птЖкХ» объявила 
аукцион на проведение однотипных 
ремонтных работ по обновлению 
входных групп в нескольких домах. 
торги выиграл подрядчик из города 
асбеста – ооо «СтРоЙаРСенаЛ». 

В перечень многоквартирных до-
мов, где крыльца требуют срочного 
ремонта, среди прочих вошли вход-
ные группы «вставок» в домах №10 
и №14 по улице Юбилейной. напом-
ним, что ранее к нам обращались 
жители «вставок» и мы публиковали 
материал на тему ненадлежаще-
го состояния этих объектов. Среди 
прочих бед с фасадом, жители вы-
сказывали опасения насчет крылец, 
которые со временем покосились 
и начали разрушаться, то есть их 

дальнейшая эксплуатация в подоб-
ном виде могла стать небезопасной 
для жильцов. к счастью, специали-
сты МУп «птЖкХ» также обратили 
внимание на эту проблему и бли-
жайшим летом запланировали теку-
щий ремонт.

как рассказали нам в управляю-
щей компании, крыльца из старого 
материала разобрали, произвели 
армирование (укрепление), а затем 
снова забетонировали. кроме того, 
навесы очистили от мусора, тем са-
мым несколько облегчив их. 

конечно, подобные меры не 
решат всех проблем изначально 
«ошибочных» «вставок», но, по край-
ней мере, жители квартир смогут 
спокойно подниматься по лестни-
це, не боясь запнуться. надеемся, 
что со временем будет придумано  
какое-либо инженерное решение, 
чтобы укрепить стыки «вставки» и 
основной части дома, дабы подоб-
ные здания не вываливались по кир-
пичикам.

Ольга ОВчИННИКОВА
Фото автора 

ЖкХ

Без запинки: сРазу 
в нескольких домах 
РемонтиРуют кРыльца
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касается каждого

по информации гибдд

Что нужно знать 
о гриппе?
Грипп – это высококонта-
гиозная вирусная инфек-
ция, распространенная 
повсеместно. Характер-
ные клинические прояв-
ления гриппа: внезапное 
острое начало заболева-
ния, сопровождающееся 
резким повышением 
температуры тела (выше 
38°С), ознобом,  головной 
болью, болью в мыш-
цах, общей слабостью, 
кашлем. Болезнь может 
протекать легко, одна-
ко могут наблюдаться 
тяжелые формы течения, 
вплоть до смертельных 
исходов.

Возбудители гриппа – вирусы 
типов а и В, которые отличаются 
агрессивностью, исключительно 
высокой скоростью размноже-
ния. За считанные часы после за-
ражения вирус гриппа приводит 
к глубоким поражениям слизи-
стой оболочки дыхательных пу-
тей, открывая возможности для 
проникновения в нее бактерий. 
Это объясняет большее число 
бактериальных осложнений, 
возникающих при гриппе. также 

Профилактика гриППа и орВи
важной особенностью вирусов 
гриппа является их  способность  
видоизменяться: практически 
ежегодно появляются все новые 
варианты вирусов.

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен свои-

ми осложнениями:
• Легочные осложнения 

(пневмония, бронхит). именно 
пневмония является причиной 
большинства смертельных ис-
ходов от гриппа.

• осложнения со стороны 
верхних дыхательных путей и 
Лор органов (отит, синусит, ри-
нит, трахеит).

• осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой системы 
(миокардит, перикардит).

• осложнения со стороны 
нервной системы (менингит, 
менингоэнцефалит, энцефалит, 
невралгии, полирадикулонев-
риты).

грипп часто сопровождается 
обострением имеющихся хро-
нических заболеваний.

Как защитить себя 
от гриппа?
основной мерой специфи-

ческой профилактики гриппа 
является вакцинация.

она осуществляется эффек-
тивными противогриппозными 
вакцинами, содержащими акту-
альные штаммы вирусов гриппа, 
рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения 
на предстоящий эпидсезон.

Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но осо-
бенно показана контингентам из 
групп риска: детям начиная  с 
6 месяцев, людям преклонного 
возраста, страдающим хрони-
ческими заболеваниями, меди-
цинским работникам, учителям, 
студентам, работникам сферы 
обслуживания, транспорта. Вак-
цинация проводится не позднее, 
чем за 2-3 недели до начала эпи-
демического подъема заболева-
емости.

В период эпидемическо-
го подъема заболеваемости 
рекомендуется принимать 
меры неспецифической про-
филактики:

• избегать  контактов с  ли-
цами, имеющими признаки за-
болевания.

• сократить время пребыва-
ния в местах массового скопле-
ния людей и в общественном 
транспорте.

• носить медицинскую маску.
• регулярно и тщательно мыть 

руки с мылом или протирать их 
специальным средством для об-
работки рук.

• осуществлять влажную 
уборку, проветривание и увлаж-
нение воздуха в помещении;

• Вести здоровый образ 
жизни (полноценный сон, сба-
лансированное питание, физи-
ческая активность).

В целях повышения устой-
чивости организма к респира-
торным вирусам, в том числе, 
к вирусам гриппа, как мера не-
специфической профилактики, 
используются (по рекоменда-
ции врача) различные препара-
ты и средства, повышающие им-
мунитет.

Что делать, если Вы забо-
лели гриппом?

следует остаться дома и не-
медленно обратиться к врачу. 
самолечение при гриппе недо-
пустимо. именно врач должен 
поставить диагноз и назначить 
необходимое  лечение, соответ-
ствующее Вашему состоянию 
и возрасту. необходимо строго 
выполнять все рекомендации 
лечащего врача: своевремен-

но принимать лекарства и со-
блюдать постельный режим 
во время болезни, так как при 
заболевании увеличивается 
нагрузка на сердечно-сосуди-
стую, иммунную и другие систе-
мы организма. рекомендуется 
обильное питье — горячий чай, 
клюквенный или брусничный 
морс, щелочные минеральные 
воды.

для предупреждения рас-
пространения инфекции, боль-
ного следует изолировать от 
здоровых лиц (желательно вы-
делить отдельную комнату). по-
мещение, где находится боль-
ной,  необходимо  регулярно 
проветривать, предметы обихо-
да, а также полы протирать де-
зинфицирующими средствами.

общение с больным, по воз-
можности, следует ограничить. 
при уходе за больным гриппом 
следует использовать медицин-
скую маску.

О.М. КОжЕВнИКОВА,
заведующая поликлиникой 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»

Мотоциклист Врезался 
В стоящий аВтоМобиль

события разворачивались 
поздним вечером  в субботу. 
около 23 часов 20 минут на 
автостоянке в районе дома 
№ 26/2 по ул. Ленинградская, 
что возле торгового центра, 
50-летний водитель  мотоцикла 
«ямаха»  не выбрал безопасной  
скорости движения и допустил 
наезд на стоящий автомобиль   
«Шевроле круз».  

по словам 20-летней девуш-
ки, которая до происшествия 
управляла этим автомобилем, 
она припарковала «Шевроле» 
на автостоянке. В салоне нахо-
дились еще две ее подруги. они 
мирно разговаривали в стоя-
щем автомобиле. Вдруг. спу-
стя минут 10, девушки почув-
ствовали удар в заднюю часть 
«Шевроле». Выбежав на улицу, 
они обнаружили возле заднего 
бампера мотоцикл. мужчина же 
лежал возле будки. 

В настоящее время по фак-
ту дтп проводится проверка, 
устанавливаются все обстоя-
тельства случившегося. 

В результате происшествия сам водитель мотоцикла го-
спитализирован в реанимационное отделение городской 
больницы. За его жизнь борются врачи.

Пьяный 
бесПраВник 
Врезался В банк 
на МалышеВа

 
Тишину субботнего утра нарушил автомо-
биль «ВАЗ — 2107». 

В половине восьмого 20-летний водитель, 
не имеющий права управления транспортными 
средствами, двигался на «ВаЗ — 2107» по ули-
це тимирязева. В районе дома № 8 он не выбрал 
безопасной скорости для движения. неуправля-
емый автомобиль съехал с дороги и врезался в 
банк. В результате наезда люди травм не полу-
чили.

на месте дтп сотрудники гибдд провели 
освидетельствование водителя, тем более что 
первичные признаки опьянения были налицо. 
результат был ожидаем — установлено алко-
гольное опьянение, прибор показал наличие эти-

лового спирта в выдыхаемом воздухе, показания  
составили 0,637 мг/на литр.   

по факту управления транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения да 
еще лицом, не имеющим соответствующего пра-
ва, составлен административный материал.   те-
перь горе-пилот ожидает решения суда.          

как Получить 
или обМенять 
российский ПасПорт

Получить государственные услуги без потери времени и 
качества возможно в электронном виде на Едином пор-
тале предоставления государственных услуг на сайте: 
www.gosuslugi.ru. 

За восемь месяцев текущего года по вопросу обмена россий-
ского паспорта в отдел по вопросам миграции обратилось 3124 
гражданина, из них через единый портал предоставления госу-
дарственных услуг (епгУ) – 16 человек. За аналогичный период 
2017 года обратилось 3222 гражданина, через епгУ – 99  человек. 

получение паспорта в связи с обменом по достижению возрас-
та 20 или 45 лет, по непригодности к использованию, изменению 
внешности, утрате паспорта, изменению персональных данных, 
изменению пола возможно через единый портал государственных 
услуг.  при предоставлении услуги через епгУ скидка составляет 
30 процентов на государственную пошлину. например, если по 
достижению возраста 20 и 45 лет, изменению внешности, изме-
нению персональных данных, изменению пола государственная 
пошлина - 300 рублей, то при подаче заявления через епгУ она 
составит 210 рублей. при непригодности документа к исполь-
зованию по вине владельца и утрате паспорта государственная 
пошлина составляет 1500 рублей, при подаче через епгУ  – 1050 
рублей. 

как обратиться: при предоставлении услуги  необходимо за-
йти на сайт  www.gosuslugi.ru , зарегистрироваться, авторизиро-
вать свои данные через многофункциональный центр либо через 
отдел по вопросам миграции. Выбрать услугу «Выдача или замена 
паспорта гражданина рф» и далее выбрать причину замены па-
спорта. при поступлении заявления через епгУ в наш отдел бу-
дете приглашены для оформления паспорта в назначенное время, 
но до истечения 10 дней с момента поступления заявления. полу-
чите документ за одно посещение в течение часа.

наш адрес: Свердловская обл., г. Асбест, 
проспект Ленина, д. 19, контактный телефон 2-04-61.

н. САфРОнОВА, начальник отдела 
по вопросам миграции 

МО МВД России «Асбестовский»

обратите Внимание!
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РК НЕДВИЖИМОСТЬ. Доступно и качественно
reftfomina@mail.ru  т. 8-922-174-30-99 

ПРОДАЖА
*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. программе, зачет 
сертификатов, дом сдан.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 13, 3 эт, пл. 17,5 кв.м - 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!

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., 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.

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, 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, 17, 4 эт., состояние удовлетворительное, 30,8 кв.м.– 700 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ. “новый дом”, ул. Солнечная, 8, 2 эт., право собственности зарегистрировано, 36.5 кв.м.– 1 
млн. 250 т.р. 
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18, 3 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 1 млн. р. торг.
*2-КОМН. КВ. “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. сан-
техника, балк. заст., пл. 46,3 кв. м - 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., малосемейка, ул. Молодежная, 3, 4 эт., перепланир., ремонт, ст./пак., нат. потолки, 
с/у - кафель, нов. сантехника, душ, кухня, балк. заст., 30,8 кв. м - 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 37, 3 эт., сост. хор., ст./пакеты, лоджия 6 м - профиль, сейф-
дверь, межкомн. двери, батареи, 2-уровн. потолки, ванна - гидромассажн., кафель, туалет - кафель, 
67 кв. м - 2 млн. 150 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., тип. (торцев.), ул. Молодежная, 27, 5 эт., хор. ремонт - 1 млн. 650 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 млн. 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*ГАРАЖН. БОКС, 22 кв. м, эл./эн., 2 эт., овощн. ямка, р-он подстанции - 310 тыс. руб.
*ГАРАЖН. БОКС, ГК-29, 26,4 кв. м, свет, вода, тепло, 2 этажа, овощн. ямка - 280 тыс. руб.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  ул. Гагарина, 5, 42 кв. м, крыльцо, решетки, ст./пакеты - 1850 тыс. руб.

БЛАГОДАРИМ!
Жители частного сектора по ул. Сосновый Бор и Ясная выра-

жают благодарность за отсыпку дорог руководителю МУП «ПТ-
ЖКХ» и главе ГО Рефтинский.

От всей души благодарим директора СУВУ А.В. Хуторного, 
зам. директора Е.В. Поздеева за предоставленный автобус, 
для поездки в г. Заречный на фестиваль, а также Н.Е. Анохину за 
финансирование поездки, водителя автобуса С. Мельникова за 
терпение.

Вокальный ансамбль «Озорницы». 

По субботам с 9.00 до 12.00 ведёт прием нотариус Богданова Р.С.
Пос. Рефтинский, ул. Молодежная, 6а, ЗДАНИЕ ПОЧТЫ СО ДВОРА

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 32 кв. 
м, 4 эт. или сдам на длит. срок – 
89292161514.
*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 – 900 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, 14, мебель 

– 89122873815.
*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, 16, 4 эт., 

сост. хор., светлая, тёплая – 800 тыс. 
руб. – 89011507707.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 3 эт. – 

89521335196.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 эт. или 

сдам на длит. срок – 89501912496. 
*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, 11, 4 эт., 

сост. хор., балк. заст., с/п, мет. дверь, 
частично мебель – 89028729694.
*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, 3 эт., 

с/двери, ш/купе – 900 тыс. руб. – 
89041721777.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, балкон 

заст., мет. дверь, частичный ремонт 
– 89530438971.
*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., 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 кирпич-

ный, 5 эт., балкон, с/у совмещён, цена 
договорная – 89126301700.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 4 эт., сост. 

хор., 43,3 кв. м, вод. и эл. счётчики, 
нов. с/техника, кухон. гарнитур, кап. 
ремонт дома – 1 млн. 50 тыс. руб. – 
89530446113.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт,, 42,8 

кв. м, вод. счётчики, кап. ремонт дома 
– 1 млн. руб. – 89220284666.
*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., трубы 
пл. – 950 тыс. руб., (рядом больница, 
школа, дет. сад) – 89002007933.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 1 эт., без 
ремонта – 800 тыс. руб., возможно под 
МК – 89501982666.
*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, 20, 3 эт., 

косметич. ремонт, «трамвай» - 1 млн. 
50 тыс. руб. или сдам – 89045408815.

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

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, «рас-
пашонка», 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, 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., Лесная, 7, новый дом 

– 2 млн. 450 тыс. руб. – 89041721777.
*2-КОМН. КВ., центр, у/п – тел. 

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

ное отопление, п/о, с/дверь, 1 эт. – 700 
тыс. руб. – 89502098621. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, п/о, с/

двери, ремонт – 1 млн. 790 тыс. руб. 
– 89041721777.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 

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

комнаты изолир., коридор квадрат-
ный, большой, тёплая, светлая, счёт-
чики: 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., 

частичный ремонт – 1 млн. 690 тыс. 
руб. – 89041721777.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 3 эт., 

у/п, ремонт – 89043866333.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 37, 

5 эт., у/п – 1 млн. 900 тыс. руб. – 
89045424207.
*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, кир-

пичная вставка, с/п, с/д, э/сч или 
обменяю, рассм. все варианты – 
89068152761.
*Квартира – студия, 36 кв. м, Лесная 

25 (новый дом), мебель – 1 млн. 300 
тыс. руб. – 89506350978.
*Таунхаус, Лесная, 20, 200 кв. м, 3 

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

с гаражом – 2 млн. 500 тыс. руб. – 
89221521331.
*Дом, Асбест, Черемша, ул. 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.
*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.
*Коттедж, завершающий этап стро-

ительства, 12 сот. – 1 млн. 800 тыс. 
руб. – 89041721777.
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Я ЖДУ ТЕБЯ! 
Милые котята в руки заботливых хозяев! 
- нам 2 месяца,
- мы кушаем молоко и корм, 
- приучены к лотку, 
- любим развиваться и дарить хорошее 
настроение!
Информация по тел.: 89638548283

РАБОТА. УСЛУГИ
Помощь по уходу за больными, престарелыми и детьми. Об-

ращаться по тел.: 89505510776.

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

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

На автомойку «Дельфин» на постоянную работу требуются: 
автомойщик, администратор. График работы 2/2 с 9 до 21 часа. 
Обращаться по тел.: 89827000040.

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

На автомойку требуются сотрудники. Обращаться по тел.: 
89089107120.

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

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

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

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

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

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

Требуется тракторист без вредных привычек. Обращаться по 
тел. 89222028852.

*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. варианты 
обмена на а/м – 89049867047. 
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 18 кв. 

м – 89089036218.
*Комната, Гагарина, 17А, с/п, мет. 

дверь, косметич. ремонт, вложе-
ний не требует, возможно под МК – 
89506454918.
*Комната, Гагарина, 13А, 2 эт., ремонт 

– 89506482349.
*Комната, 16,8 кв. м, с/дверь, ремонт, 

4 эт. – 400 тыс. руб., торг при осмотре 
– 89122570786. 

*Комната, Гагарина, 12, 2 эт. – 250 
тыс. руб., торг – 89120403410.
*Гараж, 6х6, в р-не АЗС, 2 эт., ямка 

всегда сухая, отопление, хор. ре-
монт, удобное расположение, док. 
готовы – 89530564371.
*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 бере-
гу водоёма (документы обязательны) 
– 89506386899, 89028700106.
*Гараж, ГК-29, за подстанцией, 6х5, 

2 эт., овощ. ямка, ц/отопление, э/э – 
290 тыс. руб. – 89002084030.
*Гараж, большой – 89969468350.
*Гараж, ГК-23, за АЗС, 6х4, ж/б, э/э, 

отопление, подвал под гаражом – 
89025839172.

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

*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.
*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. 

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

А
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 1 

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

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

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

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

живания – 7500 руб. – 89623893893.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, мебель 

– 89122873815.
*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 - К О М Н .  К В . ,  е с т ь  в с ё  – 

89001972445.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 35, на 

длит. срок – 89630356979.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, у/п, 

есть всё необходимое – 10 тыс. руб. 
+ комм. услуги – 89506425592.
*3-КОМН. КВ., срочно – 89220161310.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, на длит. 

срок – 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.
*Комната, Гагарина, 12, 5 эт., мебель, 

на длит. срок – 89043818809.
*Комната, Гагарина, 17А, порядоч-

ным людям – 89506454918.
*Комнаты, Гагарина, 17А, 29,6 кв. м, 

чистые, есть всё для проживания – 
89533870326.
*Комната, Гагарина, 18А, частич-

но меблиров.  –  89045458962, 
89533851444.

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

А
*А/резина, зимн. «Хаккапелитта», 

на дисках, б/у 1 сезон, 155х80х13 – 9 
тыс. руб. – 89043811694.
*А/резина «Bridgestone» 7000, зим. 

на дисках, б/у 1 сезон от Toyota 
Corolla,205/55/16 – 15 тыс. руб. – 
89222198000.
*А/резина, «Gislaved 5», б/у 1 се-

зон, 205/55/16 – 10 тыс. руб. – 
89222198000.
* А / р е з и н а ,  з и м .  « N o rd m a n » , 

205/60/16, б/у 1 сезон – 10 тыс. руб., 
без торга – 89028707808.
*ВАЗ-21093, 2000 г. в, пр. 97 тыс. 

км, сост. хор., цв. серебристый, 
колёса зима и лето – 50 тыс. руб. – 
89506462829.
*ВАЗ-21093, хетчбек, 2002 г. в., цв. 

серый, 80 л/с, панель от 14, сост. хор. 
– 65 тыс. руб., торг – 89002084030.
*Зим. резина «Бриджстоун», липучка, 

R-17, б/у 1 год, на лит. дисках на Хен-
дай IX-35, 4 шт., контактный двигатель 
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 В
*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, у воды, в р-не базы «Отдых», 

в собственности, 5,5 сот., э/э, вода, 
теплица, беседка – 89000423507.
*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.
*Сад, кооп. «Рефтинский», №1 – 

3-80-98, 89089217450.
*Срочно, колл. сад №1, 8 сот., 2 те-

плицы, домик, вода, все насаждения, 
цена договорная – 89527341099.
*Сад «Рассохи-3», дом, баня из бру-

са, 2 теплицы, свой берег, беседка на 
берегу, пирс, хоз. постройки, плодо-
во-ягодные насаждения, дом, баня и 
земля в собственности, документы 
готовы – 89043834107, 89043889550.
*Зем. уч-к под ИЖС, Сиреневая, 12 

сот. – 89527350164.
*Сад, 8 сот., домик, баня, беседка, 

теплица, мангал, хорошее место для 
отдыха – 80 тыс. руб. – 89045477252.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

23 сентября

суббота

24 сентября

воскресенье

25 сентября

понедельник         
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четверг
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сев.-восточный
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18.56
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северый

06.39
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06.41

18.50

06.43

18.48

06.45

18.45

06.47

18.42

06.49

18.39  

20 сентября 2016 года исполнилось 4 года, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

РУХЛОВА Александра Фёдоровича.

Разрывается 
сердце,
И рыдает 
душа,
Предо мною 
глаза,

Голубые 
глаза.
Ты любил и мечтал,
Был в движении всегда,
И мы знали-
Тебя не коснётся беда!
Не приедешь с дороги

И не позвонишь,
Не расскажешь,
Что ты скучаешь. 
Руки сильные,
Нежный взгляд,
Уходя, ты всегда
Возвращался назад.
Но болезнь довела,
И ушёл навсегда.
Мы простились,
Любимый, с тобою.
Лишь в сердцах наших
Ты остаёшься всегда.

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

21 сентября 2017 года исполнилось 40 дней, 
как нет с нами родного человека 

ПАЗЕНКО Марины Николаевны.
Жизнь и смерть – всего лишь два мгновенья, 
бесконечна только наша боль.

Царствия ей Небесного.
Родные. 

ВЫРАЖАЮ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ директору СК 
«Рефт-Арена» Александру Викторовичу Пасынкову, всему 
коллективу и всем, кто разделил с нами наше горе и оказал 
помощь в похоронах моего дорогого мужа 

ВАЛОВА Алексея Егоровича.
Жена. 

21 сентября 2017 года исполнилось 9 дней 
со дня смерти нашего любимого 

мужа, отца, дедушки 
ВАЛОВА Алексея Егоровича.

Кто знал его, помяните добрым словом.
Жена и родные. 

27 сентября 2017 года исполняется 3 года, 
как ушла из жизни дорогая и любимая дочь 

СТЕРЕНЗОН Ольга Александровна.
Всё-таки остался на земле твой след,
Ты ушла из жизни, а из сердца - нет.
Тепло души твоей осталось вместе со мной.

Мама. 

24 сентября 2017 года исполняется 2 года, 
как ушёл из жизни наш дорогой, любимый сын 

ПАИСОВ Александр Михайлович.
Мы любим тебя, сыночек,
Мне кажется ты - живой,
Что просто ушёл куда-то,
И снова придёшь домой,
И снова откроешь двери
С улыбкой нежной своей,

О Боже, как горько и больно
Терять своих сыновей.

Кто знал Сашу, помяните добрым словом.
Мама, родные. 

22 сентября 2017 года исполняется 7 лет 
со дня смерти любимого 

отца, свёкра и деда 
БАЙБОРОДОВА Владимира Петровича.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Дочь, сноха, внук. 

25 сентября 2017 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 

жены, тётушки 
СОЛОДЯНКИНОЙ Веры Игнатьевны.

Все, кто знал ее и работал с ней, помяните 
добрым словом.

Муж, племянники, внучатые племянники.

23 сентября 2017 года исполнится 40 дней, 
как не стало нашей дорогой 

жены, мамы и бабушки 
ЯШКОВОЙ Анны Аркадьевны.

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Все, кто знал ее и работал с ней, помяните 
добрым словом.

Любим, помним, скорбим. 
Родные. 

17 сентября 2017 года исполнилось 9 дней,
как скоропостижно ушел из жизни

дорогой и любимый 
сын, брат, муж, отец и дедушка

КОНЮКОВ Владимир Анатольевич.
Не слышно го-
лоса родного,
Не видно до-
брых, милых 

глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоян-
но...

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

23 сентября 2017 года исполняется 2 года, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого 

мужа, папы, сына, дедушки 
ЧЕРНОЩЁЧКИНА 

Александра Геннадьевича.
Ушёл от нас в далёкие дали…
Ты покоряешь небеса…
А мы грустить не перестали...
И помним милые глаза…
Твой взгляд, красивую улыбку…

И сердца нежность… доброту…
Мы верим, что ты это слышишь,
С надеждой глядя в высоту…

Все, кто знал Сашу, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки, родители, родственники.

24 сентября 2017 года исполняется 7 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 

КЛИМОВОЙ Зои Ивановны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Дети, внуки. 

*Ямка, за подстанцией – тел. 
89506541022.

*Мягкая мебель, угловой, левосто-
ронний диван, 2,8 м, кресло-кровать, 
на колёсиках, сост. хор., цв. коричне-
вый – 89506496431.
*Кухонный гарнитур, б/у, для ма-

ленькой кухни (мойка, шкафчики), 
цена договорная – 89045459554.
*Стол, компьютерный, светлый, пря-

мой, б/у – 1 тыс. руб. – 89920142985.
*Кресло, раскладное, место для 

хранения + пуф (полноценное спаль-
ное место) – 89049891346.
*Кровать, функциональная, 4-х 

секц.,  для лежачих больных – 
89041617045.

*Шуба, мутон., р. 58, сост. хор., цв. 
серый, с капюшоном – 89527308698 
после 17 часов.

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

 
*Пианино  – 89506590506.

 
*Щенки Дратхаара, 1 мес., Эстон-

ская гончая – 89027970701.
*Щенки восточной – европейской 

овчарки, 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 бе-

ло-рыжий, чёрный и серенький, 
ждут, скучают и уже любят вас – 
89502026778, 89089086028.
*Отдам котят в хорошие руки, 4 

мальчика, 2 девочки, очень милые, 
глаза голубые, окрас: 2-светло дым-
чатые, 2-перельные с рыжим, 2-тём-
но-серые, полосатые – 89634443345, 
89501985556.
*Котята, 1,5 мес., пор. шотланд-

ская вислоухая, цена договорная 
– 89045457426.
*Отдам симпатичного сиамского 

котёнка, девочка, в добрые руки, 
к туалету приучена, кушает всё, 2 
месяца – 89506390855.
*Коза дойная, молоко козье, творог 

– 89502085491.
*Котик, 1,5 мес., ищет дом и лю-

бящую семью, кушает всё, окрас 
чёрно-белый – 89617685020.

Ю
*Электроды, проволоку: нихром, 

сварочн., нержавеющ.; фторопласт, 
фум. ленту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые, круги отрез-
ные и шлифован., насосы пром., 
нов., эл/двигатели, нов. пром., ка-
бель нов. – 89126120779.

*Респиратор «Лепесток», «Алина», 
электроинструмент, перчатки, меш-
ки пропиленовые, МКР, подшипники, 
аккумуляторы, лом цветного металла 
– 89089100264, 89655249190. 
*Респираторы 3 М, Алина, Спи-

ротек, 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.

*Найден мед. полис на имя Коркина 
А.С., обращаться в регистратуру 
поликлиники. 
*Утерян военный билет на имя 

ПАЗЕНКО Никиты Андреевича, про-
шу вернуть за вознаграждение – 
89049887465.

*Аттестат об основном общем 
образовании №121618, выдан-
ный 12.06.1990 г. на имя Дюрягина 
Сергея Сергеевича, прошу считать 
недействительным. 

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

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

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

89090094110.
*Терапевтический аппарат «Сера-

гем», массажная кровать, пр. Корея 
– 70 тыс. руб. – 3-13-08.
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общество

событие

В прошлом выпуске мы 
осветили оздоровитель-
ные направления Центра 
развития «Приоритет». 
А данная статья посвя-
щена такой сфере как 
занятия с детьми разных 
возрастов.

все группы для детей весь-
ма сильно отличаются друг от 
друга, но всех их объединяет 
атмосфера ведения занятий, 
методика освоения материала 
и главенствующие цели:

• если вы склонны к осознан-
ному общению и родительству.

• если вы хотите всегда 
иметь близкие, доверительные 
отношения с ребенком.

• если вы мечтаете подарить 
своим детям такое детство, в 
котором они почувствуют себя 
любимыми и о котором они бу-
дут с теплом и благодарностью 
вспоминать всю свою последу-
ющую жизнь.

• если дети для вас в при-
оритете – нам с вами по пути!

В группе «МАМАлыш» (ве-
дущая  – Юлия Упорова) зани-
маются дети с 1 года до 3 лет 
вместе со своими мамами. 
вместе с мамой и папой ничто 
не страшно, а любое новое дви-

Дети в 
жение обязательно получится. 
самим взрослым тоже приятно 
находиться в контакте со своим 
чадом и двигаться под ритмы 
весёлых детских хитов.

Группа «Киндер-данс» (ве-
дущая – Юлия Упорова) для 
детей постарше: с 3-х до 4-х 
лет. Ребята играют в музыкаль-
но-танцевальные игры, танцуют 
и осваивают элементы акроба-
тики. Родители в этой группе 
исполняют роль зрителей. Здесь 
мы раскрываем уверенность 
в себе, поддерживаем меж-
личностное общение и навыки 
активной самопрезентации 
обществу. Это то, что в дальней-
шем так пригодятся им в школе! 
Дошкольное детство - это самое 
благодатное время для развития 
детей, и то, что родители закла-
дывают в ребёнка в раннем дет-
стве, даст богатые возможности 
во взрослой жизни.

Группа «Современные тан-
цы» (ведущая – Арина бабушок) 
предназначена для детей 7-10 
лет. На первом этапе ребята 
знакомятся с такими стилями 
как «хип-хоп» и «хаус дэнс». 
именно они предоставляют ре-
бенку возможность оставаться 
свободным, раскованным и 
сохранить индивидуальность 
самовыражения. 

Группа «Хип-хоп танцы для 
подростков» (старше 12 лет)

Хип-хоп для подростков, 
которым мы занимаемся в «При-
оритете», позволяет выплеснуть 
их безграничную энергию или, 

наоборот, получить заряд её, 
учит быть раскрепощённым, 
приобрести уверенность в себе, 
найти коллектив единомышлен-
ников, уважающих и ценящих 
тебя. в этом стиле танца нет ка-
ких-либо ограничений, и ты мо-
жешь быть тем, кем ты хочешь, 
и делать то, что тебе нравится, 
не застревая в определенных 
рамках. Дети, свободные от 
взрослых комплексов, быстро 
ловят саму суть этого танца. им 
интересна музыка, ритм и сама 
энергетика данного танцеваль-
ного направления.

осваивая сначала базовые 
элементы, затем координируя 
их, составляя «связки», ребёнок 
сможет сам придумать свой 
«концертный» номер – номер для 
выступления на любой площад-
ке. Этому тоже учат в «Приори-
тете» - руководитель светлана 
бабушок и её помощники: Кон-
стантин Коркин и илья баранов.

Центр рАзВития
и здороВоГо отдыХА 

«Приоритет» 
ждёт ВАС и ВАшиХ детей!

информация и запись 
по телефонам: 

8 (906) 81 25 365, 
8 (963) 854 82 83
дополнительная 

информация на сайте: 
http://www.prioritet-reft.ru/
А также в группе Вконтакте: 
https://vk.com/prioritet_reft

17 сентября более 70 
городов и поселений 
по всей стране и за ее 
пределами закружились 
в Планетарном хоро-
водном марафоне «Ла-
дование Земли». Сотни 
человек взялись за руки, 
чтобы очистить энергети-
ческие потоки от нега-
тива и помочь Матуш-
ке-Земле и себе настро-
иться на нужный лад.

идея хороводного марафона 
зародилась три года назад, с 
тех пор к акции присоединяется 
все больше людей. в этом году 
впервые участвует и поселок 
Рефтинский. 

Ладование – это особый 
священный обряд, славянская 
практика, помогающая челове-
ку раскрыться и познать себя. 
Неслучайно для достижения 
этой цели был выбран хоровод. 
вспомните, как обычно вы ве-
дете себя на улице? Многие жи-
тели, особенно в мегаполисах, 
закрыты от внешнего мира, за-
частую даже случайный взгляд 
в глаза другого человека при-
носит внутренний дискомфорт. 
Мы определенно разучились 
смотреть в глаза друг другу, а 
глаза, как известно, - зеркало 
души человека, путь к его вну-
треннему миру. 

Хоровод – самый распро-
страненный и самый древний 
вид русского танца. Хоровод 
берет начало с тех времен, когда 
славяне были язычниками и по-
клонялись богу солнца – Яриле. 
Русь много веков назад обра-
тилась в православную веру, а 

Рефтинцы закРужились в звёзДных
и земных хоРовоДах

традиция водить хороводы и 
радоваться солнышку долгие 
годы сохранялась в обрядовой 
культуре, особенно – в деревнях 
и селах. сегодня водить хоро-
воды не принято, а браться с 
незнакомыми людьми за руки 
и смотреть друг другу в глаза 
– серьезное испытание для со-
временного человека.

Но нашлись активисты, ко-
торые запустили марафон «Ла-
дование Земли» и привлекли к 
этому процессу людей с разных 
уголков стран, на территориях 
которых проживает славянский 
народ. в Рефтинском акция не 
вызвала большого резонанса – 
собралось чуть более десятка 
человек. Это были люди разного 
возраста, разных профессий, 
даже пришел один мужчина, 
который отплясывал за весь 
мужской род. Порадовало, что 
многие было одеты в традици-
онные русские костюмы или 
одежду, хотя бы отдаленно их 
напоминающие. 

Первым делом участники ма-
рафона поприветствовали друг 
друга, положа руку на сердце, 
затем порадовались солнышку, 
которое в этот день ярко свети-
ло на небе. благодаря событию, 
гости смогли не только от души 
повеселиться и получить заряд 
бодрого настроения, но и узнали 
несколько видов хороводов, пои-
грали в русские народные игры, о 
которые ранее даже не слышали.

Конечно, хотелось бы, чтобы 
акция состоялась и в следую-
щем году, но к её организации 
был бы более глубокий подход. 
танцевальный зал Центра куль-
туры и искусства не позволяет 

до конца прочувствовать всю 
прелесть хоровода, все-таки 
исконно этот танец устраивали 
на улице, идеально подошел 
бы берег реки или поле, но, к 
сожалению, это накладывает 
определенные технические 
трудности. Хотя, с другой сто-
роны, разве у наших предков 
была музыкальная аппаратура? 
во время хороводов они сами 
исполняли песни. Думается, 
что это мероприятие при более 
качественном информационном 
освещении могло бы привлечь 
больше народа, в том числе – 
молодежи, особенно тех, кто 
душой тянется к своим корням.

Участники марафона еще во 
время исполнения хороводов 

делились между собой ощуще-
ниями, признавались, что чув-
ствует подъем сил и внутреннюю 
положительную энергию. Не 
знаем, чем этот прилив хоро-
ших эмоций можно объяснить 
– сплочением близких по духу 
людей, мистикой или физикой, 
но на лицах появилась добрая 
улыбка, умиротворение и неко-
торая отрешенность от мирских 
забот и проблем. Может быть, 
стоит устраивать их регулярно и 
спонтанно прямо на улицах, что-
бы хмурые прохожие начинали 
улыбаться и становиться чуточку 
свободнее от тяжести проблем?

Ольга ЛЕбёдКИнА
Фото автора

На правах рекламы
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Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук

От автора

Цифры недели

Свердловская область – 
один из лучших регионов 
страны по реализации 
проекта «Моногорода». 

81 млрд 
вложен за 5 лет в развитие 
уральских моногородов. Их
комплексное развитие 
позволит к 2018 году 
создать 22 500 рабочих 
мест.

35 
автомобилей
скорой помощи и 
мобильных ФАПов 
глава региона Евгений 
Куйвашев передал 
представителям 
17 медучреждений из 
15 муниципалитетов 
области. Автомобили 
приобретены за счёт средств 
областного бюджета. 

Итак, выборы состоялись. 
Активность избирателя ста-
ла выше по сравнению с 2003 
годом, поэтому можно сде-
лать важный вывод: за четыр-
надцать лет уральцы не разу-
чились принимать решения. 
Они всё так же готовы выпол-
нить свой гражданский долг и 
реализовать своё политичес-
кое право – выбрать высшее 
должностное лицо – губерна-
тора Среднего Урала. Таким 
образом, сколько бы ни пыта-
лись «политические клоуны» 
помешать уральцам прийти и 
проголосовать, сколько бы ни 
устраивали истерик со свои-
ми бойкотами, это никак не 
повлияло на позицию ураль-
цев – по всей области, в горо-
дах малых и больших, в том 
числе Екатеринбурге, явка - 
выше той, которая была на 
предыдущих выборах губер-
натора. Зрелость и мудрость 
жителей области с годами 
стала ещё убедительнее.

Очень важно и то, что глава 
региона Евгений Куйвашев на-
брал среди всех участников гу-
бернаторских кампаний, а их 
в России проводилось шест-
надцать, наибольшее число 
голосов. Это говорит о том, 
что корпус сторонников на-
шего президента Владимира 

Путина, его большая народная 
команда на Урале стала ещё 
больше и сплочённее. Урал по-
казал, что является не только 
двигателем российской эконо-
мики, но и мощной политичес-
кой составляющей будуще-
го успеха страны, в том числе 
и в марте 2018 года, когда мы 
будем выбирать главу государ-
ства.

«Политические эпилепти-
ки» могут биться в конвуль-
сиях сколько угодно, но Урал 
– это территория поддержки 
Владимира Путина, это стра-
тегически важный регион, 
который выполняет важней-
шие задачи общероссийского 
масштаба.

На Среднем Урале лежит 
огромная ответственность, 
но и сами уральцы впра-
ве рассчитывать на то, что-
бы уровень качества их жиз-
ни с каждым годом рос, что-
бы была уверенность в бу-
дущем своих детей. Именно 
для этого и была разработа-
на программа «Пятилетка 
развития», и с 10 сентяб-
ря избранный губернатор 
Евгений Куйвашев, его мно-
гочисленная команда, состоя-
щая из большинства жителей 
Свердловской области, при-
ступили к её реализации.

Большая народная команда

Свидетелями торже-
ственной церемонии вступ-
ления в должность ста-
ли депутаты ЗССО, члены 
Совета Федерации, депута-
ты Госдумы, почётные граж-
дане области, промышлен-
ники, представители рели-
гиозных конфессий, многие 
другие известные в регионе 
люди.

Глава реготделения 
партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий зачитал 
поздравительный адрес 
премьер-министра России 
Дмитрия Медведева.

«Поздравляем Вас с из-
бранием на пост губернато-
ра Свердловской области. 
За время работы в качестве 
губернатора вы зарекомен-
довали себя как компетент-

ный руководитель, который 
хорошо понимает пробле-
мы региона и может пред-
ложить их эффективное ре-
шение», – говорится в теле-
грамме.

От имени Госдумы 
РФ и её главы Вячеслава 
Володина губернатора по-
здравил депутат Павел 
Крашенинников. Он отме-
тил, что Евгений Куйвашев, 
опираясь на оказанное до-
верие, сможет достойно раз-
вивать один из крупнейших 
регионов России.

В телеграмме от предсе-
дателя Совета Федерации 
РФ Валентины Матвиенко 
выражена уверенность, что 
опыт, профессионализм и 
компетентность позволят 
губернатору решать задачи 

социально-экономического 
развития области.

Евгения Куйвашева также 
поздравили члены Совета 
Федерации Эдуард Россель и 
Аркадий Чернецкий, пред-
седатель ЗССО Людмила 
Бабушкина.

Митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский 
Кирилл зачитал послание 
от Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, в ко-
тором выражена благодар-
ность за работу в качестве 
губернатора и за поддерж-
ку православной культуры в 
регионе.

Губернатор поблагода-
рил избирателей, всех своих 
сторонников и единомыш-
ленников за доверие, ока-
занное 10 сентября. 

Евгений Куйвашев: 
Спасибо за доверие!

Церемония инаугурации 
избранного губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева 
прошла 18 сентября в 
Екатеринбурге.

«Клянусь верно слу-
жить народу, добро-

совестно выполнять воз-
ложенные на меня высокие 
обязанности Губернатора 
Свердловской области, ува-
жать и защищать пра-
ва и свободы человека и 
гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской 
Федерации и Устав 
Свердловской области», – 
произнёс слова присяги 
Евгений Куйвашев.
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Газовый факел зажгли
В Свердловской области ежегодно 
строится около 500 км газовых сетей. 
И областные власти содействуют 
тому, чтобы люди получили реальную 
возможность пользоваться голубым 
топливом. За последние 5 лет на 
газификацию территорий направлено 
почти 5 млрд рублей, газ появился 
в семьях 40 тысяч уральцев. Работа 
продолжается.

Сегодня одно из первых 
мест в числе предложений, 
присланных уральцами в на-
родную программу «Пятилетка 
развития», заняли вопросы га-
зификации. 

Напомним, в регионе при-
нят законопроект, согласно 

которому расширился пере-
чень получателей льгот на под-
ключение жилья к газу. Теперь 
субсидию (до 35 тыс рублей) 
на эти цели могут получать 
не только малообеспеченные 
граждане, но и неработающие 
пенсионеры.

В 2017 году на строительство 
газопровода в Свердловской области 
направлено около

1 000 000 000 .
Субсидии предоставлены 
26 муниципалитетам.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Газопровод ведут по свердловской земле

Выполнили просьбу ветеранов

Теперь можно 
индивидуально 
отапливать дом

Появились у деревни 
перспективы

Мегаполис трубы подготовил
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НИЖНИЙ ТАГИЛ. Евгений Куйвашев 12 сентября поручил правитель-
ству области проработать вопрос строительства межпоселкового газопрово-
да деревня Анатольская – село Шиловка. С такой просьбой к главе региона 
обратились ветераны НТМК во время его рабочего визита в Нижний Тагил.

Ветеран-металлург Валерий Овчинников рассказал, как он с односель-
чанами несколько лет добивается появления в Анатольской голубого топ-
лива. Теперь облправительству предстоит вплотную заняться тем, чтобы 
газ в домах сельчан появился уже зимой 2018 года.

Николай Смирнов, министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области: 

«Общая стоимость строительства газопровода и разводящих сетей 
оценивается приблизительно в 80 миллионов рублей. Создание инфра-
структуры позволит газифицировать не только Анатольскую, где 
расположены около 100 домов, но и Шиловку с 500 домами».

ПЫШМА. Евгений Куйвашев запустил межпоселко-
вый газопровод Пышма – Первомайский – Камышлов, 

который открывает перспективу газификации деревень 
Смирново, Русаково, Комарово и Савино, а также сёл 

Чернышово, Четкарино и посёлка Первомайский.
Факел сетевого природного газа глава региона зажёг 7 сентября 2017 

года в селе Тупицино. К распределительным сетям подключились 17 по-
требителей, техническая возможность подключения к газу появилась у 
84 домовладений. По программе развития АПК облбюджет выделил на это 
строительство 15 млн рублей.

Людмила Бабушкина, председатель ЗССО: 
«Не все пенсионеры могут оплатить подключение к газу, теперь 

до 90% стоимости им будет возмещаться».

Геннадий Петров, житель Тупицыно: 
«Я верю, что с приходом газа всё в нашем селе оживится, реализу-

ются большие планы. Например, строительство фермы».

ЕКАТЕРИНБУРГ. К осенне-зимнему периоду АО «Екатеринбурггаз» 
провело модернизацию газовых сетей и сооружений во всех рай-
онах города. Затраты на ремонтную кампанию составили около 
120 млн рублей. Специалисты обследовали 311 км подземных газопро-
водов, провели опрессовку 170 км газопроводов, восстановили изоля-
цию.

Валерий Боровиков, 
генеральный директор АО «Екатеринбурггаз»:

«К сезону повышенных нагрузок газораспределительные сети города гото-
вы. Мы инвестировали средства не только в ремонт, но и в реновацию га-
зораспределительных пунктов. Это удовлетворит потребности расту-
щего мегаполиса».

АРТЁМОВСКИЙ. Новый 
газопровод обеспечил доступ к 
природному газу для 1652 жи-
телей Артёмовского. Благодаря 
этому домовладения в перспек-
тиве смогут уйти от централизованного теплоснабжения 
и перейти на индивидуальное отопление. Это обеспечит 
не только качество и надёжность коммунальной услуги, 
но и на порядок снизит её стоимость.

Проекты газоснабжения потребкооперативов «Вымпел» и «Шмидта» 
осуществлялись в рамках программы развития ЖКХ и финансировались с 
участием средств граждан. Так, за счёт кооперативов разрабатывалась про-
ектно-сметная документация. Оплачивали строительство сетей областной и 
местный бюджеты (в соотношении 95% и 5%). Расходы региональной казны 
составили 26,5 млн рублей.

Игорь Чикризов, первый 
замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области:

«Газификация – событие для любой территории неординарное. Там, куда 
приходит газ, жизнь расцветает новыми красками – это и тепло, и уют 
в домах, и дополнительные возможности для привлечения инвестиций».

Евгений Куйвашев,
глава Свердловской области:

«Газификация для нашего региона – это ре-
альный, эффективный механизм повышения 
качества жизни людей, развития уральско-
го села, благоустройства территорий и рос-
та реального сектора экономики».

Газовые сети Екатеринбурга готовы к зиме.

Пышма

Нижний Тагил

Артёмовский

Екатеринбург
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18 сентября в библиоте-
ке при Центре культуры 
и искусства состоялся 
вечер любителей кули-
нарии. Собравшиеся 
бабушки точно относятся 
к тем, которые вкусно и 
обильно кормят своих 
детей и внуков, да еще 
и массу секретов искус-
ства приготовления блюд 
знают. 

А мы тут, 
знАете, все 
плюшкАми 
бАлуемся!

РОДственники вОеннОпленныХ в Асбесте, 
или ЭХО ДАлекОЙ вОЙны

собравшись у черного па-
мятного камня, установленного 
финским военнопленным, неко-
торое время молчали и потом, 
через переводчика, рассказали 
приехавшим общие данные. 

Здесь, наверно, уместно ска-
зать, что все родственники, 
приехавшие в асбест, имеют 
свое очень твердое мнение, 
основанное на информации не-
мецкой официальной стороны. 
кроме того, у многих на руках 
документы, выданные архивами 
с подписями и печатями. 

тем более, что во все времена 
немцы отличались дисциплиной, 
педантичностью и развитой бю-
рократической системой. они 
безоговорочно верят бумагам, 
выданным соответствующими 
органами.

демонстрируют схемы захо-
ронения солдатского лагеря, а 
фотографии показывают гене-
ральского кладбища, где стоят 
памятные кресты и все приведе-
но в надлежащий вид.  

рассказали немецким гостям 
о количестве лагерей на терри-
тории города, периоде захоро-
нений и численности преданных 
земле умерших. Вопросов было 
задано много, и пока мы беседо-
вали, один из немцев установил 
на памятник плеер, и в лесу 
зазвучала громкая музыка.

сорок лет назад мне при-
шлось побывать на немецкой 
свадьбе, под скрипку и аккор-
деон. и вот, сорок лет спустя, 
волей случая, пришлось присут-
ствовать на немецкой церемонии 
поминовения.

немцы встали вокруг обе-
лиска и взялись за руки. Молча, с 
опущенными головами, слушали 
симфоническую музыку. Затем 
один из присутствующих прочел 
по бумаге речь с перечислени-
ем имен родственников здесь 
присутствующих и двое других 
зачитали выдержки из библии.

после официальной части у 
многих немцев на глазах были 
слезы, немцы старшего поколе-
ния подходили к нам, что-то гово-
рили. другие, от избытка чувств, 

говорить не могли, они просто 
молча жали руку и отходили.

Вот здесь пришлось вспом-
нить и пожалеть о том, что в шко-
ле на уроках немецкого языка, он 
тогда был основным иностран-
ным языком в наших школах, я 
учился «спустя рукава». 

и в студенческом возрасте 
так же плохо учил немецкий язык, 
и кроме военных команд из филь-
мов «хенде хох» и «лагайт!» знал 
еще с десяток слов.

В сравнении с моим дедом, 
воевавшим в первую мировую 
войну 1914 года и знавшим шесть 
разговорных языков, в том числе 
немецкий, так как попал в плен, я, 
конечно, сильно отстал.

старшее поколение немцев, 
у которого здесь похоронены 
родители, подошло к нам с до-
кументами, планами, схемами и 
фотографиями. и нам пришлось 
долго и обстоятельно всё объ-
яснять.

на схеме было отмечено 
место захоронения. сын воен-
нопленного просил, чтобы мы 
показали ему, где находится эта 
могила.

но так как на сегодняшний 
день не сохранилось никаких 
ориентиров, ни одного холмика 
или даже угла забора, восста-
новить на местности располо-
жение конкретных захоронений 
не представляется никакой воз-
можности.  

рассказав о методике захо-
ронения в военный период, мы 
объяснили, что все, что нахо-
дится вокруг нас - это кладбище 
военнопленных, и под каждым 
деревом, возможно, чья-то мо-
гила.

немцы разошлись по лесу с 
цветами в руках: кто-то возло-
жил их под кустик или дерево, 
а многие прикопали лопатой, в 
том числе и посадили в землю 
горшочки с розами.

разговоры разговорами, но 
время шло, и нужно было уез-
жать, о чем и напомнили немцам 
через переводчика.    

но они категорически отка-
зались уходить прямо сейчас. 

они приехали издалека, навер-
но, единственный  раз в жизни, 
специально посетить могилы 
своих родственников, и вот так, 
прямо сейчас, ехать обратно не 
хотели.  

Мне даже показалось, что они 
хотели остаться до вечера, но в 
результате переговоров оста-
лись еще на полчаса. 

посещение офицерского 
кладбища прошло менее эмоци-
онально. к центральному кресту 
участники группы возложили 
цветы, прочитали надписи на 
мемориальной доске, осмотрели 
подстриженные газоны и ограду 
с решетками.

      Для справки.
За северо-пролетарским 

отвалом находится кладби-
ще МвД ссср лагеря № 476. 
Здесь похоронено:  всего - 49,  
Немцев - 42, румын - 4, вен-
гров - 2, австрийцев - 1.

также задали массу вопро-
сов, один из которых носил чисто 
прикладной характер, на чьи 
деньги все это сделано.

дальше группа проехала в 
музей комбината «ураласбест», 
здесь гостей ознакомили с исто-
рией градообразующего пред-
приятия. показали награды и 
символы производственных 
побед недавнего прошлого.

В зале, где непосредственно 
представлены образцы горных 
пород и весь номенклатурный 
набор изделий с применением 
асбеста, гости неожиданно за-
дали массу очень специфических 
вопросов.

Возможно, среди них были 
химики, и они узнавали о воз-
никновении и кристаллизации 
горных пород, что даже пере-
водчик затруднилась подобрать 
термины. 

Было еще много вопросов 
как общего плана, так и мелких, 
частных, порой даже для нас 
неожиданных. например, одна 
из женщин попросила показать 
на карте, где находится город 
асбест. 

они долго рассматривали вы-
ставленные в стеклянных банках 

образцы асбестового волокна 
и никак не могли понять разни-
цу. Внешне волокно и высоких 
сортов, и низких для них одно и 
то же.

только после наглядной при-
митивной демонстрации, что 
первый сорт стоит 100 долларов, 
а шестой сорт-1, все встало на 
свои места.

после окончания экскурсии 
осталось время, и мы, выйдя 
на улицу, в свободном режиме 
пообщались с немцами. Здесь 
в очередной раз пришлось со-
жалеть о незнании иностранных 
языков, а некоторые из гостей 
владели еще английским и фран-
цузским.

так что можно только повто-
рить: ученье свет…, хотя один 
из водителей автобуса на это 
сказал: поехали в россию, пусть 
русский учат!

разговор получился прими-
тивный, на пальцах, но мы в грязь 
лицом не ударили.

Женщина из Берлина расска-
зала, что она работала на заводе 
по производству шифера. и ее 
шеф регулярно ездил в россию 
для заключения контрактов. а 
вот она проработала на заводе 
35 лет и сейчас у нее, якобы от 
асбеста, неважное здоровье. 

и спросила, как у нас с этим 
обстоят дела. пришлось сказать, 
сколько лет у меня трудового 
стажа и что я работал в карьере.

Жестами показал, что не пью 
и не курю, а еще хожу на охоту и 
в день иногда прохожу 50 км. то, 
что не пью и не курю, она поняла 
сразу, а вот насчет охоты и ки-
лометража пришлось объяснять 
три раза.

на ладони пальцами пока-
зал, как идет человек, охотника 
обозвал «хантером». растопы-
ренными пальцами обеих рук 

махал пять раз и говорил, что 
это - километры. поняла. 

Затем показал на циферблат 
часов. В шесть утра выходим, 
оборот вокруг циферблата и еще 
до десяти вечера. 

когда наши манипуляции в 
разговорном жанре закончились 
и она поняла смысл сказанного, 
она естественно рассказала это 
своим коллегам. 

а потом мы сели в автобус и 
поехали на самую грандиозную 
достопримечательность города 
на смотровую площадку. 

панорама карьера произ-
вела на них ошеломляющее 
впечатление. не выпуская из 
рук фотоаппаратов, они перехо-
дили с одного места на другое 
и фотографировали во всех на-
правлениях. 

наклонившись на перила, 
они с интересом разглядывали 
экскаваторы, медленно подни-
мающийся из карьера по же-
лезнодорожным путям электро-
воз. и глядя на синюю вахтовку 
спускающуюся в карьер, что-то 
оживленно с улыбками расска-
зывали друг другу.

Заключительной точкой в 
поездке немецкой группы в да-
лекий уральский город асбест 
стала фотосессия на въезде в 
город, у камня с датой начала 
промышленной добычи асбеста. 

Хочется надеяться, что не-
мецкая группа, посетившая ме-
ста захоронения своих род-
ственников, уехала на родину с 
добрыми чувствами.

Война не нужна никому. она 
длилась четыре года, а память 
еще долго будет кровоточащей 
раной для всех народов, втяну-
тых в эту бойню…

Александр КОПЫРИН

небольшое помещение би-
блиотеки едва вмещало всех 
любителей кулинарии. Меро-
приятие было построено по 
типу кулинарного поединка, но 
только оперировать необходимо 
было не продуктами и кухонны-
ми приборами, а знаниями и 
рецепторами. Гости поделились 
на две команды – «Вкусняшки» и 
«Ватрушки». Ведущие пригото-
вили для участников мероприя-
тия несколько испытаний.

Викторин на кулинарную тему 
было много: вспоминали кухни на-
родов мира, в том числе – исконно 
русскую, размышляли, из какой 
страны определенное растение 
было привезено, отгадывали, 
какой герой и из какого фильма 
сказал ту или иную «вкусную» 
фразу. даже на самые трудные 
вопросы ответы давали хором 
– сразу видно, гуру кулинарии. 
также пенсионерам предложи-
ли составить свое праздничное 
меню, в котором бы каждое блюдо 
начиналось на букву М. 

одними из самых интерес-
ных были наглядные конкурсы: 
командам предстояло отгадать 
по запаху, какая трава (исполь-
зуемая как добавка к чаю или 
вместо чая) находится в ба-
ночках, и, посмотрев на крупу, 
дать ответ о наименовании ее и 
зерна, из которого она изготав-
ливается. В течение вечера ба-
бушки почерпнули много нового 
для себя из истории кулинарии, 
живо обсуждали услышанную 
информацию. и даже дружно 
пели песни, как в традиционных 
русских застольях. 

с небольшим перевесом 
победу в кулинарном поединке 
одержала команда «Вкусняшки», 
но призы вручили всем участни-
кам. после этого гости отпра-
вились пить чай и закусывать 
заботливо приготовленными 
угощениями. 

Ольга ЛебёдКИНА
Фото автора

ПРОдОЛЖеНИе. Начало в № 37 (664)

«ТеВИКОМ Асбест» № 38 (665) 21 сентября 2017 г.  9 стр.www.tevikom.ru



10 стр.   «ТЕВИКОМ Асбест»  № 38 (665) 21 сентября  2017 г. www.tevikom.ru

СПОРТ И МЫ

ТО САМОЕ ЧУВСТВО, КОГДА ТЫ – 
БЫСТРЕЕ ВСЕХ!

84 региона-участника, 
более 1,5 миллионов 
спортсменов – таковы 
результаты прошедшего 
16 сентября Всероссий-
ского дня бега «Кросс 
нации – 2017». По визу-
альным оценкам, только 
в Рефтинском в нем при-
няли участие не менее 
пятисот человек.

Традиционно «Кросс нации» 
начался с торжественного по-
строения на площади перед 
Центром культуры и искусства. 

- Я приветствую рефтин-
цев, участников одного из 
самых масштабных спор-
тивных мероприятий. Глав-
ные принципы этой акции 
– популяризация королевы 
спорта – легкой атлетики и 
«от массовости к достижени-
ям», - открыла праздник спорта 
заместитель главы по социаль-
ной политике Наталия Анохина.

Чести поднять российский 
триколор под гимн РФ был 
удостоен многократный побе-
дитель соревнований «Кросс 
нации» и «Огни Рефта», облада-
тель золотого знака ГТО, спор-
тсмен, занимающийся легкой 
атлетикой более 10 лет, Иван 
Сыров. Далее главным судьей 
соревнований – тренером-пре-
подавателем ДЮСШ «Олимп» 
Евгенией Михеевой был озвучен 
стартовый список категорий.  

Однако перед началом забе-
гов спортсменам предложили 
хорошо размяться, чтобы на 
дистанции минимизировать 

риск трав-
мы. Танце-
в а л ь н ы й 
коллектив 
« Р И Т М » 
приготовил 
ф л е ш м о б 
«Зарядка с 
чемпионом», 
а участники дня 
бега дружно по-
вторяли движения, 
помогающие мышцам 
разогреться и прийти в то-
нус.

Первыми на старт вышли 
малыши – воспитанники детских 
садов. Каждый детский садик 
стартовал отдельно, чтобы в 
суматохе дети не разбежались 
кто куда. Дистанция предсто-
яла немаленькая – преодолеть 
расстояние до конца аллеи и об-
ратно. Но некоторые мальчишки 
и девчонки так рьяно рванули с 
места, что их родителям стоило 
бы задуматься – в семье растут 
будущие спортсмены-легко-
атлеты. 

Первыми на взрослую дис-
танцию вышли руководители уч-
реждений и представители вла-
сти. Конечно, этот забег трудно 
назвать серьезным соревнова-
нием – управленцы показывают 
пример своим подчиненным и 
подрастающему поколению, но 
на финише у бегунов проснулся 
спортивный интерес, и развер-
нулась борьба за первое место. 

Массу аплодисментов со-
рвали спортсмены из категории 
пенсионеров и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Условно это называлось ходь-
бой, но по факту многие пожи-
лые люди бежали трусцой, дабы 
показать молодежи, что «есть 
еще порох в пороховницах». 

Интерес у рефтинцев вызва-
ли семейные забеги, в которых 
приняли участие около двух 
десятков родителей с чадами до 
10 лет. На какие только хитрости 
не шли взрослые, чтобы прийти 
к финишу как можно быстрее – 
даже бежали с детьми на плечах, 
а некоторые еле поспевали за 
своими активными малышами. 

Около полудня начались 
забеги сильнейших участников 
в категориях. Победителями в 
них стали: Иван Сыров, Софья 
Даутова (18 – 30 лет), Андрей 
Ильин, Анастасия Еремина (31 – 

45 лет), Михаил Сорокин, Алина 
Михеева (2008 г.р. и младше), 
Кирилл Дербенев, Валерия Дер-
кач (2006 – 2007 г.р.), Алексей 
Емельянов, Анастасия Миро-
нова (2004 – 2005 г.р.), Максим 
Чернышов, Полина Николае-
ва (2002 – 2003 г.р.), Алексей 
Ладейщиков, Анна Хорькова 
(2000 – 2001 г.р.). Надо было 
видеть необыкновенные эмоции 
в глазах тех спортсменов, что 
приходили к финишу первыми 
и пересекали красную ленту, и 
горечь участников, совсем не-
много уступивших лидеру. 

Красочным завершением 
Всероссийского дня бега «Кросс 
нации» стал массовый забег 
всех желающих на дистанцию 
1 километр по улицам поселка 

Рефтинский. Большинство из 
них были, конечно, школьники, 
но приятно было видеть в рядах 
спортсменов взрослое трудо-
способное население. 

Победители и призеры в 
категории сильнейших спор-
тсменов были награждены куб-
ками, каждая семья также была 
отмечена призами. На финише 
все участники  категорийных 
забегов получали небольшие 
приятные подарочки, передан-
ные организаторам депутатом 
Законодательного собрания 
Свердловской области Михаи-
лом Зубаревым.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора   
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АВТО

ПУСКАЛИ ПЫЛЬ В ГЛАЗА: 
В АСБЕСТЕ ПРОШЛО РАЛЛИ «СТИЛОБИТ»

СПОРТ И МЫ

В летний период лёд 
спортивного комплекса 
«Рефт-Арена» кажется 
пустым, а ценители реф-
тинского хоккея скучают 
по ледовым баталиям и 
зрительскому гулу. Все 
меняется, когда приходит 
осень.

Детские матчи традиционно 
стартуют в первой половине сен-
тября, тогда как матчи взрослой 
хоккейной команды «Энергия» 
начнутся еще не скоро. В теку-
щем сезоне три детских команды 
«Энергия» заявлены на серьез-
ные соревнования различного 
уровня: команды «Энергия» 2007 
и 2008 годов рождения участву-
ют в Первенстве Свердловской 
области среди команд ДЮСШ 
по хоккею, более старшие и 
опытные спортсмены – команда 
«Энергия» 2004 года рождения 
– поборется за место в Первен-
стве России среди хоккейных 
школ Урала и Западной Сибири. 
Надо отметить, что год из года 
претензии тренеров «Энергии» 
растут, вследствие чего повыша-

ется и уровень соревнований, на 
которые заявляют команды. Все-
российский уровень и борьба с 
хоккейными школами, где обуча-
ются лучшие спортсмены со всех 
окрестных городов, – это очень 
высокая планка для команды из 
небольшого поселка. 

В рамках Первенства Сверд-
ловской области команда «Энер-
гия – 07» провела два матча. На 
выезде в городе Асбесте наши 
ребята уступили команде «Хри-
зотил – 08» со счетом 2:6, а на 
домашнем льду выиграли у ко-
манды «Хризотил – 07» со счетом 
5:3. На текущий момент наша 
команда находится на четвертой 
из девяти позиций в турнирной 
таблице, имея три очка. 

В  м и н у в ш и е  в ы х о д н ы е 
«Энергия – 08» принимала у 
себя екатеринбургский «Автомо-
билист – 08». Не смутили наших 
спортсменов ни гости из мега-
полиса, ни их группа поддерж-
ки – как катком проехались по 
соперникам игроки «Энергии». 
Итог игры: 10:1 в пользу нашей 
команды. 

Команде «Энергия» 2004 

года рождения только предстоит 
вступить в ответственный бой 
с соперниками, пока ребята 
интенсивно тренируются под 
руководством Сергея Галкина и 
Алексея Сиротина. 24 сентября 
хоккеистов ожидает встреча с 
екатеринбурским «Факелом», а 
еще через 2 недели дома они 
примут команду СДЮСШ №10 
из Астаны. 

23 сентября приглашаем зри-
телей поддержать наших хокке-
истов – команду «Энергия – 07», 
которая будет принимать на льду 
«Рефт-Арены» новоуральский 
«Кедр». 

Хоккей стал неотъемлемой 
частью жизни многих поколений 
рефтинцев. В поселке его любят 
и чтят, родители с удовольстви-
ем болеют за своих чад, когда 
они отстаивают честь любимой 
команды. Поздравляем с нача-
лом нового хоккейного сезона 
всех хоккеистов, тренеров и 
болельщиков! Желаем в сезоне 
2017-2018 побольше красочных 
голов и жарких битв!

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

В начале августа асбестовцы приветствовали участников 
финального этапа Чемпионата России по ралли. И вот, 
спустя полтора месяца, 16-17 сентября в Асбесте вновь 
шумное событие – 16-й этап Кубка России по ралли. 

Победителем Чемпионата 
России в текущем сезоне стал 
экипаж Станислава Травникова и 
Алексея Башмакова. Но битва за 
Кубок продолжается, и интрига 
сохранится до конца сезона.

Субботним днем на площади 
перед ЦУМом в Асбесте стали 
собираться гоночные болиды 
– все они выстроились в пред-
стартовой зоне, чтобы зрители 
смогли поглазеть на их боевую 
мощь с близкого расстояния. 
За настроение любителей ав-
тоспорта в этот день отвечали 
приглашенные гости -  акроба-
тическое паркур-шоу «Банкай» 
и группа «Пиджаков live». В пя-
том часу вечера автомобили 
потихоньку двинулись в сторону 
трассы, под голос отечественно-
го автоспорта Ильнура «Химеры» 
проезжая через арку и привет-
ствуя асбестовцев. 

Что ждало зрителей и эки-
пажи? За два дня участникам 

необходимо было преодолеть 
6 спецучастков, 183 километра 
по трассе, из них 53 километра 
– боевых. Но все самое инте-
ресное для зрителей состоялось 
вечером субботы, так как именно 
на спецучастке «Кросс» распола-
гается зрительская зона, с кото-
рой открывается вид на самые 
непростые участки трассы. 

К гонке «Стилобит» органи-
заторы подошли нестандартно: 
зрительская зона была пред-
ставлена не только на возвыше-
нии, но и рядом с трассой, что, 
конечно, было несколько опас-
ным, так как болиды соревнуют-
ся на высоких скоростях и вылет 
с трассы – довольно частая при-
чина выбытия из битвы. 

«Кросс» - компактная (длиной 
всего около 10 километров), 
но очень непростая трасса. 
Зрительская зона с подъездом 
для автомобилей оборудована 
напротив легендарного трам-

плина, на котором был установ-
лен рекорд полета раллийного 
автомобиля в гонке – 54 метра, 
автор его – Григорий Трегубов. В 
этот раз в зоне видимости рас-
полагался еще один небольшой 
трамплин и крутой поворот. 

В субботний вечер болидам 
предстояло проехать данную 
трассу два раза, так как здесь 
проходили участки «Кросс – 1» и 
«Кросс – 2». Уже первый проход 
порадовал зрителей красочными 
прыжками, но было ощущение, 
что пилоты разминаются перед 
чем-то более грандиозным. Ин-
туиция не подвела. 

Под первым стартовым но-
мером двигался экипаж Игоря 
и Яны Буланцевых – москвичей, 
заявленных на гонку командой 
«PROSPEED-UralAsbest» из го-
рода Асбеста. По оперативным 
сообщениям, уже после финиша 
СУ «Кросс – 1» экипаж «словил 
уши», проще говоря, совершил 
кульбит с переворотом на крышу. 
На втором спецучастке Игорь 
вместе со вторым пилотом испы-
тывал все прелести езды без ло-

бового стекла и с колыхающимся 
капотом, но, тем не менее, от 
прыжков он не отказался. 

В затылок ему дышал экипаж 
Григория Трегубова и Матвея 
Безрукова. Перед трамплином 
пилот многообещающе под-
мигнул зрителям фарами и… 
полетел. Поставить новый ре-
корд, к сожалению, не удалось, 

но этот прыжок стал самым 
обсуждаемым событием гонки 
– приземлилась Subaru Impreza 
практически на задний бампер, в 
полете разбрасывая по сторонам 
запчасти. 

Напряженных моментов было 
много: одну из машин после 
приземления едва не закрутило 
и не выбросило с трассы, другая 
– подлетела одной стороной на 
крутом повороте и едва не вста-
ла на бок. Но главное – зрители 
остались довольными!

В абсолютном зачете победи-
телем 16-го этапа Кубка России 
по ралли стал экипаж Григория 
Трегубова и Матвея Безрукова, 
«серебро» - у семьи Буланце-
вых, на третье место вырвался 
экипаж Павла Соколова и Игоря 
Сурнина. 

После гонки лидер этапа 
Григорий Трегубов поделился с 
официальным представителем 
гонки ощущением от заездов: 
«Все хорошо, мы победили. 
Огромное спасибо Игорю 
Буланцеву за борьбу. Было 
очень душевно и приятно с 
ним бороться, совершенно 
нет от него никакого негатива. 
Я был готов ему помогать и, 
если мне что-нибудь бы по-
требовалось, я уверен, что он 
бы меня выручил. Накатались 
в удовольствие».

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

НАЧАЛСЯ НОВЫЙ ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН

Экипаж Буланцевых: отсутствие лобового стекла - не помеха.

Г. Трегубов исполняет красивый прыжок
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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 «Отличница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «Петля Нестерова» 
(12+)
02.25 Х/ф «Место на земле» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Место на земле» 
(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 «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+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
12.15, 13.50, 15.20, 17.35 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)
07.00 УТРОтв

10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Израиль» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.20 «Достояние республики» 
(12+)
13.55 «ГАЗЭЕКС». Без права на 
ошибку» (16+)
14.05 Х/ф «Сережа» (12+)
15.25, 00.20 Х/ф «Чучело» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Па-
трульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Время счастья» 
(16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Секретные матери-
алы природы» (16+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино 
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «Екатерина»
09.15 Д/с «Дивы». «Светла-
на Захарова. Искусство быть 
собой»
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Век Любимова. 
Репетиции мастера»
12.10 Д/ф «Исповедь. Послед-
ний толстовец»
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр
16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»
17.45 Острова
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних им-
ператоров Китая». «Цяньлун и 
расцвет Поднебесной»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Екатерина»
23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Пушкина 
нет дома»
23.40 Новости культуры
23.55 ХХ век. «Век Любимова. 
Репетиции мастера»
00.50 Д/ф «Исповедь. Послед-
ний толстовец»
01.30 Pro memoria. «Венециан-
ское стекло»
01.40 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр
02.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

07.00 Т/с «Бедные люди» (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 Комедия «Папа-досвидос» 
(16+)
23.05 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Мелодрама «Дети без 
присмотра» (12+)
03.15 Комедия «Папа-досвидос» 
(16+)
05.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее»

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 
«Тегеран-43»
08.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
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 «Хроника гнусных 
времен» 
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Берега Родины» (16+)
23.05 «Без обмана». «Дряхлый 
апельсин» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.15 Детектив «Знак истинного 
пути» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
06.35 Комедия «Ловушка для 
родителей»
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.30 М/ф «Князь Владимир»
11.05 Триллер «Иллюзия обмана 
2» (12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
23.25 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война» (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 «Точка обстрела» 
(16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Транзит» (18+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.00 «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 Мелодрама «Старшая 
дочь» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Смерть шпионам!» 
(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 «Прошу пове-
рить мне на слово» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Открытый космос»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Открытый космос»
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Открытый космос»
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников». 
«Пистолеты-пулеметы» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Бриллиан-
товая мафия» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Доброе утро»
02.35 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
05.20 Д/с «Освобождение» 
(12+)

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+)
10.00 Комедия «Подруги прези-
дента» (16+)
12.00 Боевик «Живая сталь» 
(16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
21.30 Боевик «Викинги против 
пришельцев» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
03.00 Комедия «Подруги прези-
дента» (16+)
04.50 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

02.05 Х/ф «Глория» (18+)
04.00 Х/ф «Большой всплеск» 
(18+)
06.10 Х/ф «Беги без оглядки» 
(18+)
08.35 Х/ф «Опасный сеанс» 
(18+)
10.05 Х/ф «Тост» (18+)
11.45 Х/ф «Красавчик Алфи» 
(16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (18+)
15.30 Х/ф «Сноуден» (18+)
17.50 Х/ф «Львы для ягнят» 
(16+)
19.25 Х/ф «Наперегонки со 
смертью» (18+)
21.00 Х/ф «Космические воины» 
(12+)
22.35 Х/ф «Зачетный препод 
2» (18+)
00.35 Х/ф «Чужая свадьба» (16+)

08.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл (12+)
08.55 Новости
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Дженоа»
12.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge (16+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре (16+)
16.20 Новости
16.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Болгария 
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.30 «Новый Евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают». 
Специальный репортаж (12+)
19.50 Реальный спорт. Футбол 
против хоккея
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-
ван» (Братислава)
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Вест Бром-
вич» 
01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.30 Мини-футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Португалия
04.20 Х/ф «Громобой»
06.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля 
Римэ» (16+)
06.40 Д/ф «Игра не по прави-
лам» (16+)

07.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех: 
История Денниса Родмана» 
(16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Путеше-
ствия пана Кляксы»
07.00,13.00,01.00 М/ф «Лаби-
ринт. Подвиги Тесея» (12+)
08.00,14.00,02.00 М/ф «Подво-
дные береты» (12+)
09.30,15.30,03.30 М/ф «Пропал 
Петя-петушок»
10.00,16.00,04.00 М/с «На зад-
ней парте» (12+)
17.00 Х/ф «Таинственный 
остров» (12+)
19.00 М/ф «Соломенный бычок»
20.00 Мелодрама «Что с тобой 
происходит?» (12+)
21.30 М/ф «Как будто»
22.00 М/с «Пришелец в капусте»

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 «Даша и друзья: 
приключения в городе»
08.15 «Давайте рисовать!»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.50 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол»
10.00 М/ф «Как утенок-музы-
кант стал футболистом»
10.15 М/ф «Ох и Ах»
10.20 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход»
10.35 М/с «Рыцарь Майк»
11.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

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 «Йоко»
18.45 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Бобби и Билл»
21.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
21.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.45 М/с «Даша-путешествен-
ница»
01.45 М/с «Смешарики»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода 
Реклама
Куда пойти
INews
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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1 551 
обращение граждан 
в редакционный отдел

Чей статус 
«дети войны»?

Родилась я незадолго до Великой Отечествен-
ной войны. Отец работал на заводе и имел 
бронь. В боевых действиях участия не прини-
мал. Мы жили трудно, голодали, как все. Имею 
ли я статус «дети войны»?

Г. Рогова, Лесной

Бахилы надевай 
с порога

Часто посещаю муниципальную поликлини-
ку. По правилам гигиены в медучреждениях 
нужно находиться во второй обуви или в 
бахилах. Должны ли их выдавать бесплат-
но?

Л. Як, Екатеринбург

Льготный протез 
«по зубам»

Я пенсионер, ветеран труда. Мне необходимы 
зубные протезы. Знаю, что для людей моего 
социального статуса эта услуга оказывается 
бесплатно, куда я могу обратиться, чтобы 
воспользоваться своим правом?

Т. Пономарёва, Нижняя Салда

Законодательно «дети войны» − это «дети во-
еннослужащих, проходивших военную служ-
бу в составе действующей армии в годы Великой 
Отечественной войны, в период войны с Японией 
и погибших (умерших, пропавших без вести) в 
годы Великой Отечественной войны, в период вой-
ны с Японией». На момент гибели (смерти, пропа-
жи без вести) военнослужащего его дети должны 
быть несовершеннолетними или находиться в со-
стоянии внутриутробного развития. Отец Галины 
Роговой не проходил военную службу в действую-
щей армии, поэтому статуса «дети войны» она не 
имеет.

Подготовлено по ответу начальника управления 
соцполитики по г. Лесному Евгения Гущина

В силу п. 13.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» при проведении лечебно-диагнос-
тических манипуляций, в том числе в условиях 
амбулаторно-поликлинического приёма, пациент 
обеспечивается индивидуальным комплектом бе-
лья (простыни, подкладные пелёнки, салфетки, 
бахилы), в том числе разовым. Установление для 
посетителей правила носить бахилы в медучреж-
дении подразумевает, что медучреждения должны 
предоставлять бахилы бесплатно, а не возлагать 
расходы на пациентов.

Подготовлено по информации управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области

Ветераны труда и лица, приравненные к ним по 
состоянию на 31.12.2004 года, достигшие возрас-
та, дающего право на страховую пенсию по старос-
ти, законом Свердловской области №190-ОЗ от 
25.11.2004 «О социальной поддержке ветеранов 
Свердловской области» имеют право на бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов. Расходы 
на оплату стоимости драгоценных металлов и ме-
таллокерамики не входят в перечень этих услуг. Для 
получения меры соцподдержки необходимо обра-
титься в государственные медицинские организа-
ции по месту жительства.

Подготовлено по ответу начальника управления 
соцполитики по Верхнесалдинскому району

Александра Балакина

Праздник уважения

Верьте в лучшее, и оно придёт

Ветеран-новосёл 
радуется удобствам

Участница войны Ирина Мелентьева (на фото 
справа) недавно отметила 90-летие. Известная в 
Серове исполнительница танцев прожила в бара-
ке на окраине города 87 лет. Сюда её трёхлетней де-
вочкой привезли родители. И вот наступил «звёзд-
ный час» новоселья: она радуется просторной кух-
не, большой комнате, всем удобствам. Как отмечает 
журнал «Первый в Серове», в последний день лета 
Ирина Мелентьева и ещё 56 семей получили ключи 
от квартиры в новом доме, построенном по уникаль-
ной технологии в одном из микрорайонов города.

Есть в саду 
и маньчжурский орех

«Я, может, только жить начинаю… На пенсию 
перехожу», – говорит знаменитый почтальон 
Печкин из советского мультфильма «Трое 
из Простоквашино». Многие пенсионеры 
признаются, что с выходом на заслуженный 
отдых как будто открывается второе дыхание, 
если найти дело по душе, принимать активное 
участие в общественной жизни или просто 
верить в лучшее.

Житель деревни Ощепково Александр Жуков – один из 
счастливчиков, выигравших автомобиль на фестивале 

«Уральские самоцветы», сообщила газета «Режевская весть».

Жительница Верхней Туры Антонина Тимшина 
(на фото) называет своё увлечение выращиванием 
садовых растений «цветоманией» и признаётся, что 
любимый сад помогает ей справляться с любым не-
гативом. «Захожу сюда и понимаю – жизнь прекрас-
на и удивительна! Сейчас, когда дети выросли, под-
росли внуки, и я вышла на заслуженный отдых, сад 
стал моим главным детищем», – говорит она. На нес-
кольких сотках её сада растут 120 кустов георги-
нов, 70 кустов роз и более 30 кустов пионов разных 
сортов, множество других цветов, не считая деко-
ративных растений. Чего только нет: барбарис, ку-
рильский чай, жасмин, кизил, калина-бульденеж…. 
Гордость пенсионерки – маньчжурский орех. Мечта 
Антонины Борисовны – украсить цветами родной 
город, чтобы он стал ещё красивей, пишет газета 
«Голос Верхней Туры».

Счастливый билетик 
для пенсионеров

Пенсионерка из Верхней 
Пышмы Антонида Мышкина 
(на фото), участница благотво-
рительной акции в рамках об-
ластного народного фестива-
ля «Уральские самоцветы», вы-
играла автомобиль «Лада Гранта», 
пишет газета «Час Пик». «Мне 
81 год, прав у меня нет, но права есть у сына и внуч-
ки Даши. Даша как раз сдала на права, и мы хотели 
покупать автомобиль. А теперь покупать не надо – я 
выиграла автомобиль и, наверное, отдам ей!» – рас-
сказала счастливая пенсионерка.

Жительница Первоуральска Фаягель Гатина 
также стала обладателем крупного приза благотво-
рительной акции «Уральских самоцветов», пишет 
pervo.info. Она всю жизнь проработала санитар-
кой в больнице и никогда ничего не выигрывала. А 
тут – сразу квартиру! Для многодетной мамы и ба-
бушки пятерых внуков вопрос, как распорядиться 
1-комнатной квартирой в новостройке, не стоит.
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Верхняя Пышма

Сделано по-французски, да из уральского молока
На территории Верхнепышминского молочного завода открылся крупней-
ший в России цех по производству сыров с белой плесенью. Здесь выпуска-
ются сыры из козьего и коровьего молока: камамбер, бюш де шевр, валансе, 
кроттен. Фермы «УГМК-Агро» поставляют сырьё для переработки – пока 
по 600 л молока в сутки. К весне объём должен достигнуть 5,2 тонны, что 
позволит производить 500-700 кг сыра. Чтобы возвести производственное 
помещение, потребовалось 1,5 года и 150 млн рублей. По словам главы ре-
гиона Евгения Куйвашева, новый продукт придётся по вкусу как уральцам, 
так и жителям других регионов страны. Так, интерес к сыру уже проявили 
московские торговые сети.

«Красное знамя»

Каменск-Уральский

Звездочётам подарок 
понравится

Синарский трубный завод приобрёл для 
студентов каменского филиала УрФУ новый 
профессиональный телескоп. Он будет ис-
пользоваться для занятий студентов и уча-
щихся «Школы инженерных знаний». Стар-
шеклассники будут приходить в филиал на 
практические уроки астрономии. Возмож-
ности прибора позволяют изучить строение 
Галактики, наблюдать планеты, спутники, 
созвездия и кометы, с детальной точностью 
рассмотреть кратеры луны. С его помощью 
можно сделать фотографии космоса.

«Каменский рабочий»

К ЭКОмашине с ведром бегут
В деревне Коптяки с сентября мусороуборочная машина стала собирать у жи-
телей твёрдые бытовые отходы «позвонковым» способом. Во время продолжи-
тельных остановок (их более 30) жители могут избавляться от накопившегося 
мусора. Появилась возможность не только определить реальный объём таких от-
ходов, но и избавиться от несанкционированных свалок.

«Среднеуральская волна»

Учёба премией 
вознаградилась

Ученица 11 класса школы 
№76 Кристина Яхимович 
(на фото) – победитель об-
ластного конкурса «Юные 
исследователи природы», 
призёр нескольких кон-
курсов и олимпиад. Она 
стала лауреатом премии 

губернатора Свердловской области. 
Кристина признаётся, что все её стрем-
ления поддерживают мама Татьяна 
Юрьевна и учитель биологии Татьяна 
Лобанова. «Хочу стать дерматологом, а 
в дальнейшем – косметологом. Мне нра-
вится, что сейчас эта отрасль динамично 
развивается», – поделилась Кристина. 
Напомним, лауреатами премии губерна-
тора стали 50 лучших школьников Ура-
ла. За упорный труд и таланты они полу-
чили вознаграждение – 30 тысяч рублей.

«Про Лесной»

Лесной

Богданович

Пошло зерно 
на автомат
На Богдановичском комбикормовом заводе 
введены в эксплуатацию комплекс приёмки 
сырья автотранспортом и зерносушилка. 
Гендиректор завода Виктор Буксман отме-
тил, что на строительство направлено более 
140 миллионов рублей. Как рассказал глав-
ный механик завода Иван Воронин, авто-
мобилеразгрузчик принимает автомобили 
грузоподъёмностью до 80 тонн и выгружает 
одновременно машину и прицеп, что зна-
чительно сокращает время приёмки груза. 
Благодаря автоматизации процесса сушки зерна на новой зерносушилке произво-
дительность увеличилась до 50 тонн зерна в час.

«Народное слово»

В реке блеснула 
чешуя сазана
Молодь сазана на третьей пло-
тине реки Салды в очередной 
раз выпустили сотрудники 
предприятия «Святогор». «Са-
зан – рыба хорошая, она под-
держит нормальный климат в 
реке, сохранит аквакультуру 
водоёма и будет способство-
вать улучшению экологиче-
ской обстановки», – считает 
директор предприятия Дмит-
рий Тропников. Напомним, 
«Святогор» принимает учас-
тие в восстановлении водных 
ресурсов с 2012 года.

«Красноуральский рабочий»

Красноуральск

Камышлов

«Везёт» тренеру на спасения

Тренер-преподаватель ДЮСШОР «Юпитер» Владислав 
Смирнов (на фото) помог пенсионерам, ехавшим за грибами, 
выбраться из перевернувшейся на Серовском тракте маши-
ны. Напомним, в прошлом году он спас женщину с ребёнком, 
которых унесло на надувном матрасе в море. Владислав стал 
первым обладателем звания «Тагильский характер» и полу-
чил медаль «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени. О своей суперспособности оказываться в нужном месте 
в нужное время Владислав говорит с улыбкой: «В мире много 
плохого происходит, и хочется сделать его немного лучше».

vsenovostint.ru

Нижний Тагил

Тренер-преподаватель ДЮСШОР «Юпитер» Владислав 

Есть педали, 
будут и дали
Идёт строительство сети вело-
дорожек около городских школ. 
Грант на проект (1,4 млн рублей) 
получил руководитель клуба «Бай-
кер» Василий Галихин. Уже по-
явились специальные знаки, 40 
пандусов для велосипедов и коля-
сок на съездах с дорожек. Разметка 
наносится холодным пластиком и 
продержится около трёх сезонов. В 
перспективе к малому велосипед-
ному кругу будут примыкать всё 
новые веломаршруты. «Когда пе-
редвигаться на велосипедах станет 
удобней, хотя бы пять процентов 
людей пересядут с машин на вело-
сипед», − отмечает автор проекта.

«Зареченская ярмарка»

ЗаречныйВот вам скрипка 
из металлолома!

Мультяшных персонажей Кузнечика Кузю со 
скрипкой и Динозавра Алика с контрабасом 
высотой в человеческий рост создал житель 
Камышлова Анатолий Петрушко (на фото). 
Он много лет занимается обработкой ме-
талла, превращая ненужные вещи в произ-
ведения искусства. Музыканты полностью 
созданы из обрезков труб, листового железа, 
проволоки и остатков каркаса компьютеров. 
Фигуры были представлены на выставке, по-
свящённой Дню города Екатеринбурга.

«Камышловские известия»
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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 «Отличница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
02.20 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дерево Джошуа» (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 Соло-
вьевым» (12+)
01.55 Т/с «Василиса» (12+)
03.50 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, 16.05, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)
07.00 УТРОтв
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Кирги-
зия» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)

11.25, 02.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Турция» 
(12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы» (16+)
14.20 Х/ф «Время счастья» (16+)
16.10, 00.20 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (16+)
18.30 События
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) Пря-
мая трансляция. В перерывах: 
«События» и «Кабинет министров» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы» (16+)
04.30 «Кабинет министров» (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
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «Екатерина» 
09.15 Д/с «Дивы». «Евгения Образ-
цова. Счастье Джульетты»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Михаил Горбачев в 
Краснодаре и Ставрополе»
12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров 
Китая». «Цяньлун и расцвет Под-
небесной»
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Эволюционные битвы, или Стра-
сти по Дарвину»
15.00 Новости культуры
15.10 «Терем-квартет», Марис 
Янсонс и Симфонический оркестр 
Баварского радио
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Цвет времени. Камера-об-
скура
17.35 Линия жизни
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров 
Китая». «Цыси и падение династии 
Цин»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Екатерина»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Пинега»
23.40 Новости культуры
23.55 «Тем временем»
00.35 ХХ век. «Михаил Горбачев в 
Краснодаре и Ставрополе»
01.35 «Терем-квартет», Марис 
Янсонс и Симфонический оркестр 
Баварского радио
02.35 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

07.00 Т/с «Бедные люди» (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 «Такие разные 
близнецы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Комедия «Вампиреныш» 
(12+)
02.55 Комедия «Такие разные близ-
нецы» (16+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10.35 Д/ф «Чертова дюжина Миха-
ила Пуговкина»
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Нико-
ненко» (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 «Хроника гнусных времен»
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Письма счастья» (16+)
23.05 «Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефедов» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Советские мафии. Банда 
Монгола» (16+)
01.25 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (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/ф «Праздник кунг-фу панды»
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+)
09.35 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега»
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы»
23.25 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Комедия «Шесть дней, семь 
ночей»
03.25 Х/ф «Призрачная команда» 
(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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар» (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 «Лузеры» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Тачка №19» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

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

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Боевик «Отставник» (16+)
11.10 Боевик «Отставник 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Отставник 3» (16+)
15.20 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 Комедия «Самогонщики» 
(12+)
01.00 Комедия «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
01.10 Мелодрама «Простая исто-
рия» (16+)
02.55 Детектив «Возмездие» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Отрыв» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Отрыв» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Отрыв» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отрыв» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отрыв» (16+)
17.10 Д/с «Легендарные самолеты». 
«Ил-18. Флагман «Золотой эры»
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Битва оружейников». 
«Дивизионные пушки» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Тихий 
Дон» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
02.35 Х/ф «Балтийское небо»

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+)
12.20 Боевик «Викинги против 
пришельцев» (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
03.00 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на прочность 
(12+)

02.05 Х/ф «Золотой мальчик» (16+)
03.45 Х/ф «Господин Никто» (18+)
06.05 Х/ф «В следующий раз я буду 
стрелять в сердце» (18+)
08.25 Х/ф «Вифлеем» (16+)
10.10 Х/ф «Космические воины» 
(12+)
12.00 Х/ф «Калейдоскоп любви» 
(18+)
13.55 Х/ф «Львы для ягнят» (16+)
15.30 Х/ф «Перевозчик 3» (18+)
17.45 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 
(18+)
19.20 Х/ф «Скандинавский форсаж» 
(18+)
21.00 Х/ф «Почему сейчас?!» (18+)
22.20 Х/ф «Мясник» (16+)
00.20 Х/ф «Новый мир» (18+)

08.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл (12+)
08.55 Новости
09.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса (16+)
12.40 Новости
12.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Патрики Фрейре (16+)
14.50 Д/ф «Александр Емельянен-
ко. Исповедь» (16+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 
21.25 Мини-футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Португалия
23.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия)
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Марибор» 
(Словения)

04.35 Реальный спорт. Футбол 
против хоккея (12+)
05.15 Х/ф «Восьмое чудо света»
06.40 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Таинствен-
ный остров» (12+)
07.00,13.00,01.00 М/ф «Соломен-
ный бычок»
08.00,14.00,02.00 Мелодрама «Что 
с тобой происходит?» (12+)
09.30,15.30,03.30 М/ф «Как будто»
10.00,16.00,04.00 М/с «Пришелец 
в капусте»
17.00 Мелодрама «Без семьи» 
(12+)
19.00 М/ф «В яранге горит огонь»
19.30 М/ф «Немухинские музы-
канты»
21.30 М/ф «Доверчивый дракон»
22.00 М/с «Пришелец Ванюша»

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. Шарлот-
та Земляничка»
07.20 М/с «Даша и друзья: приклю-
чения в городе»
08.15 «Давайте рисовать!»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.50 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню»
10.00 М/ф «Заветная мечта»
10.15 М/ф «Все наоборот»
10.25 М/ф «Зайчонок и муха»
10.35 М/с «Рыцарь Майк»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.00,23.30 «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»
17.50 М/с «Йоко»
18.45 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Бобби и Билл»
21.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.45 М/с «Даша-путешественница»
01.45 М/с «Смешарики»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости
Погода 
Реклама
Куда пойти 
Городские истории. Часть 2. 
Афиша
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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 «Отличница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «Петля Нестерова» 
(12+)
02.20 Х/ф «Пряности и страсти» 
(12+)

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

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 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, 15.15, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)
07.00 УТРОтв
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Карелия» (12+)

10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Час ветерана» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Литва» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материа-
лы природы» (16+)
14.20 Д/ф «Сергей Юрский. Я 
пришел в кино, как клоун» (12+)
15.20, 00.00 Х/ф «Ищите жен-
щину» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

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 Д/с «Дивы». «Вероника 
Джиоева. Три дня в Москве»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Чтобы был театр. 
Олег Ефремов»
12.35 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого 
сна»
12.50 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних импе-
раторов Китая». «Цыси и падение 
династии Цин»
14.30 Жизнь замечательных 
идей. «Кто зажег электролам-
почку?»
15.00 Новости культуры
15.10 Кристина Шефер, Клаудио 
Аббадо и Люцернский фести-
вальный оркестр
16.05 Д/ф «Роберт Бернс»
16.15 «Пешком...» 
16.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева»
17.40 Д/ф «Театр... козы, оливки»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Екатерина»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Исправленному верить»
23.40 Новости культуры
23.55 ХХ век. «Чтобы был театр. 
Олег Ефремов»
01.20 Кристина Шефер, Клаудио 
Аббадо и Люцернский фести-
вальный оркестр

07.00 Т/с «Бедные люди» (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 «Управление 
гневом» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Радостный шум» (12+)
03.20 Мелодрама «Управление 
гневом» (12+)
05.25 Т/с «Саша+Маша». «Развод 
по-французски» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Белые Росы» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия»
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Алена Бабен-
ко» (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 «Колодец забытых 
желаний» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света» 
22.10 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» (16+)
01.25 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы»
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход»
23.45 «Уральские пельмени» 
(16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Книга жизни» 

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 «Тайны Чапман» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Тайны Чапман» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Выхода нет» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный» (16+)
02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.40 «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 Мелодрама «Старшая 
дочь» (16+)
03.40 Мелодрама «Ванечка» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)
07.25 Мелодрама «Сверстницы» 
(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Разведчики» (16+)
16.45 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 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)
03.05 Т/с «Разведчики» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
17.05 Д/с «Легендарные само-
леты». «Су-34. Универсальное 
оружие»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников». 
«Средние танки» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
02.25 Х/ф «713-й просит по-
садку»
04.00 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду»

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+)
12.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)

14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
21.30 Боевик «Страховщик» 
(16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
03.00 Комедия «Замороженный» 
(12+)
04.30 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

02.35 Х/ф «Мученицы» (18+)
04.10 Х/ф «Большой всплеск» 
(18+)
06.15 Х/ф «Глория» (18+)
08.35 Х/ф «Сладкий и гадкий» 
(16+)
10.15 Х/ф «Экзамен для двоих» 
(16+)
12.05 Х/ф «Город призраков» 
(16+)
13.45 Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» (16+)
15.30 Х/ф «Наперегонки со смер-
тью» (18+)
17.05 Х/ф «Беглец» (18+)
18.40 Х/ф «Сноуден» (18+)
21.00 Х/ф «Кольцо дракона» 
(16+)
22.35 Х/ф «Врата тьмы» (18+)
00.10 Х/ф «Любовь и пингвины» 
(18+)
01.35 Х/ф «Раз! Два! Три! Умри!» 
(18+)

08.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл (12+)
08.55 Новости
09.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтер» (Украина)
13.00 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания)
15.50 Новости
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия)
17.55 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия)
20.55 «Спартак» - «Ливерпуль». 
Live. Специальный репортаж (12+)
21.15 Новости
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.05 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(16+)
22.35 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» (16+)
23.05 Новости
23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)
02.00 Смешанные единоборства. 
WFCA (16+)
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Бар-
селона» (Испания)
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
05.55 Д/ф «Отложенные мечты» 
(16+)
06.40 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия)

05.00,11.00,23.00 Мелодрама 
«Без семьи» (12+)
07.00,13.00,01.00 М/ф «В яранге 
горит огонь»
08.00,14.00,02.00 Комедия «Два 
дня чудес»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Доверчи-
вый дракон»
10.00,16.00,04.00 М/с «Прише-
лец Ванюша»
17.00 Мелодрама «Без семьи» 
(12+)
19.00 М/ф «Кто самый сильный?»
20.00 Драма «Жила-была девоч-
ка» (12+)
21.30 М/ф «Кот Котофеевич»
22.00 М/с «Ванюша и космиче-
ский пират»

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 «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
08.15 «Давайте рисовать!»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.50 М/ф «Чучело-Мяучело»
10.05 М/ф «Кораблик»
10.15 М/ф «Муха-Цокотуха»
10.25 М/ф «Первая охота»
10.35 М/с «Рыцарь Майк»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»

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 «Йоко»
18.45 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Бобби и Билл»
21.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.45 М/с «Даша-путешествен-
ница»
01.45 М/с «Смешарики»
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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 «Отличница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «Петля Нестерова» 
(12+)
02.15 Комедия «Четыре свадьбы 
и одни похороны» (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 «Поединок» (12+)
01.20 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, 15.35, 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. 
Литва» (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. 
Карелия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 23.30 Д/ф «Секретные 
материалы природы» (16+)
14.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
15.40 Х/ф «Казароза» (16+)
18.30 События
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Смертельная схват-
ка» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
00.20 Д/ф «Рой Джонс» (12+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
02.05 «Город на карте» (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 Д/с «Дивы». «Хибла Герз-
мава. Вечная любовь»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыкальный 
ринг. Группа «Секрет»
12.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Н.В. Гоголь. «Вий»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи»
14.30 Жизнь замечательных 
идей. «Война токов»
15.00 Новости культуры
15.10 Туган Сохиев и Немец-
кий симфонический оркестр 
Берлина
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами»
16.15 Пряничный домик. «Песня 
абрикосового дерева»
16.40 Линия жизни. Б. Галкин
17.35 Острова
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Роби Лакатош»
22.20 Т/с «Екатерина»
23.00 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Одинокий борец с 
земным притяжением»
23.40 Новости культуры
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна
00.35 ХХ век. «Музыкальный 
ринг. Группа «Секрет»
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау
02.35 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца 
и луны»

07.00 Т/с «Бедные люди» (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 Боевик «В тылу врага» 
(12+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспор-
та» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Георгий 
Штиль» (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 «Колодец забытых 
желаний» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Наш город. Диалог с 
мэром». Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Опасные 
звезды за рулем» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев 
божий» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход»
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального че-
репа» (12+)
23.25 «Уральские пельмени» 
(12+)
00.00 Заложники. Как снимался 
фильм (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Комедия «Малавита» (16+)
03.35 М/ф «Книга жизни»

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 «Тайны Чапман» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Тайны Чапман» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик: Насле-
дие» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (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+)
03.00 «Тайны Чапман» (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 Мелодрама «Старшая 
дочь» (16+)
03.40 Мелодрама «Прогулка по 
Парижу» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Разведчики» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крепость» (16+)
12.40 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Наркомовский обоз» 
(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 «Сверстницы» 
(12+)
02.10 Комедия «Самогонщики» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
17.10 Д/с «Легендарные само-
леты». «Ту-104. Турбулентность 
ясного неба»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников». 
«Тяжелые танки» (12+)
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Барак 
Обама (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Шестой» (12+)
02.30 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

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+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
12.30 Боевик «Страховщик» 
(16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
21.30 Боевик «Цифровая радио-
станция» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
02.50 Дорожные войны (16+)

03.05 Х/ф «Дама в очках и с ру-
жьем в автомобиле» (18+)
04.45 Х/ф «В следующий раз я 
буду стрелять в сердце» (18+)
07.05 Х/ф «Перевозчик 3» (18+)
08.55 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (18+)
10.30 Х/ф «Золотой мальчик» 
(16+)
12.20 Х/ф «Космические воины» 
(12+)
14.00 Х/ф «Чужая свадьба» (16+)
15.30 Х/ф «Зачетный препод 
2» (18+)
17.30 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» (18+)
19.05 Х/ф «Калейдоскоп любви» 
(18+)
21.00 Х/ф «Все путем!» (16+)
22.40 Х/ф «Похищение Фредди 
Хайнекена» (18+)
00.15 Х/ф «Нарковойна» (18+)

08.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл (12+)
08.55 Новости
09.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Новости
10.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Челси» 
(Англия)
12.30 Новости
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10 «Федор Емельяненко. Путь 
«Императора» (16+)
14.40 «Федор Емельяненко. 
История продолжается» (16+)
15.10 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Бавария» 
(Германия)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)
20.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнай-
тед». Live. Специальный репор-
таж (12+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (12+)
21.25 Новости
21.30 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Реал Сосьедад» 
(Испания)
00.00 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Злин» (Чехия) 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.30 Футбол. Лига Европы. 
«Атлетик» (Испания) - «Заря» 
(Украина)
04.20 Обзор Лиги Европы (12+)
04.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисиу Руа против Овин-
сема Сен-Пре (16+)
06.40 Д/ф «Тренер, который 
может все» (16+)

05.00,11.00,23.00 Мелодрама 
«Без семьи» (12+)
07.00,13.00,01.00 М/ф «Кто 
самый сильный?»
08.00,14.00,02.00 Драма «Жи-
ла-была девочка» (12+)
09.30,15.30,03.30 М/ф «Кот 
Котофеевич»
10.00,16.00,04.00 М/с «Ванюша 
и космический пират»
17.00 Х/ф «Мраморный дом» 
(12+)
19.00 М/ф «Золотое перышко»
20.00 Комедия «Утро без от-
меток»
21.30 М/ф «С кого брать при-
мер?»
22.00 М/с «Ванюша и великан»

04.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.35 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка»
07.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
08.15 «Давайте рисовать!»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.50 М/ф «Наш друг Пиши-
читай»
10.20 М/ф «Козленок, который 
считал до десяти»
10.35 М/с «Рыцарь Майк»
11.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
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 «Йоко»
18.45 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Бобби и Билл»
21.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.45 М/с «Даша-путешествен-
ница»
01.45 М/с «Смешарики»

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 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Стинг» (16+)
01.25 «Рерберг и Тарковский. 
Обратная сторона «Сталкера»
03.40 Х/ф «C 5 до 7» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
00.05 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
(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+)
23.00 Д/ф «Остаться людьми» 
(16+)
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 15.15, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)
07.00 УТРОтв
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 
«События» (16+)

10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Турция» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «ДИВС-экспресс» (6+)
11.40, 02.05 «Город на карте» 
(16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Израиль» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
14.00 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(12+)
15.20 Х/ф «Смертельная схват-
ка» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Злоключения аль-
фреда» (16+)
23.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.20 «Музыкальная Европа: Jeff 
Beck feat. Rossie Bones» (12+)
02.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Гор-
ские евреи из Дербента»
08.30 Д/ф «Жестокие шутки при-
роды. Фавориты Екатерины II»
09.00 Д/ф «Маквала Касрашви-
ли. Любовь и страсть уравнове-
шенного человека»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Праздник Святого 
Йоргена»
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора»
12.10 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
12.55 «Энигма. Роби Лакатош»
13.35 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
14.30 Жизнь замечательных 
идей. «Атом, который постро-
ил...»
15.00 Новости культуры
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
16.15 Письма из провинции 
16.45 Гении и злодеи. Алек-
сандр фон Штиглиц
17.15 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
18.15 Х/ф «Вертикаль»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. И. Антонова
21.10 Х/ф «Весь этот джаз» 
(16+)
23.15 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Фортепиано на фа-
брике»
02.00 Искатели. «Трагедия в 
стиле барокко»
02.45 М/ф «Обида»

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

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «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 Драма «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» (16+)
04.45 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Прощание славянки»
09.50 Х/ф «Вокзал для двоих»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.55 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)
17.35 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Ю. Ауг «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Х/ф «Весь этот джем» 
(16+)
01.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 Д/ф «Аллергия. Запах 
смерти» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.00 «Уральские пельмени» 
(12+)
09.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального че-
репа» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» 
(12+)Королевство кривых кулис 
(16+)
21.00 Триллер «Код да Винчи» 
(16+)
23.50 Комедия «Скорый «Мо-
сква-Россия» (12+)
01.35 Триллер «Иллюзионист» 
(16+)
03.40 Х/ф «Питер Пэн»
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «День сенсационных ма-
териалов» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «День сенсационных ма-
териалов» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «День сенсационных ма-
териалов» (16+)

19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «День сенсационных ма-
териалов» (16+)
23.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
00.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.35 Мелодрама «Счастливый 
билет» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Мелодрама «Папа для 
Софии» (16+)
22.45 Т/с «Проводница» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Карнавал» (16+)
03.30 Мелодрама «Tu es... Ты 
есть...» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Родион Малиновский» (12+)
07.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
00.40 Х/ф «Табачный капитан»
02.30 Х/ф «Меченый атом» (12+)
04.30 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Николай Камов» 
(12+)

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+)
09.45 Боевик «Цифровая радио-
станция» (16+)

11.30 Боевик «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
16.00 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Боевик «Скалолаз» (16+)
21.40 Боевик «Тюряга» (16+)
23.45 Путь Баженова: Напролом 
(16+)
00.45 Драма «Левша» (18+)
03.30 Триллер «Леон» (16+)
05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

02.05 Х/ф «Вифлеем» (16+)
03.45 Х/ф «Новый мир» (18+)
06.00 Х/ф «Мученицы» (18+)
07.25 Х/ф «Мясник» (16+)
09.20 Х/ф «Львы для ягнят» 
(16+)
10.55 Х/ф «Экзамен для двоих» 
(16+)
12.45 Х/ф «Чужая свадьба» (16+)
14.15 Х/ф «Почему сейчас?!» 
(18+)
15.30 Х/ф «Сладкий и гадкий» 
(16+)
17.35 Х/ф «Город призраков» 
(16+)
19.15 Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(18+)
23.05 Х/ф «Убийство в Рокама-
дуре» (16+)
00.45 Х/ф «Лофт» (18+)

08.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл (12+)
08.55 Новости
09.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия) - «Риека» 
(Хорватия)
12.55 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» (16+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA (16+)
15.45 Новости
15.50 Футбол. Лига Европы. 
БАТЭ (Беларусь) - «Арсенал» 
(Англия)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 Футбол. Лига Европы
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Спартак» (Мо-
сква) 
22.55 Новости
23.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.45 Х/ф «Реквием по тяже-
ловесу»

04.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge (16+)
05.55 Т/с «Королевство» (16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Мрамор-
ный дом» (12+)
07.00,13.00,01.00 М/ф «Золотое 
перышко»
08.00,14.00,02.00 Комедия 
«Утро без отметок»
09.30,15.30,03.30 М/ф «С кого 
брать пример?»
10.00,16.00,04.00 М/с «Ванюша 
и великан»
17.00 Х/ф «Посторонним вход 
разрешен» (12+)
19.00 М/ф «Али-баба и сорок 
разбойников»
20.00 Х/ф «Боба и слон»
21.30 М/ф «Проделкин в школе»
22.00 М/с «Рассказы старого 
моряка», «Необычайное путе-
шествие»

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 «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
08.15 «Король караоке»
08.40 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.50 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.10,11.15,15.15 М/с «Соник 
Бум»
10.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
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 «Сказочный патруль»
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 «Зиг и Шарко»
00.20 М/с «Малыши-прыгуши»
01.45 М/с «Смешарики»

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

ПЕЧАТЬФОТОГРАФИЙ
НА ХОЛСТЕ

3-02-52, ул.Юбилейная,6



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 38 (665) 21 сентября 2017 г. 17 стр.www.tevikom.ru

30 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Человек века» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
15.00 Новости
15.20 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+)
23.50 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
01.50 Комедия «Мой кузен Вин-
ни»
04.00 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

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+)
11.30 «Вести». Местное время 
(12+)
11.50 Т/с «Чужое счастье» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 Т/с «Чужое счастье» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Добежать до себя» 
(12+)
00.40 Х/ф «Ночной гость» (12+)
02.45 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 телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.45 «Международная пилора-
ма» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Город 312» (16+)
00.50 Х/ф «Домовой» (16+)
03.00 «Таинственная Россия» 
(16+)

06.00, 07.40, 12.20, 14.20, 16.55, 
17.40, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Фиксики» (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Мост на скорую руку» 
(16+)

09.50 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: Наши новости» 
(16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
14.25 Х/ф «Было у отца три сына» 
(12+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.30 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Юбилейный вечер Раймон-
да Паулса (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Одноклассники.Ru: 
наclickай удачу» (16+)
00.00 Х/ф «Рэд» (16+)
01.45 Х/ф «Казароза» (16+)
04.20 «Действующие лица» (16+)
05.10 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Чужая родня»
08.40 М/ф: «Приключения по-
росенка Фунтика», «Мама для 
мамонтенка»
09.35 Пятое измерение
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Вертикаль»
11.50 Власть факта. «Явился 
Петр...»
12.35 Д/ф «Панда Таотао»
13.35 Х/ф «Разнорабочий»
15.25 История искусства. О. 
Свиблова. «Русское искусство на 
международной арене в ХХ веке»
16.20 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
17.15 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Виктор Некрасов. «В 
окопах Сталинграда»
18.00 «Это моя свобода»
19.25 Х/ф «Чужая родня»
21.00 «Агора»
22.00 Концерт к 100-летию со 
дня рождения Ю. Любимова. 
Трансляция из Большого театра
00.20 Х/ф «Визит дамы»
02.40 М/ф: «Заяц, который лю-
бил давать советы», «Королев-
ский бутерброд»

07.00 Т/с «Деффчонки» (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 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.50 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.30 Триллер «Черный лебедь» 
(16+)

03.40 «ТНТ Music» (16+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы»
08.20 «Православная энцикло-
педия»
08.50 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
10.40 Х/ф «Три плюс два»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Три плюс два»
13.00 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
16.55 Х/ф «Все еще будет» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Берега Родины» (16+)
03.35 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
04.25 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
05.10 «Прощание. Елена Май-
орова и Игорь Нефедов» (16+)

06.00 М/ф «Семейка Крудс»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны»
11.55 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (12+)
13.50 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(12+)
16.30 Триллер «Код да Винчи» 
(16+)
19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Триллер «Ангелы и демо-
ны» (16+)
23.40 Драма «Король Артур» 
(12+)
02.05 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (12+)
03.55 Мелодрама «Из 13 в 30» 
(12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)
08.15 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
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 писки. 
Паранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслужбе» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители: Эра Аль-
трона» (12+)
23.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(16+)
01.30 Х/ф «Коматозники» (16+)
03.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 Комедия «Карнавал» (16+)
10.30 Мелодрама «Белый налив» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Папа для 
Софии» (16+)
18.00 Д/ф «Проводницы» (16+)
19.00 Мелодрама «Чужая милая»
22.30 Д/ф «Окно жизни» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Диван для 
одинокого мужчины» (16+)
04.20 Д/ф «Проводницы» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.45 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
04.30 Т/с «Крепость» (16+)

05.45 Х/ф «Царевич Проша»
07.25 Х/ф «За двумя зайцами»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Убить Бреж-
нева» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Анастасия Романова. Тайна 
царевны-самозванки» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Жуков в Одессе. Война после 
Победы» (12+)
14.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
14.25 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения». «Египет» (12+)
15.15 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
17.00 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
19.25 Х/ф «Перехват» (12+)
21.10 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
00.05 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
02.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
03.45 Х/ф «Максимка»

06.00 Дорожные войны (16+)
07.00 М/с «Бэйблэйд»
07.30 М/ф
08.20 Комедия «Банзай»
10.30 Д/с «1812» (12+)
14.30 Триллер «Леон» (16+)
16.40 Драма «Солдат Джейн» 
(16+)
19.00 Боевик «Скалолаз» (16+)

21.10 Боевик «Тюряга» (16+)
23.15 Боевик «Тень якудза» 
(18+)
01.00 Боевик «Последняя наде-
жда человечества» (16+)
03.00 Комедия «Банзай»
05.00 Дорожные войны (16+)

02.25 Х/ф «Образцовые семьи» 
(18+)
04.15 Х/ф «Большой всплеск» 
(18+)
06.20 Х/ф «Золотой мальчик» 
(16+)
07.50 Х/ф «Супергерои» (12+)
09.10 Х/ф «Космические воины» 
(12+)
10.45 Х/ф «Почему сейчас?!» 
(18+)
12.05 Х/ф «Зачетный препод 
2» (18+)
14.00 Х/ф «Кольцо дракона» 
(16+)
15.30 Х/ф «Врата тьмы» (18+)
17.20 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(18+)
19.35 Х/ф «Любовь и пингвины» 
(18+)
21.00 Х/ф «Французский тран-
зит» (18+)
23.15 Х/ф «Посланник» (16+)
01.10 Х/ф «Убрать из друзей» 
(18+)

08.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл (12+)
08.55 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: Вечная дружба» (16+)
10.10 Д/ф «Секрет успеха сэра 
Алекса Фергюсона» (12+)
11.05 Д/ф «Марадона» (16+)
12.45 Новости
12.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация
15.00 «Автоинспекция» (12+)
15.30 Новости
15.40 «Новый Евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают». 
Специальный репортаж (12+)
16.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом 
весе (16+)
17.05 Новости
17.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.15 «Звезды Премьер-лиги». 
Док. цикл (12+)
18.45 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Кристал Пэлас»
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург)
22.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
23.25 Новости
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса
03.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Бордо»
04.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон про-
тив Патрики Фрейре (16+)

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Посто-
ронним вход разрешен» (12+)
07.00,13.00,01.00 М/ф «Али-баба 
и сорок разбойников»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Боба и 
слон»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Продел-
кин в школе»
10.00,16.00,04.00 М/с «Рассказы 
старого моряка», «Необычайное 
путешествие»
17.00 Х/ф «Деревня Утка»
19.00 М/ф «Скоро будет дождь»
20.00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
21.30 М/ф «Мишка-задира»
22.00 М/с «Рассказы старого 
моряка», «Необитаемый остров»

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
05.05 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.05 «Детская утренняя почта»
07.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
08.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
09.00 М/с «Пожарный Сэм»
09.40 М/с «Три кота»
10.30 «Король караоке»
11.00 М/с «Герои Энвелла»
11.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
13.45 М/ф «Самый маленький 
гном»
14.25 М/с «Непоседа Зу»
16.35 М/с «Барбоскины»
17.35 М/с «Юху и его друзья»
19.15 М/с «Малышарики»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 М/с «Зиг и Шарко»
00.20 М/с «Малыши-прыгуши»
01.45 М/с «Смешарики»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыни-
ным» (12+)
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 «Ему можно было простить 
все» (12+)
13.20 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе»
14.50 Шоу Филиппа Киркорова 
«Я»
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.45 Х/ф «Самба» (12+)
03.00 Комедия «Плакса» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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 Праздничный концерт 
(12+)
13.00 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Пластмассовая коро-
лева» (12+)
18.00 «Удивительные люди-
2017» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Спутник. Русское чудо» 
(12+)
01.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (12+)

05.00 Х/ф «Китайский сервиз»
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 сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Врача вызывали?» 
(16+)
02.55 «Судебный детектив» 
(16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 11.15, 13.45, 16.00, 
21.10, 22.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.05 Людмила Гурченко, Вла-
димир Этуш и Александр Голо-
бородько в музыкальной
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Было у отца три сына» 
(12+)
11.20 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса (12+)
13.50 Х/ф «Чучело» (12+)
16.05 Д/ф «Сергей Юрский. Я 
пришел в кино, как клоун» (12+)
17.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
19.30 Х/ф «Одноклассники.Ru: 
наclickай удачу» (16+)
21.15 Х/ф «Рэд» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
02.10 Х/ф «Злоключения аль-
фреда»
03.45 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Мост на скорую руку»
04.35 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников»
05.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Камень Иакова»
07.05 Х/ф «Богатая невеста»
08.35 М/ф: «Приключения Мюн-
хаузена», «Крошка енот»
09.30 Д/ф «Передвижники. Васи-
лий Поленов»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Визит дамы»
12.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк. «Животные 
открытых пространств»
13.30 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда»
15.15 Искатели. «Тайна паровоза 
У-127»
16.05 Д/ф «Макан и орел»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Еще раз про любовь»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
21.50 Х/ф «Мустанг»
23.35 «Ближний круг Стаса На-
мина»
00.30 Д/ф «Панда Таотао»
01.25 Х/ф «Богатая невеста»

07.00 Т/с «Деффчонки» (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 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)
17.05 Боевик «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть» 
(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+)

00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
01.00 Комедия «41-летний дев-
ственник, который...» (18+)
02.40 «Перезагрузка» (16+)
04.35 «Ешь и худей!» (12+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.45 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
10.05 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
15.50 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
16.40 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин» (16+)
17.35 Детектив «Улыбка Лиса» 
(12+)
21.15 Т/с «Колодец забытых 
желаний»
00.55 Комедия «Суперограбле-
ние в Милане» (12+)
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
05.30 «10 самых... Опасные 
звезды за рулем» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
06.40 М/с «Фиксики»
06.55 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00 М/ф «Спирит - душа пре-
рий» 
10.30 М/ф «Кот в сапогах»
12.10 Комедия «Доспехи бога» 
(12+)
13.55 Комедия «Доспехи бога 2. 
Операция «Ястреб» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.30 Триллер «Ангелы и демо-
ны» (16+)
19.10 Комедия «Эван Всемогу-
щий» (12+)
21.00 Триллер «Инферно» (16+)
23.25 Боевик «Особое мнение» 
(16+)
02.10 Комедия «Доспехи бога» 
(12+)
03.50 Комедия «Доспехи бога 2. 
Операция «Ястреб» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Т/с «Боец» (16+)
18.10 Х/ф «Мстители: Эра Аль-
трона» (12+)
20.50 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». «Аффинаж» (16+)
01.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал» (16+)
09.00 Мелодрама «Билет на 
двоих» (16+)
13.00 Мелодрама «Джейн Эйр» 
(16+)
18.00 Д/ф «Окно жизни» (16+)
19.00 Мелодрама «Бабье цар-
ство» (16+)
22.35 Д/ф «Брачные аферисты» 
(16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Чужая милая» 
(16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.50 М/ф
08.05 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 М/ф
11.40 Т/с «Последний мент 2» 
(16+)
17.55 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
02.00 Детектив «Матч состоится 
в любую погоду» (12+)

05.15 М/ф
05.20 Д/ф «Пять дней в Северной 
Корее» (12+)
06.00 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити»
07.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Военные миссии 
особого назначения». «Вьетнам» 
(12+)
14.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Ринг» (12+)
01.45 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)
03.25 Х/ф «Рано утром»

06.00 Дорожные войны (16+)
06.50 М/с «Бэйблэйд»
07.15 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+)
20.00 Решала (16+)
22.00 Путь Баженова: Напролом 
(16+)
23.00 Драма «Левша» (18+)
01.30 Боевик «Узкая грань» (16+)
03.20 Комедия «Кевин с севера» 
(12+)
05.15 Дорожные войны (16+)

03.55 Т/с «Королевство» (16+)
06.15 Формула-1. Гран-при 
Малайзии

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Деревня 
Утка»
07.00,13.00,01.00 М/ф «Скоро 
будет дождь»
08.00,14.00,02.00 Х/ф «Там, на 
неведомых дорожках...»
09.30,15.30,03.30 М/ф «Миш-
ка-задира»
10.00,16.00,04.00 М/с «Рассказы 
старого моряка», «Необитаемый 
остров»
17.00 Х/ф «Сенсация» (12+)
19.00 М/ф «Братья Лю»
20.00 М/ф «Снегурочка»
21.30 М/ф «Зеркальце»
22.00 М/с «Рассказы старого 
моряка», «Антарктида»

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
05.05 М/с «Моланг»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
07.30 М/с «Лео и Тиг»
08.30 Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя 
птица»
09.00 М/с «Пожарный Сэм»
09.40 М/с «Три кота»
10.45 «Высокая кухня»
11.00 М/с «Герои Энвелла»
11.45 М/с «Супер4»
12.45 «Ералаш»
14.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.00 М/ф «Томас и его друзья: 
Покидая Содор»
17.10 М/с «Лунтик и его друзья»
18.05 М/с «Кротик и Панда»
19.20 М/с «Волшебный фонарь»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
22.30 М/с «Зиг и Шарко»
00.20 М/с «Малыши-прыгуши»
01.45 М/с «Смешарики»
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02.35 Х/ф «Ужаленные» (18+)
04.05 Х/ф «Мученицы» (18+)
05.30 Х/ф «Нарковойна» (18+)
07.10 Х/ф «Мясник» (16+)
09.05 Х/ф «Почему сейчас?!» 
(18+)
10.25 Х/ф «Мечты сбываются» 
(12+)
11.50 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря» (12+)
13.35 Х/ф «Зачетный препод 
2» (18+)
15.30 Х/ф «Похищение Фредди 
Хайнекена» (18+)
17.05 Х/ф «Французский тран-
зит» (18+)
19.20 Х/ф «Все путем!» (16+)
21.00 Х/ф «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке» (18+)
22.35 Х/ф «Тайны прошлого» 
(16+)
00.15 Х/ф «Каньоны» (18+)
01.55 Х/ф «Спасибо за обмен» 
(18+)

08.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл (12+)
08.55 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити»
11.15 «Спортивный репортер» 
(12+)
11.30 Новости
11.40 Формула-1. Гран-при 
Малайзии
14.05 Новости
14.15 «Десятка!» (16+)
14.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.25 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Уфа» 
18.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Москва)
20.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Ювентус»
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge (16+)

37 ДМВ 

(частота 559,25 МГц)

Погода 
Реклама
Куда пойти 

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



Астропрогноз на 25 сентября - 1 октября

ЛЕВ (23.07-23.08). Напряженная в эмоциональном 
отношении неделя, особенно для пожилых Львов. Веро-
ятно великое множество критических ситуаций. Женщин 
звезды предостерегают от контактов с начальством. 
Вам придется приложить старания, но результат не сра-
зу оправдает затраченные усилия. 

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя равновесия, получения 
космической энергии, самоанализа. Благоприятная для 
устройства личной жизни. Жизненный потенциал име-
ет тенденцию к повышению. Возрастают сексуальность, 
интуиция, однако незаконченные дела, неприятное изве-
стие или проблемы в личной жизни не дадут отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Жизненный потенциал 
Близнецов имеет тенденцию к повышению. Возрастают 
творческие способности, интуиция, сексуальность. Эта 
неделя будет наиболее благоприятной для восстанов-
ления прерванных дружеских отношений. 

ОВЕН (21.03-20.04). Неблагоприятное расположение 
планет может отрицательно сказаться на трудоспособности, 
здоровье и настроении Овнов. Вполне возможно, что они 
станут жертвой своей неспособности отделить главное от 
второстепенного. 

РАК (22.06-22.07). Внешне развитие событий пока-
жется спокойным, но Раки будут ощущать внутреннее на-
пряжение, недовольство собой и окружающими. Тяжелые 
предчувствия и видение неприятностей не дадут покоя. У 
Раков может отмечаться напряжение. Они будут испыты-
вать то разочарования, то всплеск самоуверенности.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя обретения внутрен-
ней независимости. Благодаря свежим идеям или вы-
бору новой стратегии Тельцы могут удачно провести 
деловые встречи и переговоры. Их оптимизм, обаяние и 
логика заставят окружающих пойти на сотрудничество. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя принесет некоторое ра-
зочарование. Возможно, Весы почувствуют охлаждение 
к новым идеям. Надежды, скорее всего, не сбудутся, а 
мечты так и останутся мечтами. Впереди вас ждет много 
преград и препятствий. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Жизненный потенциал Во-
долеев все еще будет находиться на низком уровне. Боль-
шинство проблем Водолеи не смогут решить с первого 
раза. Активные действия окажутся безрезультатными и 
принесут только усталость. Водолеев ждут негативные пе-
ремены в личной жизни.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Жизненный потенциал по-
степенно снижается. Неожиданное известие может повли-
ять на отношения с близким человеком или в корне изме-
нить текущее служебное или общественное положение. 
Радужные перспективы могут омрачиться негативным вли-
янием людей, с которыми вы вынуждены тесно общаться. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Эта неделя вселенской 
гармонии, покоя и правильного хода событий. Очередной 
цикл жизни Скорпионов будет знаменоваться ясным со-
знанием, умением правильно направлять свои жизненные 
силы. Неделя предполагает разрешение противоречий. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя характеризуется проти-
воречиями, противостоянием и раздвоением. Перед мно-
гими встанет проблема тяжелого выбора в личной жизни. 
Состояние здоровья потребует от Рыб профилактических 
и оздоровительных мероприятий. Неблагоприятная неде-
ля для принятия важных решений.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пассивная неделя, которая 
характеризуется апатией, нежеланием противостоять ув-
лекающему в безрадостное будущее течению жизни. Веро-
ятны тяжелые мысли, депрессия, бессонница. Жизненный 
потенциал многих Стрельцов находится на низком уровне. 
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СУББОТА  (23 СЕНТЯБРЯ)
   14:00 – Первенство области среди ДЮСШ по хоккею 2007 г.р. 

«Энергия» (п. Рефтинский) - «Кедр» (г. Новоуральск)
18:00 – 19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

 
 ВОСКРЕСЕНЬЕ (24 СЕНТЯБРЯ)

14:00 – Товарищеская встреча по хоккею 
среди детско-юношеских  команд 2008 г.р.

«Энергия» (п. Рефтинский) – 
«Снежинские волчата» (г. Снежинск)

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

21-27 сентября

СИНИЙ ЗАЛ 

10:20 2D Лего Ниндзяго Фильм (6+) 100р.
12:15 2D Напарник (12+)                   150р.
14:10 2D Лего Ниндзяго Фильм (6+) 150р.
16:10 2D Лего Ниндзяго Фильм (6+) 150р.
18:10 2D Напарник (12+)                   150р.
20:00 2D Мама! (18+)                         200р.
22:20 2D Оно (18+)                             200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

09:40 3D Kingsman: Золотое кольцо (18+)     150р.

12:20 3D Kingsman: Золотое кольцо (18+)     150р.

15:00 3D Kingsman: Золотое кольцо (18+)     150р.

17:40 3D Kingsman: Золотое кольцо (18+)     150р.

20:20 3D Kingsman: Золотое кольцо (18+)     200р.

23:00 3D Kingsman: Золотое кольцо (18+)     200р.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

29 сентября (пятница) (25+)
Танцевально-развлекательная программа для взрослых 
«Тройка, Семёрка, Туз». Начало: 19:00. 
Цена билета: 300 рублей. Заказ столиков по телефону:
+7 (904) 387-53-04 (Ия). Количество мест ограничено.
       
2 октября (понедельник) (0+)
Праздничная программа, посвященная Международному дню 
пожилых людей, в программе: 
«Территория настроения»
16.00  -  консультации специалистов КЦСОН
-  «Школа здоровья» - узнай свое артериальное давление
-  фото-выставка туристического клуба «Пионер»
-  мастер-класс по изготовлению народной куклы
17.00  - театрализованный концерт «Однажды в деревне..». 
Вход свободный.  Работает буфет.

Детская школа искусств
27 СЕНТЯБРЯ В 18.30

Концерт студентов Уральской государственной консерватории им. 
М.П. Мусоргского.  Вход свободный.

3 ОКТЯБРЯ В 18.30
Концерт, посвященный Дню музыки. Цена билета: 60 рублей.

ТЕТРИС 
«НАСЕКОМЫЕ»

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. b5! [2. b4#]
1. ... dxc5 2. Qc6#
1. ... Re4 2. Qxd6#
1. ... Nd4 2. Qe4#
***
1. Nfd5! [2. Qxf6#]
1. ... Re6 2. Be4#
1. ... Rg6 2. Bg4#
1. ... Ke5/e6 2. Qxf6#
1. ... Kg6 2. Bh5#

СУДОКУ

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ НОВУЮ ВЫСТАВКУ:
 художественная выставка «Под нашим небом» 

члена союза художников России Александра Ремезова.
Режим работы: ВТ-СБ - с 10:00 до 17:00. 

Справки по телефону:  2-90-51.
(Выставка работает до 16 октября 2017 г.)

Городской исторический музей (ул. Мира,12)

Центральная библиотека
(ул. Молодёжная, 29/1. Телефон для справок: 3-21-48)

22 СЕНТЯБРЯ В 17.00. Приглашает жителей поселка на 
музыкальный вечер «Все начинается с любви...», посвященный 

творчеству Р.И. Рождественского.

КРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

1. Картель. 2. Октябрь. 3. Зритель. 4. Па-
стель. 5. Туполев. 6. Штурвал. 7. Масштаб. 
8. Колибри. 9. Реклама. 10. Феррари. 11. 
Паприка. 12. Всадник. 13. Хоровод. 14. 
Поселок. 15. Очередь. 16. Счетчик. 17. 
Эквадор. 18. Старуха. 19. Холодец. 20. 
Каретка. 21. Самокат. 22. Плотина. 

ПЛЕТЕНОЧКА

Акварель.  Бронетранспортер. Брюссель.  
Булочная. Кораблестроитель. Выкройка. 
Гарнитур. Делопроизводство. Индустриа-
лизация. Кастрюля. Клубника. Кокошник. 
Латиноамериканец.   Налогоплательщик. 
Ожирение. Парабола. Поединок. Про-
граммирование. Свекровь. Сыроежка. 
Теплопроводность. «Травиата». Трезубец. 
Убийство. 
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

ФОНД УЕХАЛ, А ДОМ С ПРОБЛЕМАМИ – ОСТАЛСЯ
Кажется, жители стра-
ны настолько устали от 
проблем, связанных с 
капитальным ремон-
том, что скоро он станет 
«пугалкой» похуже, чем 
нечисть. Не будешь за ка-
премонт платить – будет 
твой дом хуже избушки 
на курьих ножках. А что 
делать, если капремонт 
прошел, а проблемы 
прежними остались?

На 19 сентября была на-
мечена приемка дома №13 по 
улице Гагарина. Неделю назад 
мы рассказывали читателям, что 
творится в этом доме и вокруг 
него. Однако даже тогда все 
нюансы не были нами замечены. 

К назначенному времени 
к крыльцу подъезда прибыли 
члены принимающей комиссии: 
специалисты МУП «ПТЖКХ» - 
управляющей компании, кото-
рая обслуживает данный дом, 
а также представители ЖКСУ 
и администрации. Неприятным 
известием стало то, что «реви-
зоры» - сотрудники Фонда капи-
тального ремонта – уже прибы-
ли, и даже убыли, одобрительно 
кивнув, что дом принят. Члены 
принимающей комиссии были 
удивлены, и даже возмущены, 
таким отношением к серьезному 
делу – капитального ремонта в 
этом доме больше не будет, а, 
значит, на берегу надо уладить 
все вопросы, волнующие при-
нимающую сторону. 

Претензий к подрядчикам 
не возникло – сделали все, со-
гласно заявке, и даже понесли 

некоторые убытки из-за сго-
ревшей проводки, поломанных 
подоконников и расстрелянных 
стекол. Комиссия уже подписа-
ла акты выполнения всех работ, 
касающихся внутренних комму-
никаций и сетей, кровли дома. 
А с фасадом возникла заминка 
– акты принимающая стороны 
отказалась подписывать до 
выяснения всех вопросов с 
Фондом капитального ремонта 
по выполненным работам.

Напомним, что многоквар-
тирный дом коридорного типа 
Гагарина, 13 был заявлен на 
капитальный ремонт намного 
раньше установленного срока 
только потому, что появилась 
технологическая экспертиза, 
согласно которой торцевая сте-
на дома может в любой момент 
рухнуть из-за ветхого состояния 
и постоянного намокания. На 
обозначенном участке сделали 
новую кладку, но только пробле-
ма оказалась куда масштабнее. 

Комиссия отметила, что на мно-
гих участках фасада кирпичи 
или вываливаются из стены, 
или крошатся из-за обычно-
го прикосновения. В нашем 
представлении капитальный 
ремонт должен комплексно 
решать проблему конкретного 
здания: не только полностью 
укреплять фасад и заменять все 
износившиеся «детальки», но и 
обновлять его внешний вид. А 
так что получается – заплаток 
наделали да и плюнули, мол, 
тамошним жильцам «и так сой-
дет», а лишних денег в «котле» 
нет? Зачем тогда нужен капи-
тальный ремонт, может сразу же 
снести здание? Или подождать, 
пока дом сам рухнет?

Комиссия, оставшаяся не-
довольной увиденным резуль-
татом, решила: написать офи-
циальной письмо в Фонд капи-
тального ремонта с просьбой о 
встрече и совместном решении 
всех насущных вопросов. 

СОБЫТИЕ

«ВИТАМИНЫ БУДУЩЕГО» ПРИНЕСЛИ 

РЕФТИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ ПОБЕДУ

14 сентября в актовом 
зале школы №6 состоя-
лось награждение побе-
дителей национального 
и регионального этапов 
международного образо-
вательного проекта «Play 
Energy-2016», организуе-
мого компанией Enel.

В 2016 году восьмой сезон 
проекта «Play Energy» в России 
проходил под девизом «Пока-
жи свою энергию». Интерес у 
уральских школьников к энер-
гетике и исследовательской 
деятельности настолько высок, 
что ежегодно ребята, представ-
ляющие Рефтинскую и Среднеу-
ральскую ГРЭС, изготавливают 
весомый процент работ от об-
щего числа. Возможно, именно 
благодаря любознательности, 
упорству и трудолюбию за 8 лет 
существования проекта авторы 

работ, представленных Рефтин-
ской ГРЭС, трижды становились 
национальными победителями 
проекта и получали право при-
нять участие в международной 
церемонии награждения, кото-
рая проходит в Италии. 

В 2016 году учащиеся пред-
ставили 192 проекта, из которых 
151 работа заявлена от млад-
шей категории (5-8 классы) и 41 
– от старшей (9-11 классы). На 
национальном этапе проекты, 
представленные уральцами, за-
няли 4 из 6 мест в двух возраст-
ных категориях, еще два проекта 
победили в специальной номи-
нации в области устойчивого 
образования и развития. 

Торжественную церемонию 
награждения национальных 
и региональных победителей 
«Play Energy - 2016» открыл 
Председатель совета директо-
ров ПАО «Энел Россия» Стефан 

Звегинцов, он поблагодарил 
школьников за активное уча-
стие в проекте. Кроме того, с 
успешным завершением про-
екта прошлого года участников 
поздравили представители 
муниципальной власти – глава 
Ирина Максимова и замести-
тель председателя Думы Юрий 
Сухарев, а также директор шко-
лы №6 Наталья Ершова. 

Церемонию награждения 
победителей и призеров про-
водил Главный инженер Реф-
тинской ГРЭС Павел Бебенин.

Главными виновниками тор-
жества стали три замечатель-
ные девушки, ученицы старших 
классов школ №6 и №17 – Ека-
терина Копалова, Екатерина 

Ядрышникова и Анна Китова. 
Именно их проект «Энелджай-
зер – витамины будущего» жюри 
регионального и национально-
го этапов конкурса признало 
лучшим. Интервью с победи-
тельницами мы публиковали 
ранее, напомним, что девушки 
изготовили макет фабрики по 
производству витаминов, желе 
и соков из фруктов. Энелджай-
зеры восполняют недостаток 
витаминов у человека и заря-
жают его энергией. Энергия 
для витаминов накапливается 
на спортивных и игровых пло-
щадках. На территории фабрики 
установлены ветрогенераторы 
и солнечные панели, которые 
обеспечивают её электроэнер-
гией. Еще один проект школьниц 
«Экодеревня» победил в номи-
нации «Особо понравившийся 
проект» в старшей возрастной 
категории регионального этапа.

Еще одним героем дня стал 
победитель регионального эта-
па в младшей возрастной ка-
тегории, серебряный призер 
национального тура - ученик 
7Б класса школы №4 Асбеста 
Николай Еремин, разработав-
ший проект «Энергия поплавка» 
(руководитель проекта – учитель 
русского языка и литературы 
Нелли Еремина).

Заслуженные подарки и гра-

моты получили призеры регио-
нального этапа: за второе место 
– команда 6-7 классов школы 
№15 ГО Рефтинский (проект - «И 
пусть отход пойдёт в доход»), 
студенты Асбестовского поли-
техникума (проект - «Кошкин 
дом»); за третье место - учащие-
ся 6Б класса школы №4 Асбеста 
(проект – «Чудо-кухня»), деся-
тиклассник школы №8 Асбеста 
Александр Самойлов (проект 
- «Катушка Качер Бровина»); в 
номинации «Особо понравив-
шийся проект» - сборная коман-
да 7-х классов школы № 15 ГО 
Рефтинский (проект - «Энергия 
для обучения»).

Более того, проект студентов 
Асбестовского политехникума 
«Кошкин дом» был отмечен 
специальным призом в области 
устойчивого развития, учре-
жденного в этом сезоне впер-
вые. 

Прошедшее мероприятие 
носило еще одну функцию – дать 
старт новому сезону проекта 
«Play Energy – 2017». В этот раз 
внимание будет уделено инно-
вационной энергии, определяе-
мой пятью ключевыми словами: 
Эффективность, Сотрудниче-
ство, Инновации, Технология и 
Доступность. А вы готовы повто-
рить успех участников прошлого 
сезона?
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